Министерство образования и науки Республики Тыва
ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения
«Сайзырал»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Об итогах реализации федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование» на
территории Республики Тыва в 2020 году
16 декабря 2020 г.

г. Кызыл

Кравцов Сергей Сергеевич,
министр просвещения
Российской Федерации
Национальный проект «Образование» – это
инициатива, направленная на достижение двух
ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

Тамчай Солангы Михайловна,
министр образования и науки
Республики Тыва

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен
на повышение компетенций родителей по вопросам обучения, воспитания и развития
детей. В 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в
целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющих детей» национального проекта «Образование грант выиграли 8 организаций системы
образования Республики Тыва: ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», МАДОУ Детский сад №15 «Страна

Детства» комбинированного вида г.Кызыла, МАДОУ Детский сад «Хээлер» г.Чаадана ДзунХемчикского кожууна, МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, МАДОУ Детский сад №1 «Золотой
ключик» г.Кызыла, МБДОУ Детский сад №37 г.Кызыла, МБОУ СОШ №8 г.Кызыла, МАДОО
Детский сад комбинированного вида № 4 «Челээш» г. Шагонар показали лучшие результаты в
жестком конкурсном отборе.

Напомним, что федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование» реализуется с января 2019 года, региональным оператором которого
является

ГБУ

«Сайзырал».

Республиканский

центр

психолого-медико-социального

сопровождения

«Утверждаю»
Министр образования и науки республики Тыва
_______________ С.М. Тамчай
«14» декабря 2020 г.
Программа научно-практического семинара
«Об итогах реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» на территории
Республики Тыва в 2020 году
Место проведения: конференц-зал ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (г. Кызыл, ул.
Рабочая, д 56)
Дата и время проведения: 16 декабря 2020 г. в 10.00 ч.
Цель: организация работы консультационных центров по оказанию
психолого-педагогических услуг родителям и обмен передовым опытом
Участники семинара: муниципальные кураторы проекта
Модератор: Монгуш Альбина Зайцевна, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
09.30 ч.–10.00 ч.

Регистрация участников семинара

10.00ч.

Приветствие участников научно-практического семинара
Солангы Михайловна Тамчай, министр образования и науки Республики
Тыва

10.05 ч.–10.15 ч.

Трѐхуровневая региональная модель организации консультирования
родителей
Буянды Белекмаа Викторовна, заместитель директора ГБУ РЦПМСС
«Сайзырал»

10.20ч – 10.35 ч.

«Федеральный информационно-просветительский портал «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» – это путеводитель
по востребованным услугам для семей с детьми»
Якушева Ольга Георгиевна, заведующая МАДОУ Детский сад №15
«Страна детства» г. Кызыла

10.40ч – 10.55 ч.

Особенности оказания услуг родителям, проживающим на чабанских
стоянках (из опыта работы)
Ховалыг Ульяна Шыыраповна, заведующая МАДОУ Детский сад
«Хээлер» г. Чадан

11.00ч -11.15 ч.

Организация консультационного центра при общеобразовательной
организации (модель центра на базе школы)
Андалаева Лариса Сереновна, директор МБОУ СОШ №8 г. Кызыла

11.20 ч.

Обсуждение работы консультационных центров.
Муниципальные кураторы проекта

Резолюция научно-практического семинара
«Об итогах реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» на территории
Республики Тыва в 2020 году
16 декабря 2020 г.

г. Кызыл

16 декабря 2020 года состоялся научно-практический семинар «Об
итогах реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» на территории Республики
Тыва в 2020 году. Организаторами выступили Министерство образования и
науки республики Тыва, ГБУ Республиканский центр психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал».
Цель проведения семинара обусловлена необходимостью организации
работы консультационных центров по оказанию психолого-педагогических,
методических и консультационных услуг родителям и обмен передовым
опытом.
В работе семинара приняли участие муниципальные кураторы
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (___ чел.).
С приветственной речью на открытии семинара выступила С.М.
Тамчай, министр образования и науки Республики Тыва.
В

ходе

«Трѐхуровневая

семинара

были

региональная

заслушаны

модель

следующие

организации

доклады:

консультирования

родителей», Буянды Белекмаа Викторовна, заместитель директора ГБУ
РЦПМСС «Сайзырал», «Федеральный информационно-просветительский
портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей» – это
путеводитель по востребованным услугам для семей с детьми», Якушева
Ольга Георгиевна, заведующая МАДОУ Детский сад №15 «Страна детства»
г. Кызыла «Особенности оказания услуг родителям, проживающим на чабанских
стоянках (из опыта работы)», Ховалыг Ульяна Шыыраповна, заведующая МАДОУ
Детский сад «Хээлер» г. Чадан, «Организация консультационного центра при

общеобразовательной организации (модель центра на базе школы)», Андалаева
Лариса Сереновна, директор МБОУ СОШ №8 г. Кызыла.

Участники

совещания

отметили

необходимость

такого

рода

мероприятий для создания условий по успешному функционированию
консультационных

пунктов

и

служб,

оказывающих

психолого-

педагогические, консультативные и методические услуги родителям, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
По итогам семинара

намечена работа по активизации проекта на

муниципальных уровнях по созданию модели психолого-педагогической,
методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей в

рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование».
Организациям-грантополучателям,

прошедшим

конкурсный

отбор

впервые на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической,

методической

и

консультативной

помощи

гражданам, имеющих детей» национального проекта «Образование»:
-

учесть

информацию

докладчиков

при

организации

работы

консультационных центров и ориентироваться на нормативно-правовые
акты;
- провести работу по установлению вкладки для электронной записи
получателей услуг через официальные сайты;
- активно вести работу в информационном поле республики о работе
консультационных пунктов в рамках реализации федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»;
-

обеспечить

представителям)

оценку

через

портал «Растим детей».

оказанных

Федеральный

услуг

родителям

(законным

информационно-просветительский

Консультационная служба при ГБУ РЦПМСС
«Сайзырал»
Для
оказания
услуг
психолого-педагогической,
консультативной, методической
помощи на основании трудового
договора
привлечены
6
специалистов,
из
которых
руководитель
проекта
-1,
начальник Службы -1, методист
-1, педагог-психолог -1, учительлогопед – 1, учитель-дефектолог
– 1.

Консультационный центр «Доверия» МАДОУ Детский
сад №15 «Страна детства» г. Кызыла

Консультативная служба МАДОУ№15 « Страна детства» г. Кызыл РТ

Педагогпсихолог

Взаимодейст
вие с
семьями, чьи
дети
посещают
учреждение

Учительлогопед

Воспитат
ель

Семьи микрорайона ,
посещающие в ДОУ
но в которых нет
специалистов:
учителя-логопеда,
дефектолога,
психолога

Гувернерская служба, Психологопедагогический консилиум

Оказание консультативной
помощи родителям на
проблемы педагогического и
психологического
взаимодействия с детьми

Педагоги
дополнительного
образования

Учительдефектоло
г

Семьи,
сменившие
место
жительства
из районов в
г. Кызыл

Семьи,
воспитывающих
детей с ОВЗ и
риском
возникновения с
нарушением

Консультацион
ный пункт
МАДОУ №15

Оказание консультативной помощи
родителям по вопросам воспитания
обучения и коррекции развития детей с
ОВЗ

Инструктор
по физо, лфк

Взаимодействие с
семьями
воспитанников, чьи
дети не охвачены
дошкольным
образованием
( в том числе
от 0-3 лет)

Служба ранней помощи и
дополнительное образование

Повышение педагогической
компетентности родителей
( законных представителей) в
вопросах воспитания и развития,
сохранение и укрепление здоровья

Консультационный центр «Радуга жизни» МАДОУ
Детский сад «Хээлер» г. Чадан
Оказание психолого-педагогической, консультативной,
методической услуг семьям, в том числе семьям чабановживотноводов, имеющих детей

КОНСУЛЬТАЦИИ ЧАБАНАМ – верхом на лошадях до
труднодоступных местностей

Победители конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального
бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
юридического лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР ПСИХОЛОГОМЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
«САЙЗЫРАЛ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ САД
№ 15 «СТРАНА ДЕТСТВА»
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ
ДОШКОЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 4 «ЧЕЛЭЭШ» Г.
ШАГОНАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8 ГОРОДА
КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 1 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» ГОРОДА
КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ

Руководитель
организации
Монгуш
Альбина
Зайцевна,
89232619968

Куратор
проекта
Буянды
Белекмаа
Викторовна,
89527521158

Электронный
адрес
rzpmss@yandex.r
u

Якушева Ольга
Георгиевна,
89133409601

Жуланова
Наталья
Владимировна,
89133441624

madoy15@yande
x.ru

Байыр Рашида
Олеговна,
89235406183

Дакыр-оол
Тайгана
Владимировна,
89133438294

madoo4.cheleesh
shagonar@mail.r
u

Андалаева
Лариса
Сереновна,
89835154531

Наваждай
Айдаш
Владимирович,
89620602020

shkola82007@ma
il.ru

Бажина Алисия
Александровна,
89133424997

Курочкина
Алевтина
Сергеевна,
89069988203

bazhina.zolotoikl
ujik@yandex.ru

6.

7.

8.

ТЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД № 37» ГОРОДА
КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД «ХЭЭЛЕР» Г.
ЧАДААНА ДЗУНХЕМЧИКСКОГО
КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 С. МУГУРАКСЫ МОНГУНТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Искакова
Наталья
Владимировна,
89235416642

mbdou37kyzyl@
yandex.ru

Ховалыг Ульяна
Шыыраповна,
89133454723

Монгуш
Чойгана
Кууларовна,
89232630246

heeler.chadan@y
andex.ru

Демиржан
Аржаана
Борисовна,
89133492325

Донгак Алиса
Орлан-ооловна,
89133451620

tyva_school_121
@mail.ru

