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2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития  детей  в  возрасте  до  трех  лет  путем  предоставления  услуг  психолого-педагогической,  методической  и  консультативной  помощи
родителям  (законным  представителям)  детей,  а  также  гражданам,  желающим  принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

№ п/
п

Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Количество  услуг  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)  детей,  а
также  гражданам,  желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  том  числе  с
привлечением  некоммерческих
организаций  (далее  –  НКО),
нарастающим  итогом  с  2019  года,
тыс. единиц 

Основной 0,110
1 января
2018 г. 0,165 0,230 0,305 0,375 0,415 0,495

2. Доля  граждан,  положительно
оценивших  качество  услуг
психолого-педагогической,
методической  и  консультативной
помощи,  от  общего  числа
обратившихся за получением услуги,
% 

Основной 80%
1 января
2018 г.

85% 85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%
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3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. Создание  условий  для  раннего  развития  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  реализация  программы  психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

1.1 Не  менее  495  родителей  (законных  представителей)  детей
получили услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной  помощи,  а  также  оказана  поддержка
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

Основным  результатом  проекта  является  удовлетворение
потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии
по  вопросам  образования  и  воспитания  детей,  в  том  числе
родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.
Результат  будет  достигнут  за  счет  реализации  программы
психолого-педагогической,  методической  и  консультативной
помощи  родителям  (законных  представителей)  через
предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-
педагогической,  методической  и  консультативной  помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее
75% родителей (законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической,  методической  и  консультативной
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим
принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей,  оставшихся  без
попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).
Реализация  услуг  предполагается  через  сеть  консультационных
пунктовна  базе  образовательных  организацийЗиминского
районного муниципального образования (МОУ Батаминская СОШ,
МОУ  Кимильтейская  СОШ,  МОУ  Самарская  СОШ,  МОУ
Хазанская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ,
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад  «Тополек»),  взаимодействие  с
организациями   МОУ  «Центр  развития  образования  города
Саянск»  (ПМПК),  ОГБУ  СО  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  г.Зимы  и  Зиминского  района»,  ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  «Специальная  (коррекционная)  школа  –
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интернат  No  6  г.  Зима  по  оказанию  услуг  психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также
оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей,  оставшихся без попечения родителей.  Через
создание  и  функционирование  постоянно  действующей
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).
С  учетом  целевой  модели  информационно-просветительской
поддержки  родителей  к  2019  году  будут  сформированы
содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев
оценки  качества  оказания  общественно  полезных  услуг,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  27  октября  2016  г.  № 1096  будут  сформированы
критерии оценки качества оказания услуг.

1.2
Внедрена  в  Зиминском  районном  муниципальном
образованиицелевая  модель  информационно-
просветительской  поддержки  родителей,  включающая
создание,  в  том  числе  в  дошкольных  образовательных  и
общеобразовательных  организациях,  консультационных
пунктов,  обеспечивающих  получение  родителями  детей
дошкольного  возраста  методической,  психолого-
педагогической,  в  том  числе  диагностической  и
консультативной, помощи на безвозмездной основе

К  концу  2021  года  целевая  модель  внедрена  в  Зиминском
районном муниципальном образовании,  в  том числе  достигнуты
показатели  эффективности  реализации  целевой  модели  через
создание  и  поддержку  деятельности  консультационных  пунктов,
обеспечивающих  получение  родителями  детей  дошкольного
возраста  методической,  психолого-педагогической,  в  том  числе
диагностической  и  консультативной,  помощи  на  безвозмездной
основе
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

№ 
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1.

Внедрена  в  Зиминском  районном
муниципальном  образовании  целевая
модель  информационно-
просветительской  поддержки родителей,
включающая  создание,  в  том  числе  в
дошкольных  образовательных  и
общеобразовательных  организациях,
консультационных  пунктов,
обеспечивающих  получение  родителями
детей  дошкольного  возраста
методической,  психолого-
педагогической,  в  том  числе
диагностической  и  консультативной,
помощи на безвозмездной основе 

1.1.1. Результат 1, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1.1. региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. бюджет муниципального образования 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0,15

1.1.2.1. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.
Всего  по  данному  направлению
муниципального проекта

0,05 0,05
0,05 0 0 0

0,15

1.2.

Оказаны  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей,  а
также гражданам, желающим принять на
воспитание  в  свои  семьи  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в
том числе с привлечением НКО 

1.2.1. Результат 1, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.1.1. региональный бюджет 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,03
1.2.2. бюджет муниципального образования 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0,15

1.2.2.1. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Всего  по  данному  направлению
муниципального проекта

0,06 0,06 0,06 0 0 0 0,18

1.2.3. Всего по муниципальному проекту 0,11 0,11 0,11 0 0 0 0,33
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5. Участники муниципального проекта

№ п/
п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(%)

1. Руководитель
муниципального проекта

Усольцев С.И. председатель  Комитета  по
образованию  администрации
Зиминского района

Чемезов Ю.А. 3

2. Администратор
муниципального проекта

Кузнецова О.А. заместитель  председателя
Комитета  по  образованию
администрации  Зиминского
района

Усольцев С.И. 3

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник муниципального
проекта

Киселева В.Н. Методист  МУ  «Центр
развития  образования
учреждений  Зиминского
района»

Кузнецова О.А. 5

4. Участник муниципального
проекта

Германова Е.В. ОГБУ  СО  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения
г.Зимы и Зиминского района»

Чемезов Ю.А. 5

5. Участник муниципального
проекта

Закружная С.Ю.
Государственное
общеобразовательное
казенное  учреждение
Иркутской области для детей
–сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей
«Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

Чемезов Ю.А. 5
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6. Участник муниципального
проекта

Бадулина Т.А. МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

Чемезов Ю.А. 5

7. Участник муниципального
проекта

Кузнецова О.А. ПМПК Зиминского районного
муниципального образования

Усольцев С.И. 2

8.
Участник муниципального

проекта
Образовательные

организации
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский 
сад «Тополек»

Киселева В.Н. 10

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

9. Ответственный за
достижение результата

муниципального проекта 

Кузнецова О.А. заместитель  председателя
Комитета  по  образованию
администрации  Зиминского
района

Усольцев С.И. 2

10. Участник муниципального
проекта

Киселева В.Н. Методист  МУ  «Центр
развития  образования
учреждений  Зиминского
района»

Кузнецова О.А. 2

11. Участник муниципального
проекта

Михальченко Е.А. Методист  МУ  «Центр
развития  образования
учреждений  Зиминского
района»

Кузнецова О.А. 2

12. Участник муниципального
проекта

Германова Е.В. ОГБУ  СО  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения

Чемезов Ю.А. 10
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г.Зимы и Зиминского района»

13. Участник муниципального
проекта

Закружная С.Ю.
Государственное
общеобразовательное
казенное  учреждение
Иркутской области для детей
–сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей
«Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

Чемезов Ю.А. 3

14. Участник муниципального
проекта

Бадулина Т.А. МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

Чемезов Ю.А. 5

15. Участник муниципального
проекта

Кузнецова О.А. ПМПК Зиминского районного
муниципального образования

Усольцев С.И. 2

16.
Участник муниципального

проекта
Образовательные

организации
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский 
сад «Тополек»

Киселева В.Н. 10

Внедрение  в Зиминском районном муниципальном образовании целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей,
включающей  создание,  в  том числе  в  дошкольных образовательных и  общеобразовательных организациях,  консультационных пунктов,
обеспечивающих  получение  родителями  детей  дошкольного  возраста  методической,  психолого-педагогической,  в  том  числе
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе

17. Ответственный за
достижение результата

муниципального проекта

Кузнецова О.А. заместитель  председателя
Комитета  по  образованию
администрации  Зиминского
района

Усольцев С.И. 2
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18. Участник муниципального
проекта

Михальченко Е.А. Методист  МУ  «Центр
развития  образования
учреждений  Зиминского
района»

Кузнецова О.А. 2

19. Участник муниципального
проекта

Германова Е.В. ОГБУ  СО  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения
г.Зимы и Зиминского района»

Чемезов Ю.А. 5

20. Участник муниципального
проекта

Бадулина Т.А. МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

Чемезов Ю.А. 5

21. Участник муниципального
проекта

Кузнецова О.А. ПМПК Зиминского районного
муниципального образования

Усольцев С.И. 2

22.
Участник муниципального

проекта
Образовательные

организации
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский 
сад «Тополек»

Киселева В.Н. 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа и 
характеристика 
результата

Уровень 
контроляНачало Окончание

1. Не  менее  165  родителей
(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 апреля
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

1.1.1. Создание   консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей

1 мая
2019 г.

30июня
2019 г.

МОУ  Батаминская  СОШ,
МОУ Кимильтейская СОШ

приказ  об  открытии
консультационных
пунктов,
нормативно-
правовые документы

АП
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2на базе МОУ Батаминская СОШ,

МОУ Кимильтейская СОШ.
Разработка  нормативно-
правовых  документов  по
функционированию
консультационных  пунктов   по
оказанию  методической,
психолого-педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1.1.2. Функционирование
консультационного  пункта  на
базе   МДОУ Ухтуйский детский
сад  «Тополек» по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей.

1 января 
2019 г.

31 декабря
2019 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

1.1.3. Ежегодное  заключение
соглашения о взаимодействии по
оказанию  услуг  социально-
психологической,  социально-
педагогической   и
консультативной  помощи
родителям  (законным
представителям) детей с 
ОГБУ  СО  «Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  г.Зимы  и  Зиминского
района»

1 апреля
2019 г.

30 апреля
2019 г.

ОГБУ  СО  «Комплексный
центр  социального
обслуживания  населения
г.Зимы и Зиминского района»

соглашение  о
взаимодействии  по
оказанию услуг

КП

1.1.4. Заключение  договора  на
оказание  платных  услуг   с
территориальным  ПМПК

1 января 
2019 г.

31 января
2019 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

договор  на  оказание
платных услуг

АП
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г.Саянска по обследованию детей

1.1.5. Оказание  услуг
территориальной  ПМПК
г.Саянска  в  рамках
обследования детей

1 февраля
2019 г.

31 декабря
2019 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

оказание  платных
услуг

АП

1.1.6. Использование  ресурсов
региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 сентября
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

Образовательные организации соглашение АП

Распространение  буклетов,
информационных  листов  об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1 сентября
2019 г.

31 октября
2019 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»
МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
буклетов,
информационных
листов 

КП

1.1.7. Проведение  районного
родительского  собрания  для
родителей по вопросам обучения,

1 октября
2019 г

31 октября
2019 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
информации

КП
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4развития и воспитания детей 

1.1.8. Представление  информации  об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
назаседании  районного
родительского комитета  

1 ноября
2019 г

30 ноября
2019 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
информации

КП

1.1.9. Опубликование  информации об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на  сайте  образовательных
организаций,  Комитета  по
образованию  администрации
Зиминскогорайона,  в  газете
«Вестник района»

1 апреля
2019 г

30
сентября
2019 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

Опубликование
информации  на
сайте
образовательных
организаций,
Комитета  по
образованию
администрации
Зиминского  района,
статья  в  газете
«Вестник района»

КП

1.1.10. Организация  и  проведение
«горячей  линии»  для  родителей
по вопросам обучения,  развития
и воспитания детей на базе  МОУ
Батаминская  СОШ,  МОУ
Кимильтейская  СОШ,  МДОУ
Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»

1 сентября
2019 г.

31 декабря
2019 г.

МОУ  Батаминская  СОШ,
МОУ  Кимильтейская  СОШ,
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

размещение
информации  на
сайте
образовательных
организаций

КП

1.1.11. Ежегодное   обучение
специалистов,  педагогов
консультационных  пунктов   для
осуществления  методической,

1 сентября
2019 г

31 декабря
2019 г.
(далее  –
ежегодно)

ОГАУ ДПО ИРО
МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

повышение
квалификации

КП
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правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1.1.12. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ  СамарскаяСОШ,  МОУ
Верх-Окинская ООШ

1 сентября
2019 г.

31 декабря
2019 г.

МОУ СамарскаяСОШ, 
МОУ Верх-Окинская ООШ

информационно-
аналитический отчет

АП

1.1.13. Организация  деятельности  по
реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Хазанская  СОШ,  МОУ
Покровская СОШ

1 сентября
2019 г.

31 декабря
2019 г.

МОУ  Хазанская  СОШ,  МОУ
Покровская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП

1.1.14. Организация  деятельности  по
реализации программы обучения

1 марта
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

ГОКУ Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,

информационно-
аналитический отчет

КП
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6приемных  родителей  «Школа

приемных  родителей  второго
уровня»  на  базе   ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)
школа –интернат No 6 г. Зима

оставшихся  без  попечения
родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

1.1.15. Направление заявки на участие в
реализации  регионального
проекта  «Защита  прав  детей  в
дошкольной  образовательной
организации»

1 марта
2019 г.

31 марта
2019 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

заявка  на  участие  в
реализации
регионального
проекта

АП

1.1.16. Участие    МДОУ  Ухтуйский
детский  сад  «Тополек»в
реализации  регионального
проекта  «Защита  прав  детей  в
дошкольной  образовательной
организации»

1 сентября
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

1.1.17. Проведение  мониторинга
удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1  декабря 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –

информационно-
аналитический отчет

АП
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интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

2. Не  менее  230  родителей
(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

2.1.1. Функционирование 
консультационных  пунктов на 
базе   МОУ Батаминская СОШ, 
МОУ Кимильтейская СОШ,
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи

1 января 
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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8семьям, воспитывающих детей.

2.1.2. Создание   консультационного
пункта   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на базе   МОУ Самарская СОШ.
Разработка  нормативно-
правовых  документов  по
функционированию
консультационного  пункта   на
базе   МОУ Самарская СОШ.

1 января 
2020 г.

31 января
2020 г.

МОУ Самарская СОШ приказ  об  открытии
консультационных
пунктов,
нормативно-
правовые документы

АП

2.1.3. Заключение  договора  на
оказание  платных  услуг   с
территориальным  ПМПК
г.Саянска

1 января 
2020 г.

31 января
2020 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

договор  на  оказание
платных услуг

АП

2.1.4. Оказание  услуг
территориальной  ПМПК
г.Саянска  в  рамках
обследования детей

1 февраля
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

оказание  платных
услуг

АП

2.1.5. Использование  ресурсов
региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Образовательные организации соглашение АП
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на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

2.1.6. Распространение  буклетов,
информационных  листов  об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1 января
2020 г.

31 октября
2020 г.

МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»
МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
буклетов,
информационных
листов 

КП

2.1.7. Проведение  районного
родительского  собрания   об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1 октября
2020 г

31 октября
2020 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
информации

КП

2.1.8. Опубликование  информации об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на  сайте  образовательных
организаций,  Комитета  по
образованию  администрации
Зиминского  района,  в  газете
«Вестник района»

1 января 
2020 г. 

1 сентября
2020 г

31  января
2020 г.

30
сентября
2020 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

Опубликование
информации  на
сайте
образовательных
организаций,
Комитета  по
образованию
администрации
Зиминского  района,
статья  в  газете
«Вестник района»

КП



2
02.1.9. Организация  и  проведение

«горячей  линии»  для  родителей
по вопросам обучения,  развития
и воспитания детей на базе  МОУ
Батаминская  СОШ,  МОУ
Кимильтейская  СОШ,  МДОУ
Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»

1 сентября
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МОУ  Батаминская  СОШ,
МОУ  Кимильтейская  СОШ,
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

размещение
информации  на
сайте
образовательных
организаций

КП

2.1.10. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ ЗулумайскаяСОШ, МОУ Б-
Воронежская ООШ

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МОУ ЗулумайскаяСОШ, МОУ
Б-Воронежская ООШ

информационно-
аналитический отчет

АП

2.1.11. Организация  деятельности  по
реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Новолетниковская  СОШ,  МОУ
Покровская СОШ

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МОУ  Новолетниковская
СОШ, МОУ Покровская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП
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2.1.12. Организация  деятельности  по

реализации программы обучения
приемных  родителей  «Школа
приемных  родителей  второго
уровня»  на  базе   ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)
школа –интернат No 6 г. Зима

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

ГОКУ Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

информационно-
аналитический отчет

КП

2.1.13. Участие    МДОУ  Ухтуйский
детский  сад  «Тополек»в
реализации  регионального
проекта  «Защита  прав  детей  в
дошкольной  образовательной
организации»

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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22.1.14. Проведение  мониторинга

удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1  декабря 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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3. Не  менее  305  родителей

(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

3.1.1. Функционирование 
консультационных  пунктов на 
базе   МОУ Батаминская СОШ, 
МОУ Кимильтейская СОШ,МОУ
Самарская СОШ,
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей.

1 января 
2021 г.

31 декабря
2021 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



2
43.1.2. Создание   консультационного

пункта   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на базе   МОУХазанская СОШ.
Разработка  нормативно-
правовых  документов  по
функционированию
консультационного  пункта   на
базе   МОУХазанская СОШ.

1 января 
2021 г.

31 января
2021 г.

МОУ Хазанская СОШ приказ  об  открытии
консультационного
пункта, нормативно-
правовые документы

АП

3.1.3. Заключение  договора  на
оказание  платных  услуг   с
территориальным  ПМПК
г.Саянска

1 января 
2021 г.

31 января
2022 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

договор  на  оказание
платных услуг

АП

3.1.4. Оказание  услуг
территориальной  ПМПК
г.Саянска  в  рамках
обследования детей

1 февраля
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

оказание  платных
услуг

АП
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3.1.5. Использование  ресурсов

региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Образовательные организации соглашение АП

3.1.6. Распространение  буклетов,
информационных  листов  об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1 сентября
2021 г.

31 октября
2021 г.

МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»
МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
буклетов,
информационных
листов 

КП



2
63.1.7. Информирование  родительской

общественности  об  организации
консультационных  пунктов   по
оказанию  методической,
психолого-педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
нарайонном  родительском
собрании 

Проведение  районного
родительского  собрания   по
вопросам  обучения,  развития  и
воспитания детей 

1 февраля
2021 г.

1 октября
2021 г.

28 февраля
2021 г.

31 октября
2021 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
информации

КП

3.1.8. Опубликование  информации об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на  сайте  образовательных
организаций,  Комитета  по
образованию  администрации
Зиминского  района,  в  газете
«Вестник района»

1 января 
2021 г.
1 сентября
2021 г.

31  января
2021 г.
30
сентября
2021 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

Опубликование
информации  на
сайте
образовательных
организаций,
Комитета  по
образованию
администрации
Зиминского  района,
статья  в  газете
«Вестник района»

КП
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3.1.9. Организация  и  проведение

«горячей  линии»  для  родителей
по вопросам обучения,  развития
и воспитания детей на базе  МОУ
Самарская  СОШ,  МОУ
Кимильтейская  СОШ,  МОУ
Хазанская СОШ

1 сентября
2021 г.

31 декабря
2021 г. МОУ Самарская  СОШ, МОУ

Кимильтейская  СОШ,  МДОУ
Хазанская СОШ

размещение
информации  на
сайте
образовательных
организаций

КП

3.1.10. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ  МасляногорскаяСОШ,
МОУ БоровскаяООШ

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

МОУ  МасляногорскаяСОШ,
МОУ БоровскаяООШ

информационно-
аналитический отчет

АП

3.1.11. Организация  деятельности  по
реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Филипповская  СОШ,  МОУ
Покровская СОШ

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

МОУ  Филипповская  СОШ,
МОУ Покровская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП



2
83.1.12. Организация  деятельности  по

реализации программы обучения
приемных  родителей  «Школа
приемных  родителей  второго
уровня»  на  базе   ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)
школа –интернат No 6 г. Зима

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

ГОКУ Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

информационно-
аналитический отчет

КП

3.1.13. Участие    МДОУ  Ухтуйский
детский  сад  «Тополек»в
реализации  регионального
проекта  «Защита  прав  детей  в
дошкольной  образовательной
организации»

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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3.1.14. Проведение  мониторинга

удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1  декабря 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



3
03.1.15. Участие  во  внедрении  в

Зиминском  районном
муниципальном
образованиицелевой  модели
информационно-
просветительской  поддержки
родителей,  включающей
создание,  в  том  числе  в
дошкольных  образовательных  и
общеобразовательных
организациях, консультационных
пунктах,  обеспечивающих
получение  родителями  детей
дошкольного  возраста
методической,  психолого-
педагогической,  в  том  числе
диагностической  и
консультативной,  помощи  на
безвозмездной основе 

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Самарская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

РП
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4. Не  менее  375  родителей

(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



3
24.1.1. Функционирование 

консультационных  пунктов на 
базе   МОУ Батаминская СОШ, 
МОУ Кимильтейская СОШ, 
МОУ Самарская СОШ, МОУ 
Хазанская СОШ, 
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей.

1 января 
2022 г.

31 декабря
2022 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

4.1.2. Создание   консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на базе    МОУУхтуйская  СОШ,
МОУ Покровская СОШ.
Разработка  нормативно-
правовых  документов  по
функционированию
консультационных  пунктов   на
базе    МОУУхтуйская  СОШ,
МОУ Покровская СОШ.

1 января 
2022 г.

31 января
2022 г.

МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Покровская СОШ

приказ  об  открытии
консультационных
пунктов,
нормативно-
правовые документы

АП

4.1.3. Заключение  договора  на
оказание  платных  услуг   с
территориальным  ПМПК
г.Саянска

1 января 
2022 г.

31 января
2022 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

договор  на  оказание
платных услуг

АП
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4.1.4. Оказание  услуг

территориальной  ПМПК
г.Саянска  в  рамках
обследования детей

1 февраля
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

оказание  платных
услуг

АП

4.1.5. Использование  ресурсов
региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Образовательные организации соглашение АП

4.1.6. Распространение  буклетов,
информационных  листов  об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям, воспитывающих детей

1 января 2022
г.
1 сентября
2022 г.

31  января
2022 г.
31 октября
2022 г.

МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»
МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
буклетов,
информационных
листов 

КП
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44.1.7. Информирование  родительской

общественности  об  организации
консультационных  пунктов   по
оказанию  методической,
психолого-педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
нарайонном  родительском
собрании 

Проведение  районного
родительского  собрания   по
вопросам  обучения,  развития  и
воспитания детей 

1 февраля
2022 г.

1 октября
2022 г.

28 февраля
2022 г.

31 октября
2022 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

распространение
информации

КП

4.1.8. Опубликование  информации об
организации  консультационных
пунктов   по  оказанию
методической,  психолого-
педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на  сайте  образовательных
организаций,  Комитета  по
образованию  администрации
Зиминского  района,  в  газете
«Вестник района»

1 сентября
2022 г

30
сентября
2022 г.

МУ  «Центр  развития
образования  учреждений
Зиминского района»

Опубликование
информации  на
сайте
образовательных
организаций,
Комитета  по
образованию
администрации
Зиминского  района,
статья  в  газете
«Вестник района»

КП
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4.1.9. Организация  и  проведение

«горячей  линии»  для  родителей
по вопросам обучения,  развития
и воспитания детей на базе  МОУ
Басалаевская  ООШ,  МОУ
Харайгунская  НОШ,  МДОУ
Перевозский  детский  сад
«Багульник»

1 сентября
2022 г.

31 декабря
2022 г.

МОУ  Басалаевская  ООШ,
МОУ  Харайгунская  НОШ,
МДОУ  Перевозский  детский
сад «Багульник»

размещение
информации  на
сайте
образовательных
организаций

КП

4.1.10. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ  Верх-Окинская  ООШ,
МОУ УрункуйскаяООШ

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

МОУ  Верх-Окинская  ООШ,
МОУ УрункуйскаяООШ

информационно-
аналитический отчет

АП

4.1.11. Организация  деятельности  по
реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Филипповская  СОШ,  МОУ
Покровская СОШ

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

МОУ  Филипповская  СОШ,
МОУ Покровская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП
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64.1.12. Организация  деятельности  по

реализации программы обучения
приемных  родителей  «Школа
приемных  родителей  второго
уровня»  на  базе   ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)
школа –интернат No 6 г. Зима

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

ГОКУ Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

информационно-
аналитический отчет

КП

4.1.13. Участие    МДОУ  Ухтуйский
детский  сад  «Тополек»в
реализации  регионального
проекта  «Защита  прав  детей  в
дошкольной  образовательной
организации»

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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4.1.13. Проведение  мониторинга

удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1 декабря
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



3
85. Не  менее  415  родителей

(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

МОУ «Центр развития 
образования города Саянск»
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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5.1.1. Функционирование 

консультационных пунктов  по 
оказанию методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической помощи 
семьям, воспитывающих детей 
на базе  МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»

1 января 
2023 г.

31 декабря
2023 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

5.1.3. Заключение  договора  на
оказание  платных  услуг   с
территориальным  ПМПК
г.Саянска

1 января 
2023 г.

31 января
2023 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

договор  на  оказание
платных услуг

АП

5.1.4. Оказание  услуг
территориальной  ПМПК
г.Саянска  в  рамках
обследования детей

1 февраля
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

МОУ  «Центр  развития
образования города Саянск»

оказание  платных
услуг

АП

5.1.5. Разработка  нормативно-
правовых  документов  по
созданию   ПМПК  Зиминского
районного  муниципального
образования  (подбор  кадров,
заключение  соглашений,
разработка документов)

1 января 
2023 г.

30 марта
2023 г.

Комитет  по  образованию
администрации  Зиминского
района

нормативно-
правовые документы

АП
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05.1.6. Использование  ресурсов

региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

Образовательные организации соглашение АП

5.1.7. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ  Масляногорская  СОШ,
МОУ Урункуйская  ООШ,  МОУ
Зулумайская СОШ

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

МОУ  Масляногорская  СОШ,
МОУ  Урункуйская  ООШ,
МОУ Зулумайская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП

5.1.8. Организация  деятельности  по
реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Новолетниковская  СОШ,  МОУ
Филипповская СОШ

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

МОУ  Новолетниковская
СОШ,  МОУ  Филипповская
СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП
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5.1.9. Организация  деятельности  по

реализации программы обучения
приемных  родителей  «Школа
приемных  родителей  второго
уровня» 

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима

информационно-
аналитический отчет

АП

5.1.10. Участие   МДОУ  Батаминский
детский  сад  «Улыбка»,МДОУ
Ухтуйскийдетский  сад
«Тополек»в  реализации
регионального  проекта  «Защита
прав  детей  в  дошкольной
образовательной организации»

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

МДОУ  Батаминский  детский
сад  «Улыбка»,МДОУ
Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

5.1.11. Распространение  в  Зиминском
районном  муниципальном
образовании информационных и
методических  материалов  для
педагогических  работников  и
родителей  (законных
представителей)  по  вопросам
раннего  развития  детей  в
возрасте  до  трех  лет,  в  т.ч.  для

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

Образовательные организации информационно-
аналитический отчет

АП
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25.1.13. Проведение  мониторинга

удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1 декабря
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

ПМПК Зиминского районного
муниципального образования
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП
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6. Не  менее  495  родителей

(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

ПМПК Зиминского районного
муниципального образования
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



4
46.1.1. Функционирование 

консультационных пунктов  по 
оказанию методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической помощи 
семьям, воспитывающих детей 
на базе  МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ  Ухтуйский  детский  сад
«Тополек»

1 января 
2024 г.

31 декабря
2024 г.

МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП

6.1.2. Открытие    ПМПК  Зиминского
районного  муниципального
образования 

1 января 
2024 г.

31 января
2024 г.

Комитет  по  образованию
администрации  Зиминского
района

Приказ  об  открытии
ПМПК  Зиминского
районного
муниципального
образования,
нормативно-
правовые документы

АП

6.1.3. Оказание  услуг  методической,
психолого-педагогической,
диагностической  помощи
семьям,  воспитывающих  детей
на  базе   ПМПК  Зиминского
районного  муниципального
образования

1 февраля
2024 г.

31 декабря
2024 г.

ПМПК Зиминского районного
муниципального образования

оказание  услуг  по
обследованию детей

АП



45
6.1.4. Использование  ресурсов

региональных консультационных
центров,  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей,  а  также
гражданам,  желающих  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

Образовательные организации соглашение АП

6.1.5. Организация  деятельности
«Субботней  школы  для
родителей»,  направленная  на
оказание  методической,
правовой,  психолого-
педагогической,
диагностической  и
консультативной  помощи,
(включая  службу  ранней
коррекционной  помощи)
родителям  (законным
представителям)  детей  на  базе
МОУ  Масляногорская  СОШ,
МОУ Урункуйская  ООШ,  МОУ
Зулумайская СОШ

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

МОУ  Масляногорская  СОШ,
МОУ  Урункуйская  ООШ,
МОУ Зулумайская СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП
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66.1.7. Организация  деятельности  по

реализации  программ
родительского  всеобуча  «Жизнь
в  твоих  руках»  на  базе  МОУ
Новолетниковская  СОШ,  МОУ
Филипповская СОШ

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

МОУ  Новолетниковская
СОШ,  МОУ  Филипповская
СОШ

информационно-
аналитический отчет

АП

6.1.8. Организация  деятельности  по
реализации программы обучения
приемных  родителей  «Школа
приемных  родителей  второго
уровня»  на  базе   ГОКУ
Иркутской  области  для  детей  –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)
школа –интернат No 6 г. Зима

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

ГОКУ Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –
интернат No 6 г. Зима

информационно-
аналитический отчет

АП

6.1.9. Участие    МДОУ
Ухтуйскийдетский  сад
«Тополек»,  МДОУ
Кимильтейский  детский  сад
«Колосок»   в  реализации
регионального  проекта  «Защита
прав  детей  в  дошкольной
образовательной организации»

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»,  МДОУ
Кимильтейский  детский  сад
«Колосок»  

информационно-
аналитический отчет

АП
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6.1.10. Проведение  мониторинга

удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
качеством  и  доступностью
консультативных услуг

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

ПМПК Зиминского районного
муниципального образования
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Зимы и Зиминского района»
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области для детей 
–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа –
интернат No 6 г. Зима
МОУ Батаминская СОШ
МОУ Кимильтейская СОШ
МОУ Самарская СОШ
МОУ Хазанская СОШ
МОУ Покровская СОШ
МОУ Ухтуйская СОШ
МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»

информационно-
аналитический отчет

АП



4
87. Не  менее  75%  родителей

(законных представителей) детей
получили  услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи,  а
также  оказана  поддержка
гражданам,  желающим  принять
на  воспитание  в  свои  семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

Комитет  по  образованию
администрации  Зиминского
района

информационно-
аналитический отчет

АП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Зиминское районное муниципальное 
образование

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Показатель 1: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года,  единиц
ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Зимы и 
Зиминского района»

50
1 января 
2018 50 60 80 80 90 100

МОУ Батаминская СОШ
0

1 января 
2018

15 25 35 35 35 45

МОУ Кимильтейская СОШ
0

1 января 
2018

15 25 35 35 35 45

МОУ Покровская СОШ
0

1 января 
2018

0 0 0 25 25 35

МОУ Самарская СОШ
0

1 января 
2018

0 25 25 35 35 45

МОУ Хазанская СОШ
0

1 января 
2018

0 0 25 25 35 45

МОУ Ухтуйская СОШ
0

1 января 
2018

0 0 0 35 35 45

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»
10

1 января 
2018

25 35 35 35 45 45

МОУ «Центр развития образования города 
Саянск»

50
1 января 
2018

50 50 60 60 70 0

Государственное  общеобразовательное 0 1 января 10 10 10 10 10 10
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Зиминское районное муниципальное 
образование

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
казенное учреждение Иркутской области для
детей  –сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  «Специальная
(коррекционная)  школа  –интернат  No  6  г.
Зима

2018

ПМПК  Зиминского  районного
муниципального образования

0
1 января 
2018

0 0 0 0 0 80

Итого 110 1 января
2018

165 230 305 375 415 495

Показатель 2: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от 
общего числа обратившихся за получением услуги, %
ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Зимы и 
Зиминского района»

100 %
1 января

2018
85% 85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%

МОУ Батаминская СОШ
100 %

1 января
2018

85% 85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%

МОУ Кимильтейская СОШ
0

1 января
2018

85% 85,5% 87% 87,5% 88%
89,9%

МОУ Покровская СОШ
0

1 января
2018 0

85,5% 87%
87,5% 88%

89,9%

МОУ Самарская СОШ
0

1 января
2018

0 85,5%
87% 87,5% 88% 89,9%

МОУ Хазанская СОШ
0

1 января
2018

0
85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%

МОУ Ухтуйская СОШ
0

1 января
2018

0
85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»
100 %

1 января
2018

85% 85,5% 87% 87,5% 88% 89,9%

МОУ «Центр развития образования города 
Саянск»

100 %
1 января

2018
85% 85,5% 87% 87,5% 88% -

ПМПК  Зиминского  районного 0 1 января - - - - - 89,9%
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Зиминское районное муниципальное 
образование

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
муниципального образования 2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
«Поддержка семей имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 
Муниципальныйпроект  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»  направлен  на  оказание  комплексной  психолого-педагогической  и

информационно-просветительской  поддержки родителям,  создание  условий для раннего  развития  детей  в  возрасте  до трех  лет,  реализацию
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 
в семье.

Результаты реализации настоящего  муниципального проекта  окажут существенное влияние на создание  благоприятных условий для
раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей
обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 

№
п/
п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник данных

Ответственный
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс.

единиц
1.

F❑=∑
i=1

N

❑Y i❑

где:
Yi– количество услуг 
психолого-педагогической, 

Отчеты
некоммерческих
организаций о

реализации
соглашений о

предоставлении

Орган
исполнительной

власти
/Иркутская
область /,

реализующий

По
Российской

Федерации, по
/Иркутской

области/

1 раз в год



5
2методической и 

консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
оказанных i-ой 
некоммерческой организацией
N – число некоммерческих 
организаций – получателей 
грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета, а 
также грантов и иной 
финансовой государственной 
поддержки из 
консолидированного бюджета
/Иркутской области /

грантов в форме
субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

государственну
ю политику в

области
образования

. Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент

2

F❑=
∑
❑

❑

❑Y удовлi

∑
❑

❑

❑Y всегоi❑

где: 
Yудовлi- количество родителей, а
также  граждан,  желающих
принять  на  воспитание  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  удовлетворенных
качеством  услуг  психолого-
педагогической,  методической

Отчеты
некоммерческих
организаций о

реализации
соглашений о

предоставлении
грантов в форме

субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий
Автоматизированная

Орган
исполнительной

власти
/Иркутская
область /,

реализующий
государственну
ю политику в

области
образования

По
Российской

Федерации, по
/Иркутской
области /

1 раз в год
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и консультативной помощи в i-
ой  некоммерческой
организации 
Yвсегоi-  Количество  родителей,
обратившихся  за  оказанием
услуг  психолого-
педагогической,  методической
и  консультативной  помощи
родителям  (законным
представителям)  детей,  а
также  гражданам,  желающим
принять на воспитание в свои
семьи  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  в  i-ой
некоммерческой организации

система сбора
результатов оценки

гражданами качества
услуг

Финансовое обеспечение муниципального проекта

№
п/
п

Наименование мероприятия и источники 
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн рублей)

Всего 
(млн рублей)

2019 2020 2021
1. Внедрена  в  Зиминском  районном

муниципальном  образовании  целевая модель
информационно-просветительской  поддержки
родителей, включающая создание, в том числе в
дошкольных  образовательных  и
общеобразовательных  организациях,
консультационных  пунктов,  обеспечивающих
получение  родителями  детей  дошкольного
возраста  методической,  психолого-
педагогической, в том числе диагностической и
консультативной,  помощи  на  безвозмездной
основе
местный бюджет 910.07.02.81.2.12.80005 0,02 0,02 0,02 0,06



5
4местный бюджет 920.07.02.81.2.08.00000 0,03 0,03 0,03 0,09

2. Оказаны  услуги  психолого-педагогической,
методической  и  консультативной  помощи
родителям (законным представителям)  детей,  а
также  гражданам,  желающим  принять  на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения  родителей,  в  том  числе  с
привлечением НКО

региональный бюджет
920.07.02.81201.73020.111.2
11

0,002 0,002 0,002 0,002

региональный бюджет
920.07.01.81201.73020.111.2
11 0,008 0,008 0,008 0,008

местный бюджет
920.07.02.812018000524422
6 0,05 0,05 0,05 0,15

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций
Образовательная организация Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн 

рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

МОУ Батаминская СОШ
0,024 0,024 0,012 0 0 0

0,06

МОУ Кимильтейская СОШ 0,024 0,012 0,012 0 0 0 0,048
МОУ Покровская СОШ 0 0 0 0 0 0 0
МОУ Самарская СОШ 0 0,012 0,012 0 0 0 0,024
МОУ Хазанская СОШ 0 0 0,012 0 0 0 0,012
МОУ Ухтуйская СОШ 0 0 0 0 0 0 0
МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» 0,012 0,012 0,012 0 0 0 0,036
МОУ «Центр развития образования города 
Саянск»

0,05 0,05 0,05 0 0 0 0,15

ПМПК  Зиминского  районного
муниципального образования

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0,11 0,11 0,11 0 0 0 0,33
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