


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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение  Дата        

 

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. 

Основной 1232 1 января 2019 1327 1377 1438 1482 1537 1692 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, % 

Основной 83% 84% 85% 85,5% 86% 87% 88% 89,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1692 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 

(законным представителям) через предоставление указанным категориям 

граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, 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: Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; образовательные организации города Зимы (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», 

МБОУ «Зиминский лицей», МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский 

сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад № 15», 

МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 56», МБДОУ «Детский 

сад № 171», МБДОУ «Детский сад № 212»); государственное 



общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима»; областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»; областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»; межрайонное 

управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 5; территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (временно созываемую). 

Применение с 2020 года целевой модели информационно-просветительской 

поддержки родителей при формировании содержания и требований к услугам,  

с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 года 

№1096. 

Участие образовательных организаций в ежегодном отборе организаций на 

получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по 

информационно-просветительской поддержки родителей на территории, 

(далее) заключение соглашений о предоставлении грантов образовательными 

организациями в форме субсидий в целях оказания услуг, проведение 

мониторинга оказания услуг и оценка достижения показателей и качества 

оказанных услуг. 

1.2. Внедрение и реализация в Зиминском городском 
муниципальном образовании целевой модели 
информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающей создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, 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 реализована в Зиминском городском 

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. 

 



 

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и источники финансирования Объем финансового обеспечения по 

годам реализации 

Всего 

(млн. 

руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1.1. Внедрена в Зиминское городское муниципальное образование 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 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Бюджет/Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Муниципальных образований/ Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Бюджет/Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 



1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований/Иркутской 
области 

0,129 0,165 0,165 0 0 0 0,459 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Внебюджетные источники: 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. Всего по региональному проекту, в том числе:        

1.2.6. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0,129 0,165 0,165 0 0 0 0,459 

1.2.8. Бюджет/Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.10. Консолидированные бюджеты муниципальных образований/Иркутской 
области 

0,129 0,165 0,165 0 0 0 0,459 

1.2.11. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Ф.И.О. Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Горошко О.О. Председатель Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Костикова О.В. 100% 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Костикова С.А. Заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО 

Горошко О.О. 100% 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3. Участник муниципального 

проекта 

Бахтина Ю.В. Специалист по психологии и 

профориентационной работе Комитета по 

образованию администрации ЗГМО 

Костикова С.А. 100% 

4.  Участник муниципального 

проекта 

Перевалова С.Г. Ведущий специалист по школам Комитета 

по образованию администрации ЗГМО 

Костикова С.А. 50% 

5. Участник муниципального 

проекта 

Садовская Л.Л. Ведущий специалист по коррекции и 

логопедии Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Костикова С.А. 50% 

6. Участник муниципального 

проекта 

Градович Ж.Ф. Ведущий специалист по дошкольному 

образованию Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Костикова С.А. 50% 

7. Участник муниципального 

проекта 

Закружная С.Ю. И.о. директора государственного 

общеобразовательного казённого 

учреждения Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Зима» 

Костикова О.В. 50% 

8. Участник муниципального 

проекта 

Макова Н.А. Директор областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району» 

Костикова О.В. 50% 

9. Участник муниципального Германова Е.В. Директор областного государственного Костикова О.В. 50% 



проекта бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. 

Зимы и Зиминского района» 

10. Участник муниципального 

проекта 

Ленская З.Ю. Начальник межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 5 

Костикова О.В. 50% 

11. Участник муниципального 

проекта 

Садовская Л.Л. Руководитель территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (временно 

созываемой) 

Горошко О.О. 50% 

12. Участник муниципального 

проекта 

Теплинская Н.В. Директор Зиминского городского 

муниципальное автономное учреждение 

«Зиминский информационный центр» 

Костикова О.В. 25% 

13. Участник муниципального 

проекта 

Колосова М.В. Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации ЗГМО 
Костикова О.В. 25% 

14. Участники 

муниципального проекта 

Директора 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

Директора МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«НШ - ДС № 11», МБОУ «СОШ № 26», 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Костикова С.А. 50% 

15. Участники 

муниципального проекта 

Заведующие 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заведующие МБДОУ «Детский сад № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 

«Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад 

№ 15», МБДОУ «Детский сад № 16», 

МБДОУ «Детский сад № 56», МБДОУ 

«Детский сад № 171», МБДОУ «Детский сад 

№ 212»)  

Градович Ж.Ф. 50% 

 

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 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Горошко О.О. Председатель Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Костикова О.В. 100% 



  Костикова С.А. Заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО 

Горошко О.О. 100% 

2. Участник муниципального 

проекта 

Закружная С.Ю. И.о. директора государственного 

общеобразовательного казённого 

учреждения Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Зима» 

Костикова О.В. 50% 

3. Участник муниципального 

проекта 

Макова Н.А. Директор областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району» 

Костикова О.В. 50% 

4. Участник муниципального 

проекта 

Германова Е.В. Директор областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. 

Зимы и Зиминского района» 

Костикова О.В. 50% 

5. Участник муниципального 

проекта 

Ленская З.Ю. Начальник межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 5 

Костикова О.В. 50% 

6. Участник муниципального 

проекта 

Садовская Л.Л. Руководитель территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (временно 

созываемой) 

Горошко О.О. 50% 

7. Участник муниципального 

проекта 

Теплинская Н.В. Директор Зиминского городского 

муниципальное автономное учреждение 

«Зиминский информационный центр» 

Костикова О.В. 25% 

8. Участник муниципального 

проекта 

Колосова М.В. Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации ЗГМО 
Костикова О.В. 25% 

9. Участники 

муниципального проекта 

Директора 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

Директора МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«НШ - ДС № 11», МБОУ «СОШ № 26», 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Костикова С.А. 50% 

10. Участники Заведующие Заведующие МБДОУ «Детский сад № 4», Градович Ж.Ф. 50% 



муниципального проекта муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 

«Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад 

№ 15», МБДОУ «Детский сад № 16», 

МБДОУ «Детский сад № 56», МБДОУ 

«Детский сад № 171», МБДОУ «Детский сад 

№ 212») 

 
Реализация в Зиминском городском муниципальном образовании целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 
 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Горошко О.О. Председатель Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Костикова О.В. 100% 

  Костикова С.А. Заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО 

Горошко О.О. 100% 

2. Участник муниципального 

проекта 

Закружная С.Ю. И.о. директора государственного 

общеобразовательного казённого 

учреждения Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Зима» 

Костикова О.В. 50% 

3. Участник муниципального 

проекта 

Макова Н.А. Директор областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району» 

Костикова О.В. 50% 

4. Участник муниципального 

проекта 

Германова Е.В. Директор областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. 

Зимы и Зиминского района» 

Костикова О.В. 50% 

5. Участник муниципального 

проекта 

Ленская З.Ю. Начальник межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

Костикова О.В. 50% 



попечительства Иркутской области № 5 

6. Участник муниципального 

проекта 

Садовская Л.Л. Руководитель территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (временно 

созываемой) 

Горошко О.О. 50% 

7. Участник муниципального 

проекта 

Теплинская Н.В. Директор Зиминского городского 

муниципальное автономное учреждение 

«Зиминский информационный центр» 

Костикова О.В. 25% 

8. Участник муниципального 

проекта 

Колосова М.В. Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации ЗГМО 
Костикова О.В. 25% 

9. Участники 

муниципального проекта 

Директора 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

Директора МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«НШ - ДС № 11», МБОУ «СОШ № 26», 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Костикова С.А. 50% 

10. Участники 

муниципального проекта 

Заведующие 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заведующие МБДОУ «Детский сад № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 

«Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад 

№ 15», МБДОУ «Детский сад № 16», 

МБДОУ «Детский сад № 56», МБДОУ 

«Детский сад № 171», МБДОУ «Детский сад 

№ 212») 

Градович Ж.Ф. 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

контроля Начало Окончание 

1.  Не менее 1327 родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.1. Организовать участие родителей 

(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

работе региональных 

консультационных центров, 

методической, правовой, психолого- 

педагогической, диагностической  и  

консультативной помощи, (включая 

1 января 

2019 г.  

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 



службу ранней коррекционной   

помощи) родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителе 

организованных при ГАУ ДПО ИРО, 

ГАУ ЦППМиСП, ЦПРК 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

1.1.2  Организация и проведение онлайн-

консультаций для родителей по 

вопросам обучения, развития и 

воспитания детей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме 

и Зиминскому району» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 

1.1.3. Организовать участие педагогов в 
онлайн-консультациях, 
организованных Министерством 
образования Иркутской области, ГАУ 
ДПО ИРО, по вопросам обучения, 
развития и воспитания детей 

1 января 

2019 г.  

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме 

и Зиминскому району» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.4. Организация педагогов дошкольных 
образовательных организаций для 
участия в подготовке, переподготовке, 
обучении для осуществления 
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 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 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-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Сбор 

потребностей, 

заявок на 

обучение на 

очных и 

хозрасчетных 

курсах, 

проведение 

семинаров 

КП, РП 

1.1.5. Применение базовых требований, 
разработанных министерством 
образования Иркутской области, ГАУ 

1 января 

2019 г.  

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 
администрации ЗГМО 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, КП 



ДПО ИРО, к уровню компетенции 
работников, оказывающих услуги по 
присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, к проведению 
методической, правовой, психолого 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, (включая 

службу ранней коррекционной  

помощи) родителям (законным 

представителям) детей. 
1.1.6. Применение в работе, разработанных 

и утвержденных министерством 
образования Иркутской области, ГАУ 
ДПО ИРО, образовательных программ 

подготовки работников, 

оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми 

1 января 

2019 г.  

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 

 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.7. Применение в работе Портфеля 

методических рекомендаций «В 

помощь молодому руководителю» 

разработанного министерством 

образования Иркутской области, 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области Министерство 

культуры и Молодежной политики 

ГАУ ДПО ИРО ГАУ ЦППМиСП, 

ЦПРК  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 

ГОКУ Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Зима» 

Распространение 

через ОО, 

библиотеки, 

сайты ОО) 

КП, РП 

1.1.8. Проведение консультаций родителям 

(законным представителям) детей по 

оказанию методической, правовой, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи, в рамках деятельности 

«Школы будущего первоклассника» на 

базе общеобразовательных 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО,  

МБОУ «СОШ № 1»,  

МБОУ «СОШ № 5»,  

МБОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «СОШ № 8»,  

МБОУ «СОШ № 9», 

 МБОУ «СОШ № 10»,  

Информационно

-аналитический 

отчет 

АП 



организаций города  

«Школы будущего первоклассника» 

действуют на территории города с 

2000 года 

МБОУ «НШ-ДС № 11»,  

МБОУ «СОШ № 26» 

1.1.9. Организация деятельности 

консультативных пунктов на базе 

общеобразовательных организаций, по 

оказанию правовой, психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, 

получающих образование 

1 

сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО, 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «НШ-ДС № 11», 

МБОУ «СОШ № 26» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.10. Реализация программ родительского 

всеобуча «Жизнь в твоих руках», 

«Социально-психологическая помощь 

родителям по адаптации 

первоклассников коррекционных 

школ», реализация программы 

обучения приемных родителей 

«Школа приемных родителей второго 

уровня» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

ГОКУ Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.11. Участие в реализации регионального 

проекта «Защита прав детей в 

дошкольной образовательной 

организации» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО, МБДОУ 

«Детский сад № 212» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.12. Деятельность консультативных 

пунктов на базе дошкольных 

образовательных организаций, по 

оказанию правовой, психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО,  

МБДОУ «Детский сад № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 10», 

МБДОУ «Детский сад № 14», 

МБДОУ «Детский сад № 15», 

МБДОУ «Детский сад № 16», 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 



образование в семье 

Консультативные пункты в МБДОУ 

действуют на территории города с 

2017 года 

МБДОУ «Детский сад № 56», 

МБДОУ «Детский сад № 171», 

МБДОУ «Детский сад № 212», 

МБОУ «НШ-ДС № 11» 

1.1.13. Информационно – просветительская 

поддержка родителей (законных 

представителей) через деятельность на 

территории города филиалов 

«Родительского открытого 

университета» (далее-РОУ). 

Филиалы РОУ действуют с 2015 г. в 

рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве с организациями: 

Общественная организация 

«Иркутский областной Совет 

женщин», Педагогический институт 

«ИГУ», Комитет по образованию 

администрации ЗГМО 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО,  

МБДОУ «Детский сад № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 10», 

МБДОУ «Детский сад № 14», 

МБДОУ «Детский сад № 16», 

МБДОУ «Детский сад № 56», 

МБОУ «СОШ № 5» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.14. Информационно – просветительская 

поддержка родителей (законных 

представителей) через телевизонную 

программу «Мамина школа», 

организованную Зиминским 

городским муниципальным 

автономным учреждением 

«Зиминский информационный центр» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

ЗГМАУ «Зиминский 

информационный центр», 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО, ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5 

Телепередачи КП 

1.1.15. Организация и проведение Форума 

приемных родителей «Мы вместе»  

Проводится с 2015 года 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области № 5 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 



1.1.16. Организация и проведение 

муниципального и зонального этапа 

областного Фестиваля детского 

творчества «Байкальская звезда» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 
Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.17. Организация и проведение Дней 

правовой помощи, для замещающих 

семей и кандидатов, желающих 

принять в семью ребенка 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.18. Организация и проведение Акции 

«День аиста» по жизнеустройству 

детей в семьи 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.19. Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

предоставлению мер по социальной 

поддержке семье и детям в 

соответствии с областным и 

федеральным законодательством 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и  

Зиминскому району» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

1.1.20. Организация работы мобильного 

консультационного передвижного 

центра по оказанию правовой, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование 

в семье, а также гражданам, 

желающим принять на свое 

воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района» 

 

 

Соглашения, 

положение о 

работе 

мобильной 

службы 

КП 

1.1.21. Реализация межведомственных 

мероприятий по оказанию 

комплексной помощи семьям, 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации ЗГМО  

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, РП 



находящимся в социально опасном 

положении и семьям высокого медико-

социального риска (рейдовые 

мероприятия) 

1.1.22 Сбор, обобщение и анализ опыта 

работы органов и учреждений 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с целью 

направления материалов для 

опубликования в информационно-

аналитическом сборнике «Вестник 

комиссии по делам 

несовершеннолетних» 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации ЗГМО 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, РП 

1.1.23 Функционирование территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (временно созываемой) 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 

руководитель ТМППК 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

1.1.24 Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 

2.1.1. Не менее 1377 родителей (законных 

представителей) детей получили 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

Информационно

-аналитический 

КП 



услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

отчет 

2.1.2. Деятельность консультативных 

пунктов на базе общеобразовательных 

организаций, по оказанию правовой,  

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, получающих 

образование 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО, 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «НШ-ДС № 11», 

МБОУ «СОШ № 26» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

РП, АП 

2.1.3. Деятельность мобильного 

консультационного передвижного 

центра по оказанию правовой, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование 

в семье, а также гражданам, 

желающим принять на свое 

воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района» 

 

 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

2.1.4. Мониторинг удовлетворенности 1 января 31 декабря Комитет по образованию Информационно КП, АП 



родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

2020 г. 2020 г. администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

-аналитический 

отчет 

3.1.1. Не менее 1438 родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

3.1.2. Участие в реализации областной  

целевой модели информационно  

просветительской поддержки  

родителей, разработанной 

министерством образования 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, РП 



Иркутской области района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

3.1.3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 

4.1.1. Не менее 1482 родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 



области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

4.1.2. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 

5.1.1. Не менее 1537 родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 



(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

5.1.2 Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность постоянно действующей 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, положения 

о постоянно действующей 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии либо 

Порядка работы постоянно 

действующей территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 

руководитель ТМППК 

Нормативно-

правовые 

документы 

КП, РП 

5.1.3. Применение в работе 

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 детей с ОВЗ, разработанных 

министерством образования 

Иркутской области 

1 января 

2023 г.  

31 декабря 

2023 г.  

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; 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-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Распространение 

через ОО, 

библиотеки, 

сайты ОО) 

РП, АП 

5.1.4. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 



области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

6.1.1. Не менее 1672 родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

свое воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП 

6.1.2. Создание постоянно действующей 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Администрация Зиминского 

городского муниципального 

образования, Комитет по 

образованию администрации 

ЗГМО; руководитель ТМППК 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, РП 

6.1.3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством и  доступностью 

консультативных услуг  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО; ОГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района», Межрайонное 

управление министерства 

социального развития, опеки и 

Информационно

-аналитический 

отчет 

КП, АП 



попечительства Иркутской 

области № 5, ГОКУ Иркутской 

области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 6 г. Зима» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ п/п Наименование субъекта Тип показателя Базовое значение 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение  Дата        

 

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. 

Основной 1232 1 января 2019 1327 1377 1438 1482 1537 1692 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, % 

Основной 83% 84% 85% 85,5% 86% 87% 88% 89,8% 

 


