
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 по реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

в городском округе город-герой Волгоград Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
 

1. 
 
Оказано не менее 39743  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

 
1 января  
2019 г. 

 
31 декабря  

2019 г. 

 
Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники 
территориальных 
управлений 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда  
(далее – ТУ ДОАВ) 
 
Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Волгограда  
(далее – МОУ)  

 
Информационно-
аналитический отчет  

 
Руководи
тель 
департам
ента по 
образова
нию 
админист
рации 
Волгогра
да 

       
1.1.1. Участие в повышении 

квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники  
ТУ ДОАВ 
 
МОУ 
 
 
 

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации  
 
Отчет об участии  

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       



2 

 
№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
1.1.2. 

 
 

Участие в проведении 
мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

15 мая 
2019 г. 

 

31 декабря 
2019 г. 

. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 
 

Информационно-
аналитический отчет 
 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
1.1.3. Информационно-

просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
 

28 марта 
2019 

31 декабря 
2019г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

1.1. Оказано не менее 39743  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

 31 декабря  
2019 г. 

 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Информационно-
аналитический отчет  

Руководи
тель 
ДОАВ 



3 

 
№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
       

2. Оказано не менее 44714   
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

01 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

       
2.1.1. Участие МОУ в 

предоставлении заявок в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в 
отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 
 

01 ноября  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Заявки МОУ в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
 
Отчет об участии  
 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 

2.1.2. Заключение соглашения с 
МОУ на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01 января 
2020 г. 

01 марта 
2020 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Соглашение с МОУ, в 
соответствии с которым 
обеспечено доведение 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателя гранта   в 
случае победы в 
конкурсном отборе 
заявок на 
предоставление гранта в 
форме субсидий из 

Руководи

тель 

ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
по соответствующему 
мероприятию 
 

2.1.3. Участие в повышении 
квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Татаринцева О.Н. 
 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  
 
 

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации 
Отчет об участии  

Руководи
тель 
ДОАВ 

       
2.1.4. 

 
Участие в проведении 
мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 
февраля 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Татаринцева О.Н.,  
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
       

2.1.5. Информационно-
просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января 
2020 

31 декабря 
2020г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

       
2.1. Оказано не менее 44714  

услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 
 

 31 декабря  
2020 г. 

 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

3. Оказано не менее 47063   
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

01 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

       
3.1.1. Участие МОУ в 

предоставлении заявок в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в 
отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 

01 ноября  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Заявки МОУ в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
 
Отчет об участии 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 



6 

 
№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 
 

3.1.2. Заключение соглашения с 
МОУ на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01 января 
2021 г. 

01 марта 
2021 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Соглашение с МОУ, в 
соответствии с которым 
обеспечено доведение 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателя гранта   в 
случае победы в 
конкурсном отборе 
заявок на 
предоставление гранта в 
форме субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
по соответствующему 
мероприятию 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 

3.1.3. Участие в повышении 
квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Татаринцева О.Н. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации 
 
Отчет об участии 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
3.1.4. Участие в проведении 

мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

1 марта 
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
3.1.5. Информационно-

просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
 

01 января 
2021 

31 декабря 
2021г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

3.1. Оказано не менее 47063   
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

 31 декабря  
2021 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
       

4. Оказано не менее 51098 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

01 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
4.1.1. Участие МОУ в 

предоставлении заявок в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в 
отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 
 

01 ноября  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Заявки МОУ в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
 
Отчет об участии 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 

4.1.2. Заключение соглашения с 
МОУ на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01 января 
2022 г. 

01 марта 
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Соглашение с МОУ, в 
соответствии с которым 
обеспечено доведение 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателя гранта   в 
случае победы в 
конкурсном отборе 
заявок на 
предоставление гранта в 
форме субсидий из 

Руководи

тель 

ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
по соответствующему 
мероприятию 
 

4.1.3. Участие в повышении 
квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2022 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации 
 
Отчет об участии 
 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

4.1.4. Участие в проведении 
мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 

01 марта 
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
консультативной помощи 

       
4.1.5. Информационно-

просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
 

01 января 
2022 

31 декабря 
2022г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

4.1. Оказано не менее 51098 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

 31 декабря  
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
5. Оказано не менее 54192 

услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

01 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
5.1.1. Участие МОУ в 

предоставлении заявок в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в 
отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 

01 ноября  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Заявки МОУ в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
 
Отчет об участии 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 
 

5.1.2. Заключение соглашения с 
МОУ на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01 января 
2023 г. 

01 марта 
2023 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Соглашение с МОУ, в 
соответствии с которым 
обеспечено доведение 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателя гранта   в 
случае победы в 
конкурсном отборе 
заявок на 
предоставление гранта в 
форме субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
по соответствующему 
мероприятию 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 

5.1.3. Участие в повышении 
квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2023 г. 

31 декабря 
2023 г. 

Татаринцева О.Н. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации 
 
Отчет об участии 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
 
 

5.1.4. Участие в проведении 
мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 марта 
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
5.1.5. Информационно-

просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
 

01 января 
2023 

31 декабря 
2023г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

5.1. Оказано не менее 54192 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

 31 декабря  
2023 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
родителям (законным 
представителям) детей 

МОУ  

       
6. Оказано не менее 59612 

услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

01 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

       
6.1.1. Участие МОУ в 

предоставлении заявок в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации на участие в 
отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 
 

01 ноября  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Заявки МОУ в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
 
Отчет об участии 
 

Руководи

тель 

ДОАВ 

6.1.2. Заключение соглашения с 
МОУ на предоставление 
грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета 
юридическим лицам в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января 
2024 г. 

01 марта 
2024 г. 

Татаринцева О.Н., 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Соглашение с МОУ, в 
соответствии с которым 
обеспечено доведение 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателя гранта   в 
случае победы в 
конкурсном отборе 
заявок на 

Руководи

тель 

ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
гражданам, имеющим детей предоставление гранта в 

форме субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
по соответствующему 
мероприятию 
 

6.1.3. Участие в повышении 
квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

01 января  
2024 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Татаринцева О.Н. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ  

Заявки МОУ на участие 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, в повышении 
квалификации 
 
Отчет об участии 
 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

6.1.4. Участие в проведении 
мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию  
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим 
детей, а также по 
проведению обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе для 
специалистов, 
оказывающих услуги 

01 марта  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
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№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

       
6.1.5. Информационно-

просветительская работа 
среди родителей (законных 
представителей) детей по 
оказанию услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
 

01 января 
2024 

31 декабря 
2024г 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 

6.1. Оказано не менее 59612 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

 31 декабря  
2024 г. 

Татаринцева О.Н., 
Карташева И.В. 
 
Начальники ТУ ДОАВ 
 
МОУ 

Информационно-
аналитический отчет 

Руководи
тель 
ДОАВ 
 

 

 

 

Руководитель регионального проекта 

 

 

Руководитель департамента по образованию  
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________________      Л.М.Савина ________________ И.А.Радченко 
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