
 
            

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"  
в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 
Уровень 
контроля 

Начало 
Окончан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оказано не менее 1046 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,   иных организаций, в том 

числе государственных и муниципальных. 

1 января  

2019г. 

3l 

декабря 

2019 г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно- 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

Клыков А.М 

 

1.1.1. Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2019г. 

31 

декабря 

2019г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



1.1.2. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

2. 

Оказано не менее 1177 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 и иных организаций, в 

том числе государственных и муниципальных 

 

1 января 

2020 г. 

31 

декабря 

2020 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно- 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

2.1.1 Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2020г. 

31 

декабря 

2020г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



2.1.2 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 февраля 

2020 г. 

31 

декабря  

2020 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

3. Оказано не менее 1239 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,   иных организаций, в том 

числе государственных и муниципальных. 

1 января  

2021г. 

3l 

декабря 

2021 г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно- 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

3.1.1. Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2021г. 

31 

декабря 

2021г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно - 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



3.1.2. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

4. 

 

Оказано не менее 1345 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 и иных организаций, в 

том числе государственных и муниципальных 

1 января 

2022 г. 

31 

декабря 

2022 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно- 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

4.1.1 Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2022г. 

31 

декабря 

2022г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



4.1.2 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 

2022 г. 

31 

декабря  

2022 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

5. Оказано не менее 1426 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,   иных организаций, в том 

числе государственных и муниципальных. 

1 января  

2023г. 

3l 

декабря 

2023 г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно- 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

5.1.1. Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2023г. 

31 

декабря 

2023г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно - 

аналитический отчет 

Глава 
администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



5.1.2. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 

2023 г 

31 

декабря  

2023 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

6. 

Оказано не менее 1569 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 и иных организаций, в 

том числе государственных и муниципальных 

 

 

1 января 

2024 г. 

31 

декабря 

2024 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно- 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

6.1.1 Повышение квалификации 

специалистов,оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1января  

2024г. 

31 

декабря 

2024г. 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 



6.1.2 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию услуг 

психологической, 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 

2024 г. 

31 

декабря  

2024 г 

Начальник отдела 

по образованию 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

Банько А.В. 

Сергиенко М.А., 

Ковалева Е.А 

 

Информационно - 

аналитический отчет 

 
Глава 

администрации 
Октябрьского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области  

       Клыков А.М 

 

 

 

 
Руководитель регионального проекта        Глава администрации Октябрьского муниципального района 

       Волгоградской области 
 

________________    Л.М. Савина   ________________ А.М. Клыков 
         (подпись)

 
       (инициалы, фамилия)

 

 

   (подпись)                 
 

(инициалы, фамилия)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


