
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКА З  

 г. Владивосток №  

  

 

Об организации деятельности Региональной службы оказания 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 соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», федеральным проектом «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

на основании распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации процесса оказания 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», приказа департамента 

образования и науки Приморского края от 24.06.2019 № 989-а «О создании 

региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить списочный состав филиальных консультационных пунктов 

Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи на базе КГОБУ «Владивостокская (коррекционная) 

начальная школа-детский сад VII вида» (г. Владивосток, ул. Нерчинская, 44) и 

ответственных за сопровождение деятельности консультационных пунктов в 

муниципальных образованиях Приморского края (Приложение 1 к настоящему 

приказу). 

2. Утвердить медиаплан по сопровождению реализации оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в рамках 

регионального проекта Приморского края «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на 2019 год (Приложение 2 к 

настоящему приказу). 

3. Ответственным за сопровождение деятельности консультационных 

пунктов: 

3.1. Обеспечить своевременное исполнение мероприятий медиаплана, 

предоставление материалов для размещения на сайтах муниципальных органов 

управления образования, в печатных СМИ. 

3.2. Обеспечить подготовку отчета о повышении информированности 

населения об условиях и услугах консультирования в филиальном 

консультативном пункте Региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

Срок: 05 августа 2019 года и далее 05 октября 2019, 05 декабря 2019 года. 

4. Назначить ответственным за размещение подготовленных материалов 

Региональной службы на сайте департамента образования и науки Приморского 

края Бик Е.В., начальника отдела охраны прав детей и специального 

образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Приморского края   Василянскую Н.В.  

 

Врио вице-губернатора края –  

директора департамента                                                                Н.В. Бондаренко 
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Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки Приморского края 

от_________________2019 № _______ 

 

 

Консультационные пункты региональной службы по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

 

Консультационный пункт Адрес Ответственный 

КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству г. 

Арсеньева» 

г. Арсеньев, ул. 

Малиновая, д. 15 

Щура Альбина 

Владимировна, директор  

КГОБУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат III-IV 

видов» 

г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4 Богнина 

Елена Валерьевна, 

директор 

КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству г. 

Лесозаводска» 

г. Лесозаводск, ул. 

Челюскина, д.10 

Шатура Татьяна 

Александровна, 

директор 

КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству г. 

Находки» 

г. Находка, ул. Верхне-

Морская, д. 120 

Тумакова Татьяна 

Александровна, 

директор 

КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству г. 

Уссурийска» 

г. Уссурийск, ул. 

Комсомольская, д. 53 

Жовниренко Игорь 

Анатольевич, директор 

КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству пгт. 

Славянка» 

пгт. Славянка, ул. 

Парковая, д. 3 

Бондарь Надежда 

Геннадьевна, и.о. 

директора 

КГОБУ «Спасская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

г. Спасск-Дальний, ул. 

Советская, д. 154 

Бредюк Марина 

Владимировна, директор 
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Приложение 2  

к приказу департамента 

образования и науки Приморского края 

от_________________2019 № _______  
 

 

Медиаплан 

по сопровождению реализации оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 

рамках регионального проекта Приморского края  

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на 2019 год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождени

я 

1. Информация о начале 

реализации проекта  

Размещение на 

официальных сайтах 

в сети Интернет 

июль 2019 год 

 

Информирование об основном содержании, 

целях и задачах проекта 

Новости 

 

2. Презентация проекта 

для родителей 

Размещение на 

официальных сайтах 

в сети Интернет 

август 2019 

год 

Подготовленные материалы Новости 

3.  Создание портала 

информационно-

просветительской 

поддержки семей  

Региональная 

информационная 

площадка 

июль-август 

2019 год 

информационно-просветительская, 

методическая и консультативная поддержка 

родителей детей, в том числе в возрасте  до 

трёх лет, по вопросам образования и 

воспитания, обеспечивающая взаимодействие с 

консультативными пунктами Региональной 

службы 

Новости, 

рекомендации 

4. Поддержка интереса к 

проекту и общее 

информационное 

сопровождение 

размещение на 

официальных сайтах 

в сети Интернет 

август – 

декабрь 2019 

год 

Подготовленные материалы Новости 
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Лист согласования к документу № пр.23а-1083 от 11.07.2019 
Инициатор согласования: Егорова Е.А. Главный специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 11.07.2019 10:22 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Кручинина Т.В.  Согласовано 
11.07.2019 - 10:48  

- 

2 Василянская Н.В.  Согласовано 
11.07.2019 - 11:29  

- 

3 Бондаренко Н.В.  Подписано 
11.07.2019 - 21:13  

- 
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