
 

    

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 
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от «  30  »   09.  2021 г.  № 7375    

 

На № ______ от «_____»  ______ 2021  г. 

     О проведении мониторинга КЦ 

   

 

 

 

 

 Руководителям муниципальных           

органов управления образования 

 

 

 

 

                                                    

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом мероприятий и реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

департамент образования и науки Костромской области совместно с ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» проводит мониторинг деятельности муниципальных 

консультационных центров по взаимодействию с родительской 

общественностью в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.  

Форма мониторинга заполняется специалистами муниципальных 

органов управления образованием на основе обобщенной информации о 

деятельности муниципальных консультационных центров (в том числе 

организаций-грантополучателей) за период с 01 января по 30 сентября 2021 

года. 

Ссылка на форму размещена на сайте Отдела мониторинга и оценки 

качества образования http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/КЦ-

Опрос.aspx  в разделе «Текущие мероприятия». 

Срок проведения мониторинга – с 01 октября по 15 октября 2021 года. 

Контактное лицо: Кученко Елена Вадимовна, тел.: 8(4942)31-77-91,         

e-mail: otdel_sdo@mail.ru.  

Приложение на 4 л. в 1 экз.  

 

 

Директор департамента                                                            И.Н. Морозов  

 

 

 

 

 
Волкова Анастасия Николаевна 

8(4942) 31-17-61 

mailto:obrn@adm44.ru
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/%D0%9A%D0%A6-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/%D0%9A%D0%A6-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.aspx


 

 

Приложение 1. 

Мониторинг деятельности муниципальных консультационных центров по взаимодействию с 

родительской общественностью в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

№ п/п Наименование показателя Комментарии 

1 Муниципалитет Выбрать из списка 

2 Период Выбрать из списка  

2021 календарный год 

3 Количество КЦ, созданных и функционирующих при ДОО Число* 

4 Количество КЦ, созданных и функционирующих при ОО 

(школы) 

Число* 

5 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при центрах 

дополнительного образования 

Число* 

6 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при 

муниципальных отделах образования 

Число* 

7 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при 

муниципальных МППК 

Число* 

8 Количество КЦ, созданных и функционирующих в иных 

формах (например, некоммерческая организация, созданная в 

целях оказания услуг) 

Число* 

9 Количество КЦ, планируемых к открытию до конца 

календарного года 

Число* 

10 Количество и категории сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ 

10.1 Логопед  

10.1.1  Количество ставок Число** 

10.1.2  Количество работников  

  Их них   

10.1.3 штатных Число** 

10.1.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

10.2 Педагог-психолог  

10.2.1  Количество ставок  Число** 

10.2.2  Количество работников  

  Из них   

10.2.3 штатных Число** 

10.2.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

10.3 Воспитатель  

10.3.1  Количество ставок  Число** 

10.3.2  Количество работников   

  Из них   

10.3.3 штатных Число** 

10.3.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

10.4 Олигофренопедагог  

10.4.1  Количество ставок  Число** 

10.4.2  Количество работников   



  Из них   

10.4.3 штатных Число** 

10.4.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

10.5 Тифлопедагог  

10.5.1  Количество ставок  Число** 

10.5.2  Количество работников   

  Из них   

10.5.3 штатных Число** 

10.5.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

10.6 Социальный педагог  

10.6.1  Количество ставок  Число** 

10.6.2  Количество работников   

  Из них   

10.6.3 штатных Число** 

10.6.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

11 Наименование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по вопросам оказания 

видов помощи родителям (законным представителям) детей, 

по которым сотрудники, задействованные в деятельности КЦ, 

получили дополнительное профессиональное образование 

Указать только тематику тех 

курсов, на которых обучились 

педагогические работники как 

специалисты КЦ 

12 Количество обращений в КЦ в очном режиме  

12.1 за методической помощью   

12.2   за консультативной помощью   

12.3  за диагностической помощью   

12.4  за психолого-педагогической помощью  

13 Количество обращений в КЦ в дистанционной форме 

(интернет, телефон) 

 

13.1 за методической помощью   

13.2  за консультативной помощью   

13.3  за диагностической помощью   

13.4  за психолого-педагогической помощью   

14 Количество обращений в КЦ в форме выездных 

консультаций 

 

14.1  за методической помощью   

14.2  за консультативной помощью   

14.3  за диагностической помощью   

14.4  за психолого-педагогической помощью  

15 Наиболее часто задаваемые вопросы Прописать текстом наиболее 

часто задаваемые вопросы 

16  Количество массовых мероприятий для детей, 

проведенных на базе КЦ в очном режиме (праздники, 

групповые занятия и пр.) 

 

Категории получателей услуг 

17  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования (официально состоящие на учете по этому 

поводу в отделе образования) 

 

17.1  Общее количество родителей, обратившихся за помощью Сумма п. 17.4.1, 17.5.1, 17.6.1, 

17.7.1 

17.2 Общее количество детей, охваченных услугами Сумма п. 17.4.2, 17.5.2, 17.6.2, 

17.7.2 

17.3 Общее количество оказанных услуг Сумма п. 17.4.3, 17.5.3, 17.6.3, 

17.7.3 



17.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

17.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

17.4.2 Количество детей, охваченных услугами  

17.4.3 Количество оказанных услуг  

17.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  

17.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

17.5.2 Количество детей, охваченных услугами  

17.5.3 Количество оказанных услуг  

17.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет  

17.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

17.6.2 Количество детей, охваченных услугами  

17.6.3 Количество оказанных услуг  

17.7 В том числе с детьми старше 7 лет  

17.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

17.7.2 Количество детей, охваченных услугами  

17.7.3 Количество оказанных услуг  

18 Родители (законные представители) , не посещающими 

ДОО (в том числе детские клубы, группы кратковременного 

пребывания и пр.) 

 

18.1 Общее количество родителей, обратившихся за помощью Сумма п. 18.4.1, 18.5.1, 18.6.1 

и 18.7.1 

18.2 Общее количество детей, охваченных услугами Сумма п. 18.4.2, 18.5.2, 18.6.2 

и 18.7.2 

18.3 Общее количество оказанных услуг Сумма п. 18.4.3, 18.5.3, 18.6.3 

и 18.7.3 

18.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

18.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

18.4.2 Количество детей, охваченных услугами  

18.4.3 Количество оказанных услуг  

18.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  

18.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

18.5.2 Количество детей, охваченных услугами  

18.5.3 Количество оказанных услуг  

18.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет  

18.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

18.6.2 Количество детей, охваченных услугами  

18.6.3 Количество оказанных услуг  

18.7 В том числе с детьми старше 7 лет  

18.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

18.7.2 Количество детей, охваченных услугами  

18.7.3 Количество оказанных услуг  

19  Родители (законные представители) с 

детьми, посещающими ДОО 

 

19.1 Общее количество родителей, обратившихся за помощью Сумма п. 19.4.1, 19.5.1, 19.6.1 

и 19.7.1 

19.2 Общее количество детей, охваченных услугами Сумма п. 19.4.2, 19.5.2, 19.6.2 

и 19.7.2 

19.3 Общее количество оказанных услуг Сумма п. 19.4.3, 19.5.3, 19.6.3 

и 19.7.3 

19.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

19.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

19.4.2 Количество детей, охваченных услугами  

19.4.3 Количество оказанных услуг  

19.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  



19.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

19.5.2 Количество детей, охваченных услугами  

19.5.3 Количество оказанных услуг  

19.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет  

19.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

19.6.2 Количество детей, охваченных услугами  

19.6.2 Количество оказанных услуг  

19.7 В том числе с детьми старше 7 лет  

19.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

19.7.2 Количество детей, охваченных услугами  

19.7.3 Количество оказанных услуг  

20 Иные категории (например, дети младшего школьного 

возраста) 

 

20.1 Количество родителей, обратившихся за помощью  

20.2 Количество детей, охваченных услугами  

 

*Сумма по показателям 3,4,5,6,7,8 должна показать общее количество КЦ в муниципалитете 

**П. 10. Консультационный центр является структурным подразделением образовательной организации. 

Количественный и категориальный состав работников КЦ определяется штатным расписанием. Если 

такового документа нет, и в общем штатном расписании Организации не выделены ставки для работников 

КЦ, то в подпунктах 10.1.1, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.3, 10.3.1, 10.3.3, 10.4.1, 10.4.3, 10.5.1, 10.5.3, 10.6.1, 10.6.3 

пишется значение 0. В остальных подпунктах значения могут быть положительными. 

  

 


