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1. Основные положения

Наименование федерального 
проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Краткое наименование 
регионального проекта

«Поддержка семей, Срок начала и 1 января 2019 г. -  31 декабря 2024 г. 
имеющих детей» окончания проекта

Куратор регионального проекта О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области
Руководитель регионального 
проекта

Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области

Администратор регионального 
проекта

Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области

Связь с государственными 
программами Вологодской 
области

Государственная программа Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243 
Государственная программа Вологодской области «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 
2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098; 
государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная 
постановлением Правительств Вологодской области от 28 января 2019 года № 74



2. Цель и показатели регионального 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 к 2024 году не менее 0,16 млн. 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 Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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, в том 
числе с привлечением 
некоммерческих 
организаций (далее -  НКО), 
нарастающим итогом с 2019 
года, млн. единиц

основной 0, 0051 31.12.2018 0,0266 0,0532 0,0798 0,1064 0,133 0,16

2. Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, 
от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги, процент

основной 85 31.12.2018 85 85 85 85 85 85
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3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 . Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)
Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет” (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект 
"Энциклопедия раннего детского развития").

Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. Разделы портала содержат информацию но 
вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической 
грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и 
мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.

Портал ориентирован на работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается 
неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные 
семьи), малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи.

Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан.
Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные 

и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями 
воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям детей.

Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также 
предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления.

1.1. Результат регионального проекта 
Реализован комплекс мероприятий 
но продвижению (популяризации) 
федерального портала 
информационно-просветительской 
поддержки родителей в 
информационно
телекоммуникационной сети 
’’Интернет"

31.12.2024 г. Комплекс мер направлен на информационно-просветительскую поддержку 
родителей обучающихся, в т.ч. на работу со следующими категориями семей: 
семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, 
усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или 
мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные 
семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми 
потребностями; неполные семьи; молодые семьи.

Комплекс мер реализуется в рамках медиа-плана реализации регионального 
проекта.

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)
3



Оказано не менее 2 млн. 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, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО 

к концу 2019 года - не менее 2 млн. услуг; 
к концу 2020 года - не менее 4 млн. услуг; 
к концу 2021 года - не менее 7 млн. услуг; 
к концу 2022 года - не менее 10 млн. услуг; 
к концу 2023 года - не менее 15 млн. услуг; 
к концу 2024 года - не менее 20 млн. услуг.
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 родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  услуги).

В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в 
том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического 
здоровья ит.д.

Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической помощи населению.

С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут 
сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии 
оценки качества оказания услуг.

В соответствии со сформированными требованиями и критериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор 
организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской 
поддержке родителей в регионах.

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания 
услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.

Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и 
муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации.______________________________________________

2 . 1, Результат регионального проекта 31.12.2019 г. Основным результатом проекта является удовлетворение потребности
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Оказано не менее 0,0266 млн. 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



родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и 
воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное 
образование в семье.

К концу 2019 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги. 
Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.

Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,0266 млн. 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.

Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.
Реализация данных услуг предполагается через сеть НКО и иных 

организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению.

Будет разработано не менее 3 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.

Проведено обучение не менее 25 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных, с целью повышения
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций: 

______ не менее 3 областных родительских собраний в режиме
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видеоконференцсвязи;
не менее 10 муниципальных и областной форумы для родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 1,5 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 8 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

2.2. Результат регионального проекта 
Оказано не менее 0,0532 млн. 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

31.12.2020 г. К концу 2020 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги.

Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.
Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,0532 млн. 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.

Реализация данных услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению.

Будет разработано не менее 6 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.

Проведено обучение не менее 50 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных, с целью повышения 
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных
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представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций:

не менее 6 областных родительских собраний в режиме 
видеоконференцсвязи;

не менее 12 муниципальных и областной форумы для родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 3 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 16 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

2.3 Результат регионального проекта 
Оказано не менее 0,0798 млн. услуг 
исихолого-недагогической, 
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

31.12.2021 г. К концу 2021 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги.

Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.
Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,0798 млн. 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.

Реализация данных услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально- 
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению.

Будет разработано не менее 9 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.
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Проведено обучение не менее 75 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных, с целью повышения 
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций:

не менее 9 областных родительских собраний в режиме 
видеоконференцсвязи;

не менее 15 муниципальных и областной форумы для родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 4,5 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 24 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

2.4 Результат регионального проекта 
Оказано не менее 0,1064 млн. 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

31.12.2022 г. К концу 2022 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги.

Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.
Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,1064 млн. 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.

Реализация данных услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально- 
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению.



Будет разработано не менее 12 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.

Проведено обучение не менее 100 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных, с целью повышения 
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций:

не менее 12 областных родительских собраний в режиме 
видеоконференцсвязи;

не менее 18 муниципальных и областной форумы для родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 6 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 32 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

2.5 Результат регионального проекта 
Оказано не менее 0,133 млн. 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

31.12.2023 г. К концу 2023 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги.

Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.
Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,133 млн. 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.
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Будет разработано не менее 15 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.

Проведено обучение не менее 125 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных, с целью повышения 
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций:

не менее 15 областных родительских собраний в режиме 
видеоконференцсвязи,

не менее 20 муниципальных и областной форумы для родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 7,5 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 40 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

2.6 Результат регионального проекта 
Оказано не менее 0,16 млн. 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

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее 85% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги. 
Будет проведен мониторинг достижения запланированных показателей.

Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого- 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) через предоставление указанным категориям граждан не менее 
0,16 млн. 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.
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Реализация данных услуг предполагается через сеть 1IKO и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению.

Будет разработано не менее 18 модулей дополнительных 
профессиональных программ по работе с родителями (законными 
представителями) для специалистов, оказывающих услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, а также реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей.

Проведено обучение не менее 150 специалистов НКО и иных организаций, 
в том числе государственных и муниципальных с целью повышения 
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогического 
сопровождения.

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) на региональном уровне будут проведены различные 
мероприятия в очном и дистанционном форматах в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей с 
привлечение специалистов из государственных и общественных организаций:

не менее 18 областных родительских собраний в режиме 
видеоконференцсвязи;

не менее 28 муниципальных и областной форумы для родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей, общий 
охват участников составит не менее 9 тыс. родителей (законных 
представителей);

не менее 48 вебинаров с подключением всех муниципальных районов и 
городских округов;

ежегодный форум «Семейный ЛАД» и другие консультационные и 
образовательные мероприятия.

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)
Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе

В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим,
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нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей 
через создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг.

К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе через создание и 
поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 
методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.

3.1. Результат регионального проекта 
Внедрены на всей территории 
Вологодской области методические 
рекомендации по обеспечению 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающие 
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

31.12.2021г. К концу 2021 года методические рекомендации по обеспечению 
информационно-просветительской поддержки родителей, утвержденные 
Министерством просвещения РФ, внедрены на всей территории Вологодской 
области, в том числе через создание и поддержку деятельности 
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

К 2021 году создана и функционирует сеть из 180 консультационных 
центров на площадках дошкольных и общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих получение родителями (законными представителями) 
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи на 
безвозмездной основе.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.

2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* рублей)
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. Реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) 
федерального портала информационно-просветительской поддержки 
родителей в информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет”

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.1. Оказано 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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

3.1. Внедрены на всей территории Вологодской области методические 
рекомендации по обеспечению информационно-просветительской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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поддержки родителей, включающие 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
федеральный бюджет - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - -
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Реализация проекта планируется в рамках текущих расходов и через государственную поддержку некоммерческих организаций в целях 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, с софинансированием со 
стороны области
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте 
(процентов)

1. Руководитель регионального 
проекта

Е.О. Рябова Начальник Департамента 
образования Вологодской 

области

О.А. Васильев, 
заместитель 
Г убернатора 

Вологодской области

20

2. Администратор регионального 
проекта

Л.Н. Воробьева Заместитель начальника 
Департамента 

образования Вологодской 
области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

40

Общие организационные мероприятия по проекту

3.
Участник регионального проекта Л.Н. Воробьева Заместитель начальника 

Департамента 
образования Вологодской 

области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

4. Участник регионального проекта Л.В. Каманина Начальник Департамента 
социальной защиты 

населения Вологодской 
области

О.А. Васильев, 
заместитель 
Губернатора 

Вологодской области

20

5. Участник регионального проекта А.В. Микурова Начальник управления 
реализации 

государственной 
политики в сфере общего 

и дополнительного 
образования 

Департамента 
образования Вологодской 

области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

6. Участник регионального проекта М.Н. Крутцова Проректор АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 
развития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДНО 

«Вологодский институт 
развития образования»

40

Реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) федерального портала информационно-просветительской поддержки
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родителей в информационно-телекоммуникационной сети "]Интернет"
7. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта
Л.Н. Воробьева Заместитель начальника 

Департамента 
образования Вологодской 

области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

8. Участник регионального проекта Г.В. Манюкова Начальник отдела по 
вопросам организации 

опеки и попечительства, 
семьи и детства, 

заместитель начальника 
управления но 

социальным вопросам, 
опеке и попечительству 

Департамента социальной 
защиты населения 

Вологодской области

Л.В. Каманина, 
начальник 

Департамента 
социальной защиты 

населения Вологодской 
области

20

9. Участник регионального проекта М.Н. Крутцова Проректор 
АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 
развития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДНО 

«Вологодский институт 
развития образования»

20

10. Участник регионального проекта С.В.Зорина Главный консультант 
управления реализации 

государственной 
политики в сфере общего 

и дополнительного 
образования 

Департамента 
образования Вологодской 

области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

11. Участник регионального проекта И.А. Токарева Директор
БУ ВО «Областной центр 

психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20
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12. Участник регионального проекта С.Ю. Дуборова Директор БУ СО ВО «РЦ 
«Преодоление»

Л.В. Каманина, 
начальник 

Департамента 
социальной защиты 

населения Вологодской 
области

20

13. Участник регионального проекта Л.Е. Миронова Исполнительный
директор

Благотворительного 
фонда «Содействие»

20

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителе 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

ш (законным npeflCTaBHTej 
зодителей, в том числе с п

шм) детей, а также 
зивлечением НКО

14. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта

Л.Н. Воробьева Заместитель начальника 
Департамента 

образования Вологодской 
области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

15. Участник регионального проекта Г.В. Манюкова Начальник отдела по 
вопросам организации 

опеки и попечительства, 
семьи и детства, 

заместитель начальника 
управления по 

социальным вопросам, 
опеке и попечительству 

Департамента социальной 
защиты населения 

Вологодской области

Л.В. Каманина, 
начальник 

Департамента 
социальной защиты 

населения Вологодской 
области

20

16. Участник регионального проекта М.Н. Крутцова Проректор 
АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 
развития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 
развития образования»

20

17. Участник регионального проекта С.В. Зорина Главный консультант 
управления реализации 

государственной 
политики в сфере общего

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20
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и дополнительного 
образования 

Департамента 
образования Вологодской 

области
18. Участник регионального проекта И. А. Токарева Директор

БУ ВО «Областной центр 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

19. Участник регионального проекта С.Ю. Дуборова Директор БУ СО ВО «РЦ 
«Преодоление»

Л.В. Каманина, 
начальник 

Департамента 
социальной защиты 

населения Вологодской 
области

20

20. Участник регионального проекта Л.Е. Миронова Исполнительный
директор

Благотворительного 
фонда «Содействие»

20

Внедрение в Вологодской области методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, 
включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение консультаций родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе

21. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта

Л.Н. Воробьева Заместитель начальника 
Департамента 

образования Вологодской 
области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

22. Участник регионального проекта М.Н. Крутцова Проректор 
АОУ ВО ДНО 

«Вологодский институт 
развития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДНО 

«Вологодский институт 
развития образования»

20

23. Участник регионального проекта С.В.Зорина Главный консультант 
управления реализации

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента

20
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государственной 
политики в сфере общего 

и дополнительного 
образования 

Департамента 
образования Вологодской 

области

образования 
Вологодской области

24. Участник регионального проекта И.А. Токарева Директор
БУ ВО «Областной центр 

психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента 
образования 

Вологодской области

20

6. Дополнительная информация

1 Указано количество обращений родителей (законных представителей) детей разного возраста в центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи за психолого-педагогической и консультативной помощью, млн. обращений (количество обращений в 
соответствии с государственным заданием по состоянию на 1 января 2019 года)

Глоссарий

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи 
в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации». За последние годы в ходе реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей 
па 2012-2017 гг.» предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как 
полноправного участника образовательных отношений.

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный 
на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до 
трех лет, по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и 
способствующий формированию родительского сообщества.

Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации 
взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей дошкольного возраста, с целью оказания 
комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей,
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в том числе в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и 
информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование 
в семье.

Проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям 
детей без каких-либо ограничений. Приоритетными направлениями повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей 
являются: ранняя помощь, девиантное поведение детей, воспитание детей в форме семейного обучения, воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, работа с детьми, имеющими проблемы в социальной адаптации, особенности воспитания 
приемных детей.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает создание, наполнение и функционирование федерального 
портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь 
родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. Наряду с реализацией 
Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., по итогам апробации будут внедрены методические 
рекомендации во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам 
развития, образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых 
информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития 
детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, федеральный проект предусматривает предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям для организации оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям обучающихся и образовательным организациям. К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации будут 
функционировать некоммерческие организации, обеспечивающие помощь родителям, при этом не менее 20 миллионов граждан (родители 
(законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) 
получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной 
части государственной программы "Развитие образования". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам 
реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными 
программами Российской Федерации.
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Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 
(млн.рублей)

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
регионального 

бюджета 
(млн.рублей)

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов) 
(приводятся наименования целей и целевых показателей национального проекта)

Сводный
рейтинг
(баллов)Доля

общеобразовательных 
организаций, 

участвующих в оценке 
качества общего 

образования на основе 
практики 

международных 
исследований качества 

подготовки 
обучающихся, %

Количество 
победителей 
и призеров 
олимпиад 

(конкурсов) 
международн 
ого уровня, 

чел.

Доля детей в 
возрасте от 5 

до 18 лет, 
охваченных 

дополнительн 
ым

образованием
,%

Количество 
волонтеров, членов 

детских и 
молодежных 

общественных 
объединений, 
прошедших 

специализированное 
обучение, чел. с 

нарастающим итогом

Реализован комплекс 
мероприятий
по продвижению 
(популяризации) 
федерального портала 
информационно
просветительской поддержки 
родителей в информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

0,00 0,00 1 0 1 0 2

Оказано 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

0,00 0,00 2 0 4 0 6

Внедрены на всей территории 
Вологодской области

0,00 0,00 5 0 5 0 10
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методические рекомендации по 
обеспечению информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-псдагогической, в том 
числе диагностической и 
консультативной, помощи на 
безвозмездной основе

ИТОГО обеспеченность 
целей и целевых показателей 
национального проекта

0,00 0,00 8 0 10 0 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика 
результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1 . Результат:
Реализован комплекс 
мероприятий
по продвижению 
(популяризации) федерального 
портала информационно
просветительской поддержки 
родителей в информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

1 декабря 
2019 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Комплекс мер направлен на 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей 
обучающихся, в т.ч. на работу со 
следующими категориями семей: 
семьи, в которых воспитывается 
неродной ребенок (семьи опекунов, 
усыновителей, в которых детей 
воспитывают приемные родители 
(отчим или мачеха), приемные 
семьи, детские дома семейного 
типа); малообеспеченные семьи; 
многодетные семьи; семьи, 
воспитывающие детей с особыми 
потребностями; неполные семьи; 
молодые семьи.
Комплекс мер реализуется в рамках 
медиа-плана реализации 
регионального проекта.

ПК

1.1.1. Мероприятие:
Разработка и реализация

1 декабря 
2019 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Раздел в медиа-плане «Комплекс

РРП
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комплекса мероприятий в 
рамках ежегодного медиа-плана 
реализации регионального 
проекта по продвижению 
(популяризации) федерального 
портала информационно
просветительской поддержки 
родителей в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

мероприятий по продвижению 
(популяризации) федерального 
портала информационно- 
просветительской поддержки 
родителей в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет", информационно
аналитические отчеты. 
Характеристика результата: 
Комплекс мероприятий 
предполагает информирование 
родительской и широкой 
общественности о 
функционировании федерального 
портала.

1.1. Контрольная точка 
Разработан и реализован 
комплекс мероприятий в 
рамках ежегодного медиа-плана 
реализации регионального 
проекта по продвижению 
(популяризации) федерального 
портала информационно
просветительской поддержки 
родителей в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.

Характеристика результата:
Обеспечено информирование 
родителей о функционировании 
портала

ПК

2. Результат:
Оказано не менее 0,0266 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять

1 января 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Л.И. Воробьева 
Л. 13. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0266 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной

ПК
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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

помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

2.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации 
специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно
просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и 
дистанционном форматах

1 января 
2019 г.

30 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных 
программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 3 модуля по 
работе с родителями (законными 
представителями) для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые 
позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

РРП

2.1.2. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, услуг 
психолого-педагогической,

1 января 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной

РРП
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методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

помощи предоставляются 
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

2.1.3. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей 
(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

1 января 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров 
Характеристика результатов:
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 8 вебинаров 
для родителей (законных 
п р едставителей).

РРП

2.1.4. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях

1 февраля 
2019 г.

1 марта 
2019 г.

М.Н. Крутцова, 
Г.В. Манюкова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП
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оказания психолого- 
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

2.1.5. Мероприятие:
Формирование регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих 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

1 февраля 
2019 г.

30 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Утвержденный реестр организаций 
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

2.1.6. Мероприятие:
Формирование регионального 
реестра 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

1 февраля 
2019 г.

30 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Утвержденный реестр услуг 
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах 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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

2.1.7. Мероприятие:
Разработка медиа-плана на 2019 
год по реализации 
регионального проекта

1 февраля 
2019 г.

15 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана, медиа-план.
Характеристика результата:

РРГ1
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организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Медиа-план по реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по 
информированию граждан.

2.1.8. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2019 год

1 марта 
2019 г.

15 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

И КО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта. 
Характеристика результата: 
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2019 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и 
научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

РРП

2.1.9. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных 
представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети 
Интернет

1 марта 
2019 г.

31 мая 2019 г. М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения 
ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также

РРП
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источники информации в сети 
Интернет, к которым они 
обращаются при необходимости.

2.1. Контрольная точка 
Проведены организационные 
мероприятия по оказанию 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

30 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Проведены основные 
организационные мероприятий по 
оказанию услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей: 
сформированы реестры услуг и 
организаций, оказывающие данные 
услуги, разработан медиа-план 
реализации проекта, проведены 
исследования запросов родителей.

ПК

2.2.10. Мероприятие:
Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

15 апреля 
2019 г.

15 мая 2019 г.- М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРП

2.2.11. Мероприятие.
Реализация мероприятий медиа- 
плана по реализации 
регионального проекта

1 апреля 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах

РРП
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образовательных организаций 
Характеристика результата:
Информирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям

2.2.12. Мероприятие:
Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; но 
оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
НКО и иных организаций, в том 
числе государственных и 
муниципальных

01 мая 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
СТО. Дуборова

Вид документа:
Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:
Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

РРП

2.2.13. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной 
профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и

15 мая 
2019 г.

31 июля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева 

Г.В. Манюкова, 
НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно
аналитический отчет. 
Характеристика результата: 
Характеристика результата: 
проведения обучения не менее 25 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих 
психолого-медико-педагогическую,

РРП
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консультативной помощи в том числе специалистов НКО, 
которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

2.2. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,0133 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 июня 
2019 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0133 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

2.3.14. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских 
форумов

30 марта 
2019 г.

15 сентября 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников 
Характеристика результатов: 
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными. 
Проведено не менее 10 
муниципальных форумов и 1 
областной форум. Общий охват 
составит не менее 1,5 тыс. 
родителей (законных 
представителей)

РРП

2.3. Контрольная точка 30 сентября М.Н. Крутцова Вид документа: ПК
31



Оказано не менее 0,01995 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

2019 г. Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,01995 млн. 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

2.4.15. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

1 ноября 
2019 г.

1 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г. В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации,в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

2.4.16. Мероприятие:
Разработка медиа-плана на 2020 
год по реализации 
регионального проекта

1 декабря 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Медиа-план по реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по

РРП

32



и
муниципальные

информированию граждан.

2.4.17. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2020 год

1 марта 
2019 г.

15 апреля 
2019 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта. 
Характеристика результата: 
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2020 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и 
научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

РРП

2.4. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0266 млн. 
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

31 декабря 
2019 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,0266 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Характеристика результата: 
Родителям детей оказано не менее 
0,0266 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных

ПК
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муниципальных представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

3. Результат:
Оказано не менее 0,0532 млн. 
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.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0532 млн. 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, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации 
специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно
просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и

1 января 
2020 г.

1 марта 
2020 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных 
программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 6 модулей по 
работе с родителями (законными 
представителями) для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые

РРП
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дистанционном форматах позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

3.1.2. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи предоставляются 
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

РРП

3.1.3. Мероприятие:
Реализация мероприятий медиа
плана по реализации 
регионального проекта

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах 
образовательных организаций 
Характеристика результата: 
Информирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям

РРП

3.1.4. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров

РРП
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(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

И.А. Токарева Характеристика результатов:
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 16 вебинаров 
для родителей (законных 
представителей).

3.1.5. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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- 
п ед аго ги ческой, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

1 февраля 
2020 г.

1 марта 
2020 г.

М.Н. Крутцова, 
Г.В. Машокова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

3.1.6. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных 
представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети

1 января 
2020 г.

31 марта 
2020 г.

М.Н. Крутцова, 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения

РРГ1
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Интернет ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также 
источники информации в сети 
Интернет, к которым они 
обращаются при необходимости.

3.1.7. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной 
профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева, 

Г.В. Манюкова, 
НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно
аналитический отчет. 
Характеристика результата: 
проведение обучения не менее 50 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих 
психолого-медико-педагогическую 
помощь, в том числе специалистов 
НКО, которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

РРП

3.1.8. Мероприятие:
Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; по 
оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
НКО и иных организаций, в том

1 марта 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:
Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

РРП
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числе государственных и 
муниципальных

3.1. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0332 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

31 марта 
2020 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0332 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

3.2.9. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих 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

1 апреля 
2020 г.

30 апреля 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр организаций 
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

3.2.10. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным

1 апреля 
2020 г.

30 апреля 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр услуг
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах психолого-педагогической,

РРП
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представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

государственные
и

муниципальные

методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Реестр размещен в сети 
Интернет.

3.2.11 Мероприятие:
Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

15 апреля 
2020 г.

15 мая 2020 г. М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРП

3.2. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,0399 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 июня 
2020 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0399 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

3.3.12. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских

30 марта 
2020 г.

15 сентября 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников

РРП
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форумов С.Ю. Дуборова Характеристика результатов:
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого- 
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными. 
Проведено не менее 12 
муниципальных форумов и 1 
областной форум. Общий охват 
составит не менее 3 тыс. родителей 
(законных представителей)

3.3. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,0465 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 сентября 
2020 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0465 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

3.4.13. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из

1 ноября 
2020 г.

1 декабря 
2020г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в

РРП
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федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

установленном порядке

3.4.14. Мероприятие:
Разработка медиа-плана на 2021 
год по реализации 
регионального проекта

1 декабря 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

ИКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Медиа-план по реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по 
информированию граждан.

РРП

3.4.15. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2021 год

1 декабря 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта. 
Характеристика результата: 
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2021 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и 
научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

РРП

3.4. Контрольная точка: 31 декабря М.Н. Крутцова Вид документа: ПК
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Оказано не менее 0,0532 млн. 
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

2020 г. Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,0532 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Характеристика результата: 
Родителям детей оказано не менее 
0,0532 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

4. Результат:
Оказано не менее 0,0798 млн. 
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 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0798 млн. 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, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

ПК

4.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации

1 января 
2021 г.

1 марта 
2021 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных

РРП
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специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно
просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и 
дистанционном форматах

программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 9 модулей по 
работе с родителями (законными 
представителями) для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые 
позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

4.1.2. Мероприятие:
Предоставление IIКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи предоставляются 
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

РРГ1

4.1.3. Мероприятие.
Реализация мероприятий медиа-

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Информационно-аналитический

РРГ1
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плана по реализации 
регионального проекта

И.А. Токарева 
СТО. Дуборова

отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах 
образовательных организаций 
Характеристика результата: 
Информирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям

4.1.4. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей 
(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров 
Характеристика результатов:
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 24 вебинаров 
для родителей (законных 
представителей).

РРП

4.1.5. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях

1 февраля 
2021 г.

1 марта 
2021 г.

М.Н. Крутцова, 
Г.В. Манюкова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП
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оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

4.1.6. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных 
представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети 
Интернет

1 января 
2021 г.

31 марта 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения 
ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также 
источники информации в сети 
Интернет, к которым они 
обращаются при необходимости.

РРП

4.1.7. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной 
профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева 

Г.В. Манюкова, 
НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно
аналитический отчет. 
Характеристика результата: 
Характеристика результата: 
проведения обучения не менее 75 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих 
психолого-медико-педагогическую 
помощь, в том числе специалистов 
НКО, которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

РРГ1

4.1.8. Мероприятие: 1 марта 31 декабря М.Н. Крутцова Вид документа: РРП
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Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; по 
оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
НКО и иных организаций, в том 
числе государственных и 
муниципальных

2021 г. 2021 г. Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:
Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

4.1. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0598 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

31 марта 
2021 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0598 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

4.2.9. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

1 апреля 
2021 г.

30 апреля 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр организаций 
Характеристика результата: 
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
услуги психолого-педагогической,

РРП

46



родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

и
муниципальные

методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Реестр размещен в сети 
Интернет.

4.2.10. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра 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

1 апреля 
2021 г.

30 апреля 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр услуг
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах 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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

4.2.11 Мероприятие:
Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

15 апреля 
2021 г.

15 мая 2021 г. М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРП

4.2. Контрольная точка: 30 июня М.Н. Крутцова Вид документа: ПК
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Оказано не менее 0,0665 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

2021 г. Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0665 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

4.3.12. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских 
форумов

30 марта 
2021 г.

15 сентября 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников 
Характеристика результатов:
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого- 
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными. 
Проведено не менее 15 
муниципальных форумов и 1 
областной форум. Общий охват 
составит не менее 4,5 тыс. 
родителей (законных 
представителей)

РРП

4.3. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0731 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 сентября 
2021 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0731 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным

ПК
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представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

4.4.13. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

1 ноября 
2021г.

1 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа:
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

4.4.14. Мероприятие:
Разработка медиа-плана на 2022 
год по реализации 
регионального проекта

1 декабря 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Медиа-план по реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по 
информированию граждан.

РРГ1

4.4.15. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2022 год

1 декабря 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта.

РРП
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том числе 
государственные 

и
муниципальные

Характеристика результата:
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2022 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и 
научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

4.4. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0798 млн. 
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

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,0798 млн. психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Родителям детей оказано не менее 
0,0798 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

5. Результат:
Оказано не менее 0,1064 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1064 млн. услуг

ПК
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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

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, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

5.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации 
специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно
просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и 
дистанционном форматах

1 января 
2022 г.

1 марта 
2022 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных 
программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 12 модулей 
по работе с родителями (законными 
представителями) для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые 
позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

РРП

5.1.2. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

НКО и иные 
организации,в 

том числе 
государственные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:

РРП

51



муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

и муниципальньк; Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи предоставляются 
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 
m nvnanrTR PH H K iY  и м л /нш ш п ятты ты х5.1.3. Мероприятие:

Реализация мероприятий медиа
плана по реализации 
регионального проекта

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах 
образовательных организаций 
Характеристика результата:
И нформирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной
n n i u n m w  п л п и т р п а м

РРП

5.1.4. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей 
(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров. 
Характеристика результатов:
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 32 вебинаров

РРП
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для родителей (законных 
представителей)5.1.5. Мероприятие:

Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

1 1 февраля 
2022 г.

1 марта 
2022 г.

М.Н. Крутцова, 
Г. В. Манюкова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

5.1.6. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных 
представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети 
Интернет

1 января 
2022 г.

31 марта 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения 
ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также 
источники информации в сети 
Интернет, к которым они
о б р а щ а ю т с я  п р и  п е о б х о п и м о с т и

РРП

5.1.7. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева 

Г.В. Манюкова,

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно-

РРП
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профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-гтедагогической, 
методической и 
консультативной помощи

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

аналитический отчет. 
Характеристика результата:
Характеристика результата: 
проведения обучения не менее 100 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих 
психолого-медико-педагогическую, 
в том числе специалистов НКО, 
которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

5.1.8. Мероприятие:
Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; по 
оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
НКО и иных организаций, в том 
числе государственных и 
муниципальных

1 марта 
2022 г.

31декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:
Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

РРП

5.1. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,0864 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи

31 марта 
2022 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0864 млн. услуг

ПК
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родителям (законным 
представителям) детей.

психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

5.2.9. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих 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

1 апреля 
2022 г.

30 апреля 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр организаций 
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

5.2.10. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра 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

1 апреля 
2022 г.

30 апреля 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр услуг
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах 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. Реестр размещен в сети

РРП
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Интернет.
5.2.11 Мероприятие:

Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

15 апреля 
2022 г.

15 мая 2022 г. М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРП

5.2. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0931 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 июня 
2022 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0931 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

5.3.12. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских 
форумов

30 марта 
2022 г.

15 сентября 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников 
Характеристика результатов:
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными.

РРП
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Проведено не менее 18 
муниципальных форумов и 1 
областной форум. Общий охват 
составит не менее 6 тыс. родителей 
(законных представителей)

5.3. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,0997 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 сентября 
2022 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,0997 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

5.4.13. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

1 ноября 
2022 г.

1 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации,в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

5.4.14. Мероприятие: 1 декабря 31 декабря М.Н. Крутцова Вид документа: РРП
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Разработка медиа-плана на 2023 
год по реализации 
регионального проекта

2022 г. 2022 г. Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Медиа-план но реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по 
информированию граждан.

5.4.15. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2023 год

1 декабря 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта. 
Характеристика результата: 
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2023 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и 
научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

РРП

5.4. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,1064 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять

31 декабря 
2022 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,1064 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Характеристика результата:

ПК
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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

Родителям детей оказано не менее 
0,0798 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

6. Результат:
Оказано не менее 0,133 млн. 
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 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,133 млн. 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, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

ПК

6.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации 
специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно-

1 января 
2023 г.

1 марта 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных 
программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 15 модулей 
по работе с родителями (законными 
представителями) для

РРП
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просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и 
дистанционном форматах

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые 
позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

6.1.2. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи предоставляются 
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

РРП

6.1.3. Мероприятие:
Реализация мероприятий медиа
плана по реализации 
регионального проекта

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах 
образовательных организаций 
Характеристика результата: 
Информирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги

РРП
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психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям

6.1.4. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей 
(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров. 
Характеристика результатов:
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого- 
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 40 вебинаров 
для родителей (законных 
представителей).

РРП

6.1.5. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

1 февраля 
2023 г.

1 марта 2023г. М.Н. Крутцова, 
Г.В. Манюкова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,
И.А. Токарева 

Л.Е. Миронова, 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата: 
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

РРП

6.1.6. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных

1 января 
2023 г.

31 марта 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический

РРП
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представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети 
Интернет

отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения 
ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также 
источники информации в сети 
Интернет, к которым они 
обращаются при необходимости.

6.1.7. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной 
профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева 

Г.В. Манюкова, 
НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно
аналитический отчет. 
Характеристика результата: 
Характеристика результата: 
проведения обучения не менее 125 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих 
психолого-медико-иедагогическую, 
в том числе специалистов НКО, 
которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

РРП

6.1.8. Мероприятие:
Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; по

1 марта 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:

РРП
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оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
НКО и иных организаций, в том 
числе государственных и 
муниципальных

Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

6.1. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,113 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

31 марта 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,113 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

6.2.9. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих 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

1 апреля 
2023 г.

30 апреля 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр организаций 
Характеристика результата: 
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
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. Реестр размещен в сети

РРП
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Интернет.
6.2.10. Мероприятие:

Актуализация регионального 
реестра 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

1 апреля 
2023 г.

30 апреля 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр услуг
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах 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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

6.2.11 Мероприятие:
Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

15 апреля 
2023 г.

15 мая 2023 г. М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева 
НКО и иные 

организации, в 
том числе 

государственные 
и

муниципальные

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРГ1

6.2. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,1197 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 июня 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1197 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным

ПК
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представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

6.3.12. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских 
форумов

30 марта 
2023 г.

15 сентября 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников 
Характеристика результатов:
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными. 
Проведено не менее 20 
муниципальных форумов и 1 
областной форум. Общий охват 
составит не менее 7,5 тыс. 
родителей (законных 
представителей)

РРП

6.3. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,1263 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 сентября 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1263 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

6.4.13. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными

1 ноября 
2023 г.

1 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова,

Вид документа:
Заявки НКО и иных организаций, в

РРП
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организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, 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*

С.В. Зорина,
И.А. Токарева, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

том числе государственных и 
муниципальных 
Характеристика результата:
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

6.4.14. Мероприятие:
Разработка медиа-плана на 2024 
год по реализации 
регионального проекта

1 декабря 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Медиа-план но реализации 
регионального проекта, 
включающий мероприятия по 
информированию граждан.

РРП

6.4.15. Мероприятие:
Разработка плана-графика 
реализации регионального 
проекта на 2024 год

1 декабря 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении плана- 
графика реализации регионального 
проекта, план-график реализации 
регионального проекта. 
Характеристика результата: 
План-график реализации 
регионального проекта отражает 
такие направления деятельности в 
2024 году как: нормативное 
правовое обеспечение, 
организационное, кадровое и

РРП

66



научно-методическое, 
информационно-методическое 
обеспечение реализации 
регионального проекта, а также 
включает сроки реализации 
мероприятий и информацию об 
ответственных лицах.

6.4. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,133 млн. 
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

31 декабря 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,133 млн. услуг психолого- 
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Характеристика результата: 
Родителям детей оказано не менее 
0,133 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

7. Результат:
Оказано не менее 0,16 млн. 
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

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет.
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,16 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей,

ПК
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иных организаций, в том числе 
государственных и 
муниципальных

оставшихся без попечения 
родителей, не менее 85% родителей 
(законных представителей 
удовлетворены качеством 
оказанных услуг.

7.1.1 Мероприятие:
Разработка модулей программ 
повышения квалификации 
специалистов оказывающих 
услуги психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
реализующих информационно- 
просветительскую поддержку 
родителей, а также организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) на 
региональном уровне в очном и 
дистанционном форматах

1 января 
2024 г.

1 марта 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Приказ об утверждении 
дополнительных профессиональных 
программ, программы повышения 
квалификации
Характеристика результата:
Утвержденные профессиональные 
программы, включают 18 модулей 
по работе с родителями (законными 
представителями) для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи и реализующих 
информационно-просветительскую 
поддержку родителей, которые 
позволят обеспечить подготовку 
специалистов для реализации услуг 
в соответствии с требованиями к 
содержанию и качеству услуг

РРП

7.1.2. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи предоставляются 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на

РРП
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воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с 
привлечением НКО и иных 
организаций, в том числе 
государственных и муниципальных

7.1.3. Мероприятие.
Реализация мероприятий медиа
плана по реализации 
регионального проекта

1 января 
2024

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет, буклеты, флаеры, 
размещение информации на сайтах 
образовательных организаций 
Характеристика результата: 
Информирование родительской 
общественности об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям

РРП

7.1.4. Мероприятие:
Проведение областных 
вебинаров для родителей 
(законных представителей) по 
актуальным вопросам 
воспитания детей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

М.П. Крутцова 
Л.Е. Миронова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева

Вид документа:
Программы вебинаров, отчет о 
проведении вебинаров 
Характеристика результатов: 
Проведение вебинаров позволит 
обеспечить широкий охват 
родителей (законных 
представителей) психолого
педагогическими, методическими и 
консультационными услугами. 
Проведено не менее 48 вебинаров 
для родителей (законных 
представителей).

РРП

7.1.5. Мероприятие:
Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и

1 февраля 
2023 г.

1 марта 
2023 г.

М.Н. Крутцова, 
Г.В. Манюкова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина,

Вид документа:
Заявки ПКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных

РРП
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муниципальными, 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*

И.А. Токарева, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 
и муниципальные

Характеристика результата:
Заявки НКО и иных организаций, в 
том числе государственных и 
муниципальных, направленные в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке

7.1.6. Мероприятие:
Исследование по изучению 
запросов родителей (законных 
представителей) детей на 
получение знаний и 
компетенций в области 
образования и воспитания 
детей, а также существующих 
сообществ родителей в сети 
Интернет

1 января 
2024 г.

31 марта 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова

Вид документа:
Программа исследования, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведенного 
исследования.
Характеристика результата:
По итогам исследования выявлены 
интересы родителей (законных 
представителей) в части получения 
ими знаний и компетенций в 
воспитании детей, а также 
источники информации в сети 
Интернет, к которым они 
обращаются при необходимости.

РРП

7.1.7. Мероприятие:
Проведение обучения по 
модулям дополнительной 
профессиональной программы 
по работе с родителями 
(законными представителями) 
для специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической,

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
И.А. Токарева 

Г.В. Манюкова, 
НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и
муниципальные

Вид документа:
Приказы о зачислении и отчислении 
слушателей, информационно
аналитический отчет. 
Характеристика результата: 
Характеристика результата: 
проведения обучения не менее 150 
педагогических работников, 
специалистов, осуществляющих

РРП
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методической и 
консультативной помощи

психолого-медико-педагогическую 
помощь, в том числе специалистов 
НКО, которое позволит обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов, а также 
выявить недостатки организации 
обучения с целью их устранения

7.1.8. Мероприятие:
Проведение мониторинга по 
количеству оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей; по 
оценке удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказанных услуг в разрезе 
муниципальных районов 
(городских округов), а также 
ПКО и иных организаций, в том 
числе государственных и 
муниципальных

1 марта 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Машокова 
И.А. Токарева 
С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программа мониторинга, 
информационно-аналитический 
отчет о результатах проведения 
мониторинга в разрезе 
муниципальных районов (городских 
округов).
Характеристика результата:
Мониторинг позволит провести 
оценку эффективности 
предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности родителей 
получателей услуг с целью 
совершенствования порядка 
предоставления и содержания услуг

РРП

7.1. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,1365 млн. 
услуг психолого- 
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

31 марта 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1365 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены

ПК
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качеством оказанных услуг.
7.2.9. Мероприятие:

Актуализация регионального 
реестра организаций, 
предоставляющих 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

1 апреля 
2024 г.

30 апреля 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации,в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр организаций 
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
организациях, предоставляющих 
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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

7.2.10. Мероприятие:
Актуализация регионального 
реестра 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

1 апреля 
2024 г.

30 апреля 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Актуализированный утвержденный 
реестр услуг
Характеристика результата:
Реестр содержит информацию об 
услугах 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. Реестр размещен в сети 
Интернет.

РРП

7.2.11 Мероприятие:
Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в

15 апреля 
2024 г.

15 мая 2024 г. М.Н. Крутцова, 
А.В. Микурова, 

С.В. Зорина, 
Л.Е. Миронова, 
И.А. Токарева,

Вид документа:
соглашения Министерством 
просвещения Российской 
Федерации о предоставлении 
грантов

РРП
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форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей*

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

7.2. Контрольная точка 
Оказано не менее 0,1463 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 июня 
2023 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1463 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

7.3.12. Мероприятие:
Проведение муниципальных и 
областных родительских 
форумов

30 марта 
2024 г.

15 сентября 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова 
И.А. Токарева 

С.Ю. Дуборова

Вид документа:
Программы форума, резолюции, 
список участников 
Характеристика результатов:
Проведение форумов позволит 
сделать услуги психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) более доступными. 
Проведено не менее 28 
муниципальных форумов (во всех 
муниципальных районах и 
городских округах) и 1 областной 
форум. Общий охват составит не 
менее 9 тыс. родителей (законных

РРП
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представителей)
7.3. Контрольная точка 

Оказано не менее 0,1529 млн. 
услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей.

30 сентября 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Информационно-аналитический
отчет
Характеристика результата:
Оказано не менее 0,1529 млн. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

ПК

7.4.13. Мероприятие:
Анализ результатов реализации 
регионального проекта

1 декабря 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова 
Г.В. Манюкова, 
Л.Е. Миронова, 

НКО и иные 
организации, в 

том числе 
государственные 

и
муниципальные

Вид документа:
Приказ об утверждении медиа
плана.
Характеристика результата:
Информационно-аналитический 
отчет, включающий данные о 
проведенных мероприятиях, 
достигнутых результатах и 
социальных эффектах.

РРП

7.4. Контрольная точка:
Оказано не менее 0,16 млн. 
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

31 декабря 
2024 г.

М.Н. Крутцова Вид документа:
Отчеты государственных и 
муниципальных организаций, в том 
числе НКО, об оказании не менее 
0,160 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Характеристика результата: 
Родителям детей оказано не менее 
0,16 млн. услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

ПК
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иных организаций, в том числе 
государственных и 
муниципальных

(нарастающим итогом), ; не менее 
85% родителей (законных 
представителей удовлетворены 
качеством оказанных услуг.

8. Результат:
Внедрены на всей территории 
Вологодской области 
методические рекомендации по 
обеспечению информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
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 января 
2019 г.

31 декабря 
2021 г.

М.Н. Крутцова 
Л.Н. Воробьева 
Л.В. Каманина

Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет о результатах внедрения 
методических рекомендаций по 
обеспечению информационно
просветительской поддержки 
родителей.
Характеристика результата:
Применение методических 
рекомендаций позволит обеспечить 
равные и доступные условия 
получения родителями психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

ПК

8.1.1. Мероприятие:
Проведение апробации 
применения методических 
рекомендаций по обеспечению 
информационно
просветительской поддержки 
родителей с учетом опыта 
некоммерческих организаций

1 июля 2019 
г.

31 декабря 
2019 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
План апробации, информационный 
- отчет о результатах апробации. 
Характеристика результата: 
Анализ результатов апробации 
позволит выявить результаты 
применения методических 
рекомендаций, а также принять 
решение о дальнейшем внедрении.

РРП

8.1.2. Мероприятие:
Разработка комплекса мер по 
внедрению методических

1 декабря 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
Утвержденный комплекс мер на 
2020 год.

РРП
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рекомендаций обеспечения 
информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста

Характеристика результата:
Комплекс мер, включающий цели, 
задачи и принципы 
информационно-просветительской 
поддержки родителей особенности 
реализации поддержки родителей в 
зависимости от определенных 
категорий обучающихся, типовые 
локальные нормативные акты, в том 
числе план (дорожную карту).

8.1. Контрольная точка:
Проведена апробация 
применения методических 
рекомендаций по обеспечению 
информационно
просветительской поддержки 
родителей с учетом опыта 
некоммерческих организаций

31 декабря 
2019 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет о результатах апробации. 
Характеристика результата:
Анализ результатов апробации 
позволит выявить результаты 
применения методических 
рекомендаций, а также принять 
решение о дальнейшем внедрении.

ПК

8.2.3. Мероприятие:
Реализация комплекса мер по 
внедрению методических 
рекомендаций обеспечения 
информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет о реализации комплекса мер, 
включающий описание 
проведенных мероприятий и их 
результативности.
Характеристика результата: 
Применение методических 
рекомендаций позволит обеспечить 
равные и доступные условия 
получения родителями психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

РРП
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возраста
8.1.4. Мероприятие:

Разработка комплекса мер по 
внедрению методических 
рекомендаций обеспечения 
информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста

1 декабря 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
Утвержденный комплекс мер на 
2021 год.
Характеристика результата:
Комплекс мер, включающий цели, 
задачи и принципы 
информационно-просветительской 
поддержки родителей особенности 
реализации поддержки родителей в 
зависимости от определенных 
категорий обучающихся, типовые 
локальные нормативные акты, в том 
числе план (дорожную карту).

РРП

8.2. Контрольная точка 
Реализован комплекс мер по 
внедрению методических 
рекомендаций обеспечения 
информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста

31 декабря 
2020 г.

Крутцова М.П. Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет о реализации комплекса мер, 
включающий описание 
проведенных мероприятий и их 
резул ьтати вн ости.
Характеристика результата:
Комплекс мер, включающий цели, 
задачи и принципы 
информационно-просветительской 
поддержки родителей особенности 
реализации поддержки родителей в 
зависимости от определенных 
категорий обучающихся, типовые 
локальные нормативные акты, в том 
числе план (дорожную карту).

8.3.3. Мероприятие:
Реализация комплекса 
мероприятий по внедрению

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Крутцова М.Н. Вид документа:
Информационно-аналитический 
отчет о реализации комплекса мер,

РРП
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методических рекомендаций 
обеспечения информационно
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста

включающий описание 
проведенных мероприятий и их 
результативности.
Характеристика результата: 
Применение методических 
рекомендаций позволит обеспечить 
равные и доступные условия 
получения родителями психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

8.3. Контрольная точка:
На территории области 
внедрены методические 
рекомендации по обеспечению 
информационно- 
просветительской поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях,
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста

31 декабря 
2021

Крутцова М.Н. Информационно-аналитический 
отчет о результатах внедрения 
методических рекомендаций по 
обеспечению информационно
просветительской поддержки 
родителей.
Характеристика результата:
Применение методических 
рекомендаций позволит обеспечить 
равные и доступные условия 
получения родителями психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

КП

* при условии конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

ПК -проектный комитет области 
РРП -  руководитель регионального проекта
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Дополнительные обосновывающие материалы 
регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на оказание комплексной психолого-педагогической и 
информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей), создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье. Результаты реализации регионального проекта окажут существенное влияние на оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также на 
повышение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) по оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи.

Региональный проект предусматривает активное пользование единого федерального портала информационно-просветительской 
поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с 
образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием регионального проекта станет 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, во всех муниципальных образованиях области, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе 
государственных и муниципальных организаций и учреждений (к 2024 году планируется оказать не менее 0,160 млн. услуг). Реализация 
мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.

Мероприятия регионального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей регионального 
проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях 
регионального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный 
показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации регионального 
проекта "Поддержка семей имеющих детей".

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для 
раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности 
родителей обучающихся.

С 2015 года на территории Вологодской области реализуется проект по психолого-педагогическому просвещению родителей, в 
рамках которого осуществляется консультирование родителей, а также проводятся различные мероприятия в целях повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей.
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Данный проект осуществляется на основе межведомственного взаимодействия с привлечением специалистов из государственных 
органов власти, различных социальных сфер: Законодательное Собрание Вологодской области, Департамент образования области, 
Департамента труда и занятости населения Вологодской области, Государственная инспекция труда области, Управление ГИБДД УМВД 
России по Вологодской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Вологодской области, Управление Роскомнадзора в Вологодской области, БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление»; областные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
Общественная палата РФ, СО НКО «Ареопаг», Благотворительный фонд «Содействие», Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасения на водах», Клуб ИТ -  директоров по информационным технологиям Вологодской области, семейный 
центр «Отражение».

В области создано 161 консультационный центр, в 84 из них оказываются услуги ранней помощи на базе ДОУ.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
№
п/п Методика расчета Базовые

показатели Источник данных Ответственный 
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и 
периодичное 

ть

Дополнительная
информация

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, в том числе с привлечением

НКО, млн. единиц

i=i

где:
Y;- 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

0,005 Отчеты
государственных и 
муниципальных 
организаций, в том 
числе НКО, 
оказывающих услуги 
психолого-медико
педагогического 
сопровождения 
родителям (законным 
представителям),
(а также
некоммерческих

Орган По
исполнительно Российской
й власти Федерации,
Вологодской по
области, Вологодской
реализующий
государственну
юполитику в
области
образования,
АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт
развития
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области

1 раз в Показатель
полугодие считается с

накопительным 
итогом на основе 
отчетов
государственных и 
муниципальных 
организаций, в том 
числе НКО, 
оказывающих 
услуги психолого- 
медико
педагогического 
сопровождения



№
п/п Методика расчета Базовые

показатели Источник данных Ответственный 
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и 
периодичное 

ть

Дополнительная
информация

попечения родителей, 
оказанных i-ой организацией, 
в том числе НКО 
N - число государственных и 
муниципальных организаций, 
в том числе НКО, 
оказывающих услуги 
психолого-медико- 
педагогического 
сопровождения родителям 
(законным представителям)

организаций - о образования»
реализации
соглашений по
предоставлению
грантов в форме
субсидии на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий)*

родителям
(законным
представителям) за
подписью
руководителя
учреждения.

2

Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных 
качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент

_ 85 Отчеты
V VZ.1 1 всего! государственных и

где: муниципальных
Ууловлг количество организаций, в том
родителей, а также граждан, числе НКО,
желающих принять на оказывающих услуги
воспитание детей, психолого-медико-
оставшихся без попечения педагогического
родителей, удовлетворенных сопровождения
качеством услуг психолого- родителям (законным
педагогической, представителям),
методической и (а также
консультативной помощи в i- некоммерческих
ой организации, в том числе организаций - о
НКО реализации
УBceroi" Количество соглашений по
родителей, обратившихся за предоставлению

Орган По 1 раза в Планируется
исполнительно Российской полугодие разработка
й власти Федерации, методики оценки
Вологодской по качества услуг
области, Вологодской через специальный
реализующий области инструментарий по
государственну аналогии с
ю политику в инструментами
области оценки качества
образования, услуг (в практике
АОУ ВО ДНО работы кредитных
«Вологодский организаций)
институт Показатель
развития считается с
образования» накопительным

итогом на основе
отчетов
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№
п/п Методика расчета Базовые

показатели Источник данных Ответственный 
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и 
периодичное 

ть

Дополнительная
информация

оказанием услуг психолого- грантов в форме государственных и
педагогической, субсидии на муниципальных
методической и финансовое организаций, в том
консультативной помощи обеспечение числе НКО,
родителям (законным реализации оказывающих
представителям) детей, а мероприятий)* услуги психолого-
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей в i-ой 
организации, в том числе 
НКО

Автоматизированная 
система сбора 
результатов оценки 
гражданами качества 
услуг

медико
педагогического 
сопровождения 
родителям 
(законным 
представителям) за 
подписью 
руководителя 
учреждения.

Основные показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее -  НКО), нарастающим итогом с 2019 
года, млн. единиц

0,0266 0,0532 0,0798 0,1064 0,133 0,16
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F
- I *

i= 1

где: Yi- 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, 
оказанных i-ой организацией, в том числе НКО; N -  число государственных и муниципальных организаций, в том числе НКО, 
оказывающих услуги психолого-медико-педагогического сопровождения родителям (законным представителям), а также некоммерческих 
организаций -  получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета*

Население от 0 до 18 лет на 1 января 2019 года составляет- 212356 чел. (статистика). Ежегодно 12,7% родителей (27000 чел.) 
нуждаются в услугах нсихолого-недагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. А 
дальше с нарастающим итогом.

N
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Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги, %

85 85 85 85 85 85

F =
Щ У Д 0 В Л 1

X ^Bceroi

где: Уудовл1 - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой организации, в том числе 
НКО.

YBceroi - количество родителей, обратившихся за оказанием 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 i-ой организации, в том числе НКО.

85 % - федеральный показатель в соответствии с паспортом проекта
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