УТВЕРЖДЕН
Протоколом Совета по управлению проектами при
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа
от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. протокола от 26 августа 2019 года № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального
проекта

Образование
Поддержка семей,
имеющих детей

Куратор регионального проекта

Бучкова Татьяна Викторовна - заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель регионального проекта

Кравец Марина Владимировна - директор департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

Администратор регионального проекта

Весова Яна Александровна - заместитель директора департамента – начальник управления
региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

Связь с государственными программами
Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на
2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.12.2013 № 1132-П

Срок начала и окончания проекта

1 ноября 2018 г. –
30 декабря 2024 г.

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 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 (Ямало-Ненецкий автономный округ)
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя

Базовое значение

Период, год

Тип
показателя

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество
услуг
психологопедагогической,
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

0,003

1 января
2018 г.

0,007

0,015

0,026

0,037

0,055

0,074

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

Основной

-

1 января
2018 г.

-

55

60

65

75

85
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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.
Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей.
К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект «Энциклопедия
раннего детского развития»).
Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по
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 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.
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

Срок 01.12.2019
Функционирует
федеральный
портал
информационно-просветительской
поддержки родителей в ЯНАО
на 01.12.2019 - 1 шт.

01.12.2019

К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал информационнопросветительской поддержки родителей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал).
Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей
обучающихся. Разделы портала содержат информацию по 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.
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№ п/п

2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Портал ориентирован 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.
Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационнопросветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, консультационных центрах, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.
В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим,
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 диагностической
и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.
К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели
эффективности реализации рекомендаций 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.
В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационнопросветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста.

2.1.

31.12.2021
В Ямало-Ненецком автономном округе
внедрены методические рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями
детей дошкольного возраста методической,

31.12.2021

В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя
рекомендации по организационно-управленческим, 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
диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей
эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.
К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности
реализации рекомендаций 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.
на 31.12.2021 - 1 шт.
В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов
Российской Федерации в реализации и развитии информационнопросветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего
возраста.
Оказано не менее 20 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 во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО
психолого-педагогической, в том числе
диагностической
и
консультативной,
помощи на безвозмездной основе

3.

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
(законных представителей) через предоставление 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 том числе (нарастающим итогом с 2019 года):
в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации;
в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации;
в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации.
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальноориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению.
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 дополнительного профессионального образования, определенных
субъектами Российской Федерации.
В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор
организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов
реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг.
31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

3.1.

Оказано не менее 0,074 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 ЯмалоНенецком
автономном
округе,
с
привлечением НКО
на 31.12.2019 – 0,007 млн. шт;
на 31.12.2020 – 0,015 млн. шт;
на 31.12.2021 – 0,026 млн. шт;
на 31.12.2022 – 0,037 млн. шт;
на 31.12.2023 – 0,055 млн. шт;
на 31.12.2024 – 0,074 млн. шт.

31.12.2024

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 психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных
представителей) 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).
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.

4. Финансовое обеспечение регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020
2021
2
3
4
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

2022
6

2023
7

2024
8

Оказано не менее 0,074 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 ЯмалоНенецком автономном округе, с
привлечением НКО
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету)

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Всего по региональному проекту, в том числе:

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

1
1
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.3.3
1.1.4
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3
0,00

2020
4
0,00

2021
5
0,00

2022
6
0,00

2023
7
0,00

2024
8
0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

бюджет субъекта Российской Федерации

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

41,12

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

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

1
2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный
округ)

9
0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Кравец М. В.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

Бучкова Т.В.

50

2

Администратор регионального
проекта

Весова Я. А.

Заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Кравец М.В.

75

Весова Я.А.

75

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник регионального
проекта

Крашенинников А. В.

Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи

Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в ЯНАО
4

5
6
7
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Крашенинников А. В.

Марченко Л. М.
Шарикова А. В.
Терещенко М. О.
Ныкышов М. Б.

Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
Начальник Департамента
образования
Начальник управления
образования
Начальник Департамента
начальник департамента
образования

Весова Я.А.

75

Дяченко Л.Г.

90

Фишер Ю.В.

90

Костогриз И.И.

90

Кононенко И. Л.

90

10
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Занятость в проекте
(процентов)
6
75

Романов А. В.

90

1
9

2
Участник регионального
проекта

3
Крашенинников А. В.

10

Участник регионального
проекта

Фатеева С. И.

11

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Уфимцева С. А.

Начальник управления

Сакал И.И.

90

Усольцева Е. А.

Начальник управления

Головин А.В.

90

Начальник муниципального
учреждения «Управление
образования Администрации
города Лабытнанги»
Начальник департамента
образования
Начальник управления
образования

Трескова М.А.

90

Кугаевский А.Н.

90

Подорога А. А.

90

Начальник департамента
образования

Паршаков В. П.

90

Начальник Департамента
образования Администрации
Пуровского района
Начальник МУ «Управление
образования Администрации
города Губкинского»

Нестерук А.Н.

90

Гаранин А.М.

90

12
13

Участник регионального
проекта

Муратова Л. В.

14

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Горбанева М. Н.

16

Участник регионального
проекта

Тетерина А. Э.

17

Участник регионального
проекта

Васильева С. М.

18

Участник регионального
проекта

Садыкова Г. Ш.

15

Снычева М. А.

4
Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
начальник департамента
образования

Непосредственный
руководитель
5
Весова Я.А.

В Ямало-Ненецком автономном округе 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 методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе
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№ п/п
1
19

20

Роль в региональном проекте
2
Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
3
Крашенинников А. В.

Муратова Л. В.

Должность
4
Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
Начальник муниципального
учреждения «Управление
образования Администрации
города Лабытнанги»

Занятость в проекте
(процентов)
6
75

Трескова М.А.

90

Гаранин А.М.

90

Фишер Ю.В.

90

Романов А. В.

90

Головин А.В.

90

21

Участник регионального
проекта

Садыкова Г. Ш.

22

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Шарикова А. В.

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Усольцева Е. А.

Начальник управления

Тетерина А. Э.

Начальник департамента
образования

Паршаков В. П.

90

26

Участник регионального
проекта

Ныкышов М. Б.

Начальник департамента
образования

Кононенко И. Л.

90

27

Участник регионального
проекта

Крашенинников А. В.

Весова Я.А.

75

28

Участник регионального
проекта

Уфимцева С. А.

Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
Начальник

Сакал И.И.

90

29

Участник регионального
проекта

Васильева С. М.

Нестерук А.Н.

90

30

Участник регионального
проекта

Паршуков В. Г.

Начальник Департамента
образования Администрации
Пуровского района
Директор

Кравец М. В.

85

23
24
25

Фатеева С. И.

Начальник МУ «Управление
образования Администрации
города Губкинского»
Начальник управления
образования
Начальник департамента
образования

Непосредственный
руководитель
5
Весова Я.А.

12
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель
5
Кугаевский А.Н.

Занятость в проекте
(процентов)
6
90

1
31

2
Участник регионального
проекта

3
Горбанева М. Н.

4
Начальник департамента
образования

32

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Снычева М. А.

Начальник управления
образования
Начальник Департамента
образования

Подорога А. А.

90

Дяченко Л.Г.

90

Начальник Департамента

Костогриз И.И.

90

33
34

Участник регионального
проекта

Марченко Л. М.
Терещенко М. О.

Оказано не менее 0,074 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 Ямало-Ненецком автономном
округе, с привлечением НКО
35

36
37
38
39
40
41
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Крашенинников А. В.

Марченко Л. М.
Снычева М. А.
Терещенко М. О.

Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
Начальник Департамента
образования
Начальник управления
образования
Начальник Департамента

Паршуков В. Г.

Директор

Ныкышов М. Б.

Начальник департамента
образования
Начальник

Уфимцева С. А.
Садыкова Г. Ш.

Начальник МУ «Управление
образования Администрации
города Губкинского»

Весова Я.А.

75

Дяченко Л.Г.

90

Подорога А. А.

90

Костогриз И.И.

90

Кравец М. В.

85

Кононенко И. Л.

90

Сакал И.И.

90

Гаранин А.М.

90
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№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1
43

2
Участник регионального
проекта

3
Шарикова А. В.

44

Участник регионального
проекта

Фатеева С. И.

Начальник департамента
образования

45

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Тетерина А. Э.

Начальник департамента
образования
Начальник муниципального
учреждения «Управление
образования Администрации
города Лабытнанги»
Начальник отдела социально
правовой защиты детей и
учащейся молодежи
Начальник департамента
образования

46

Муратова Л. В.

47

Участник регионального
проекта

Крашенинников А. В.

48

Участник регионального
проекта

Горбанева М. Н.

49

Участник регионального
проекта

Васильева С. М.

50

Участник регионального
проекта

Усольцева Е. А.

4
Начальник управления
образования

Начальник Департамента
образования Администрации
Пуровского района
Начальник управления

6. Дополнительная информация

Непосредственный
руководитель
5
Фишер Ю.В.

Занятость в проекте
(процентов)
6
90

Романов А. В.

90

Паршаков В. П.

90

Трескова М.А.

90

Весова Я.А.

75

Кугаевский А.Н.

90

Нестерук А.Н.

90

Головин А.В.

90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1

1.1

1.1.1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2
Функционирует
федеральный
портал
информационно-просветительской поддержки
родителей в ЯНАО

3
-

4
01.12.2019

5
Кравец М. В.

КТ: Получен отчет о деятельности организации

-

01.12.2019

Кравец М. В.

Реализация медиаплана на текущий год по 01.11.2019 01.12.2019
продвижению портала

Крашенинников А. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
К 1 декабря 2019 года
создан федеральный портал
информационнопросветительской
поддержки родителей в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
Отчет о функционировании
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей в
ЯНАО
Приказ об утверждении
медиаплана по
продвижению портала в
средствах массовой
информации и на
официальном сайте
департамента образования
ЯНАО, органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования

Уровень
контроля
7
Совет по
управлению
проектами

КРП

РРП
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№
п/п
1
1.1.2

2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2
3
4
Информирование
родителей
о 01.11.2019 01.12.2019
функционировании федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей посредством АИС «Сетевой город»

В Ямало-Ненецком автономном округе
внедрены методические рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе0

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
5
Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет.
Родители обучающихся
проинформированы о
возможности получения
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
через федеральный портал
информационнопросветительской
поддержки родителей
К концу 2021 года
методические
рекомендации внедрены во
всех субъектах Российской
Федерации, в том числе
достигнуты показатели
эффективности реализации
рекомендаций 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.
В 2022-2024 годы
обеспечено сопровождение

Уровень
контроля
7
РРП

Совет по
управлению
проектами-

16
Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

-

30.08.2021

Кравец М. В.

2.1

2.1.1

2.1.2

КТ: Документ разработан

Разработка проекта приказа департамента 01.01.2021 30.08.2021
образования автономного округа о внедрении
методических рекомендаций 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,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе
Обсуждение методических рекомендаций по 01.01.2019 30.08.2021
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,

Крашенинников А. В.

Крашенинников А. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
и поддержка субъектов
Российской Федерации в
реализации и
развитии информационнопросветительской
поддержки родителей, в
первую очередь детей
раннего возраста
Приказ о внедрении
целевой модели в ЯмалоНенецком автономном
округе
Проект приказа о
внедрении целевой модели
в Ямало-Ненецком
автономном округе

Отчет

Уровень
контроля
7

КРП

РРП

РРП

17
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе
КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

2.2

2.2.1

2.3
2.3.1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

-

30.10.2021

Кравец М. В.

Согласование проекта приказа департамента 01.09.2021 30.10.2021
образования автономного округа о внедрении
методических рекомендаций 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,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе
КТ: Документ утвержден (подписан)
31.12.2021

Крашенинников А. В.

Подписание приказа департамента образования 30.12.2021 31.12.2021
автономного округа о внедрении методических
рекомендаций
по
обеспечению
информационно-просветительской поддержки
родителей, включающие создание, в том числе
в
дошкольных
образовательных
и

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Проект приказа о
внедрении целевой модели
в Ямало-Ненецком
автономном округе
согласован с
заинтересованными
структурами
Отчет о согласовании

КРП

Отчет

КРП

Утвержден приказ о
внедрении целевой модели
информационнопросветительской
поддержки родителей

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе
КТ: Документ опубликован

2.4
2.4.1

3

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

-

31.12.2021

Кравец М. В.

Размещение в СМИ утвержденного приказа 30.12.2021 31.12.2021
департамента образования автономного округа
о внедрении методических рекомендаций по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной
основе
Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого31.12.2024
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 Ямало-Ненецком автономном
округе, с привлечением НКО0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

КРП

Крашенинников А. В.

Публикация приказа о
внедрении целевой модели
информационнопросветительской
поддержки родителей

РРП

Кравец М. В.

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.

Совет по
управлению
проектами
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№
п/п
1
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2
3
4
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2019
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Предоставление НКО и иными организациями, 01.02.2019 01.03.2019
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
Заключение соглашений с Министерством 15.03.2019 15.04.2019
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
Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр 01.01.2019 01.10.2019
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (г. Салехард)
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2019 31.12.2019
не менее 25 специалистов консультационных
центров и пунктов

Ответственный
исполнитель
5
Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет

Уровень
контроля
7
КРП

Крашенинников А. В.

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

РРП

Крашенинников А. В.

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Крашенинников А. В.

Отчет

РРП

Кравец М. В.

Отчет

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов

РРП

Паршуков В. Г.
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.2.2

Создание 41 Пункта консультационной, 01.01.2019 31.12.2019
методической,
психолого-педагогической
помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.2.3

Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2019 31.12.2019
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2019

Крашенинников А. В.

Оказано не менее 0,007 млн. услуг психолого- 01.01.2019 31.12.2019
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2020
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Крашенинников А. В.

3.3

3.3.1

3.4

Кравец М. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет

РРП

Отчет органов местного
самоуправления об
оказании услуг
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО

КРП

Отчет

КРП

РРП

РРП
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№
п/п
1
3.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Предоставление НКО и иными организациями, 01.11.2019 31.12.2019
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
Заключение соглашений с Министерством 01.01.2020 01.03.2020
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
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2020
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

5
Крашенинников А. В.

3.5.1

Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2020 31.12.2020
не менее 24 специалистов консультационных
центров и пунктов

Паршуков В. Г.

3.5.2

Создание 39 пунктов консультационной, 01.01.2020 31.12.2020
методической,
психолого-педагогической
помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.4.2

3.5

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных в
Министерство
просвещения Российской
Федерации в
установленном порядке

Уровень
контроля
7
РРП

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Отчет

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов

РРП

РРП
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.5.3

3.6
3.6.1

3.7

3.7.1

Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2020 31.12.2020
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2020

Крашенинников А. В.

Оказано не менее 0,015 млн. услуг психолого- 01.01.2020 31.12.2020
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Крашенинников А. В.

Предоставление НКО и иными организациями, 01.11.2020 31.12.2020
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

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Информационноаналитический отчет

РРП

Отчет

КРП

Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО

РРП

Отчет

КРП

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

РРП
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.7.2

Заключение соглашений с Министерством 01.01.2021 01.03.2021
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
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2021
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Крашенинников А. В.

3.8.1

Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2021 31.12.2021
не менее 58 специалистов консультационных
центров и пунктов

Паршуков В. Г.

3.8.2

Создание 34 пунктов и 7 центров 01.01.2021 31.12.2021
консультационной, методической, психологопедагогической помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.8.3

Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2021 31.12.2021
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Крашенинников А. В.

3.8

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Отчет

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет

РРП

РРП

РРП
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№
п/п
1
3.9

3.9.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4
31.12.2021

5
Кравец М. В.

Оказано не менее 0,026 млн. услуг психолого- 01.01.2021 31.12.2021
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2022
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Крашенинников А. В.

3.10.1 Предоставление НКО и иными организациями, 01.11.2021 31.12.2021
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

Крашенинников А. В.

3.10

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет органов местного
самоуправления об
оказании услуг
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО

Уровень
контроля
7
КРП

РРП

Отчет

КРП

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

РРП
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.10.2 Заключение соглашений с Министерством 01.01.2022 01.03.2022
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
3.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2022
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Крашенинников А. В.

3.11.1 Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2022 31.12.2022
не менее 55 специалистов консультационных
центров и пунктов

Паршуков В. Г.

3.11.2 Создание 30 пунктов и 6 центров 01.01.2022 31.12.2022
консультационной, методической, психологопедагогической помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.11.3 Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2022 31.12.2022
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Отчет

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет

РРП

РРП

РРП
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№
п/п
1
3.12

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4
31.12.2022

5
Кравец М. В.

3.12.1 Оказано не менее 0,037 млн. услуг психолого- 01.01.2022 31.12.2022
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
3.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2023
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Крашенинников А. В.

3.13.1 Предоставление НКО и иными организациями, 01.11.2022 31.12.2022
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

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет органов местного
самоуправления об
оказании услуг
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО

Уровень
контроля
7
КРП

РРП

Отчет

КРП

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

РРП
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.13.2 Заключение соглашений с Министерством 01.01.2023 01.03.2023
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
3.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2023
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Крашенинников А. В.

3.14.1 Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2023 31.12.2023
не менее 17 специалистов консультационных
центров и пунктов

Паршуков В. Г.

3.14.2 Создание 20 пунктов
консультационной, 01.01.2023 31.12.2023
методической,
психолого-педагогической
помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.14.3 Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2023 31.12.2023
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Отчет

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет

РРП

РРП

РРП
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№
п/п
1
3.15

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4
31.12.2023

5
Кравец М. В.

3.15.1 Оказано не менее 0,055 млн. услуг психолого- 01.01.2023 31.12.2023
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
3.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2024
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Крашенинников А. В.

3.16.1 Предоставление НКО и иными организациями, 01.11.2023 31.12.2023
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

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет органов местного
самоуправления об
оказании услуг
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО
Отчет органов местного
самоуправления о перечне
организаций, на базе
которых будут созданы
пункты, центры
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных в
Министерство
просвещения Российской
Федерации в
установленном порядке

Уровень
контроля
7
КРП

РРП

КРП

РРП
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.16.2 Заключение соглашений с Министерством 01.01.2024 01.03.2024
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
3.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2024
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Крашенинников А. В.

3.17.1 Повышение квалификации и переподготовка 01.01.2024 31.12.2024
не менее 56 специалистов консультационных
центров и пунктов

Паршуков В. Г.

3.17.2 Создание 21 пункта консультационной, 01.01.2024 31.12.2024
методической,
психолого-педагогической
помощи родителям

Крашенинников А. В.

3.17.3 Проведение
мониторинга
реализации 01.06.2024 31.12.2024
мероприятий
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Крашенинников А. В.

Кравец М. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

Отчет органов местного
самоуправления о создании
материально-технической
базы, кадрового
обеспечения

КРП

Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет с
приложением
подтверждающих
документов
Информационноаналитический отчет

РРП

РРП

РРП
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№
п/п
1
3.18

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4
31.12.2024

5
Кравец М. В.

3.18.1 Оказано не менее 0,074 млн. услуг психолого- 01.01.2024 31.12.2024
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей

Крашенинников А. В.

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет органов местного
самоуправления об
оказании услуг
консультационной,
методической, психологопедагогической помощи
родителям
Отчеты консультационных
пунктов об оказании услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи в
ЯНАО

Уровень
контроля
7
КРП

РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительна
я 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, тыс. единиц
1.

𝑁

𝐹 = ∑ 𝑌𝑖
𝑖=1

где:
Yi– количество услуг психологопедагогической, 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
некоммерческой организацией
N – число некоммерческих
организаций
–
получателей
грантов в форме субсидий из
федерального бюджета, а также
грантов и иной финансовой
государственной поддержки из
консолидированного
бюджета
Ямало-Ненецкого
автономного
округа

Данные мониторинга

Департамент
образования
ЯНАО

Муниципальные
образования в
ЯНАО

До 31 июля
ежегодно

32
№
п/п
.
2

Уровень
Срок и
Дополнительна
агрегирования
периодичность я информация
информации
Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент
∑ 𝑌удовл𝑖
Данные мониторинга
Департамент
Муниципальные
До 31 июля
𝐹 =
образования
образования
в
ежегодно
∑ 𝑌всего𝑖
ЯНАО
ЯНАО
Методика расчета

где:
Yудовлi - количество родителей, а
также
граждан,
желающих
принять на воспитание детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
удовлетворенных
качеством
услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи в i-ой
некоммерческой организации
Yвсегоi - 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 некоммерческой
организации

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных1

