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ПАСПОРТ 

муниципального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование муниципального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Сроки начала и окончания муниципаль-
ного проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Чекунова Марина Анатольевна, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области 

Руководитель регионального проекта 
Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Влади-

мирской области. 

Администратор регионального проекта 
Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования админи-

страции Владимирской области. 

Куратор муниципального проекта 
Рябовол Оксана Григорьевна, заместитель главы администрации города по социальным во-

просам. 

Руководитель муниципального проекта 
Родькина Елена Федоровна, начальник управления образования администрации Гороховецкого 

района 

Администратор муниципального проекта 
Гаврилова Марина Вячеславовна, заместитель начальника управления образования админи-

страции Гороховецкого района 
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Участники муниципального проекта 

Отдел общего образования управления образования администрации Гороховецкого района 
Отдел опеки и попечительства администрации Гороховецкого района 
Районный кабинет диагностики и консультирования на базе МБУ ДО ЦДТ «Росинка» 
Образовательные учреждения  

Связь с государственными программами 
Владимирской области 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования»  

Связь с муниципальными программами 
Гороховецкого  района 

Муниципальная программа «Развитие образования Гороховецкого района» 

 
2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель федерального 

проекта 

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 в 2024 году не менее 20 млн. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Цель регионального 

проекта 

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 в 2024 году не менее 5,5 тыс. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Цель муниципаль-

ного проекта 

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 в 2024 году не менее 1,940 тыс. услуг психоло-

го-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 

Единица 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Тип показа-

теля 

Базовое значение Период, год Уро-

вень 

кон-

троля 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Количество услуг пси-

холого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в том числе с при-

влечением некоммер-

ческих организаций 

(далее - НКО) нарас-

тающим итогом с 2019 

года 

тыс. 

единиц  

основной 0 01.01.2019 0,280 0,520 0,880 1,080 1,140 1,940 Управ-

ление 

образо-

вания 

2. Доля граждан, поло-

жительно оценивших 

качество услуг психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи, 

от общего числа обра-

тившихся за получе-

нием услуги 

процент основной 0 01.01.2019 55 55 60 65 75 85 Управ-

ление 

обра-

зования 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значе-

ние 
Дата 

 Задача: 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 РП: Функционирует региональная составляющая федерального портала информационно-просветительской поддержки 

родителей 

Характеристика результата РП: В 2021 году функционирует региональная составляющая федерального портала информацион-

но-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал). Портал 

направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся по вопросам оказания услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обу-

чающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет. Портал ориентирован на работу со следую-

щими категориями семей: семьи опекунов, усыновителей, приемные семьи, патронатные семьи; малообеспеченные семьи; много-

детные 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 проекта, в том 

числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы по организации работы с родителями воспитан-

ников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей. Будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий проекта. 

Срок: 31.12.2021 - 1 ЕД 

1.1 Результат МП: Функционирует региональная составляющая фе-

дерального портала информационно-просветительской поддержки 

родителей 

Характеристика результата МП: В 2021 году функционирует ре-

гиональная составляющая федерального портала информацион-

но-просветительской поддержки родителей в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал). Портал 

направлен на информационно-просветительскую поддержку роди-

телей обучающихся по вопросам оказания услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи, по-

вышения психолого-педагогической грамотности родителей обу-

единица 1 31.12.2021  

 

М.В. Гаврилова 
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чающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в 

возрасте до трех лет. 

Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: 

семьи опекунов, усыновителей, приемные семьи, патронатные се-

мьи; малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспи-

тывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; мо-

лодые семьи. 

Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (попу-

ляризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе 

реализации проекта, в том числе будут размещаться актуальные 

информационные и методические материалы по организации ра-

боты с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные за-

ключения и публикации по различным тематикам психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям детей. 

Будет обеспечено информирование граждан о реализации меро-

приятий проекта. 

2. Результат РП: Оказано не менее 5,5 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

Характеристика результата РП: 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 до-

стигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной 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 2019 году - не менее 5,0 тыс. услуг;  

в 2020 году - не менее 5,1 тыс. услуг;  

в 2021 году - не менее 5,2 тыс. услуг;  

в 2022 году - не менее 5,3 тыс. услуг;  

в 2023 году - не менее 5,4 тыс. услуг;  

в 2024 году - не менее 5,5 тыс. услуг. 

Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социаль-

но-ориентированных НКО, центров психолого-педагогической помощи населению. В соответствии со сформированными содержа-
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нием, 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. 

Реализация 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). 

Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных и му-

ниципальных образовательных организаций, организаций, реализующих функции центров психолого-педагогической помощи 

населению. 

Участие некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций, реализующих функции центров психолого-педагогической помощи населению, в ежегодном отборе Мини-

стерства просвещения Российской Федерации организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития дея-

тельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах, с последующим заключением соглашений о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 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. 

2.1. Результат МП: Оказано не менее 1,940 тыс. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

Характеристика результата МП: Удовлетворение потребности 

родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, по-

лучающих дошкольное образование в семье. Результат будет до-

стигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям 

граждан услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной 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 2019 году - не менее 0,280 тыс. услуг;  

тыс. ед. 0,280 31.12.2019 С.Н. Кащенко 
0,52 31.12.2020 
0,880 31.12.2021 
1,080 31.12.2022 
1,140 31.12.2023 

1,940 31.12.2024 
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в 2020 году - не менее 0,520 тыс. услуг;  

в 2021 году - не менее 0,880 тыс. услуг;  

в 2022 году - не менее 1,080 тыс. услуг;  

в 2023 году - не менее 1,140 тыс. услуг;  

в 2024 году - не менее 1,940 тыс. услуг. 

Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных органи-

заций, в том числе государственных, муниципальных, социаль-

но-ориентированных НКО, центров психолого-педагогической по-

мощи населению. В соответствии со сформированными содержа-

нием, 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. 

Реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

через предоставление указанным категориям граждан услуг психо-

лого-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 некоммерческих орга-

низаций и иных организаций, в том числе государственных и му-

ниципальных образовательных организаций, организаций, реали-

зующих функции центров психолого-педагогической помощи 

населению. 

Участие некоммерческих организаций и иных организаций, в том 

числе государственных, муниципальных образовательных органи-

заций, организаций, реализующих функции центров психоло-

го-педагогической помощи населению, в ежегодном отборе Мини-

стерства просвещения Российской Федерации организаций на по-

лучение грантов в форме субсидий на поддержку развития дея-

тельности по информационно-просветительской поддержке роди-



8 

 

 

телей в регионах, с последующим заключением соглашений о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 

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. 

3. Результат РП: Во Владимирской области внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных цен-

тров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого- 

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  

Характеристика результата РП: В 2021 году апробированы методические указания по реализации органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в семье. К концу 2021 года целевая модель реализована, в том числе достигнуты пока-

затели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспе-

чивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностиче-

ской и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

3.1. Результат МП:  В Гороховецком районе  внедрена  целевая модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, вклю-

чающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного воз-

раста методической, психолого-педагогической, в том числе диа-

гностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Характеристика результата МП: В 2021 году апробированы ме-

тодические указания по реализации органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализа-

ции права родителей на методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь, в том числе родите-

лей (законных представителей) обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в семье. 

К концу 2021 года целевая модель реализована, в том числе до-

стигнуты показатели эффективности реализации целевой модели 

через создание и поддержку деятельности консультационных цен-

тров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

единица 1 31.12.2021 С.Н. Кащенко 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта. 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

1.1. Функционирует региональная составляющая федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей 

 областной бюджет
1
 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет
2
 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники
3
 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 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 при-

влечением НКО 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в до-

школьных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение ро-

 
1
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

2
 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета. 

3
 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе ди-

агностической и консультативной, помощи на безвозмездной осно-

ве. 



10 

 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

дителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего консолидированный бюджет города        

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

1. Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

 Куратор муниципального проекта О.Г. Рябовол – заместитель главы района по 

социальным вопросам 

Д.В. Наумов – глава администрации 

Гороховецкого района 

 

 Руководитель муниципального про-

екта 

Е.Ф. Родькина – начальник управления обра-

зования 

О.Г. Рябовол – заместитель главы рай-

она по социальным вопросам 

 

 
4
 Раздел заполняется после разработки и утверждения методики определения занятости в проекте. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

 Администратор муниципального 

проекта 

М.В. Гаврилова – заместитель начальника 

управления образования 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования 

 

2. Информирование о функционировании региональной составляющей федерального портала информационно-просветительской поддержки роди-

телей 

 Ответственный за достижение ре-

зультата муниципального проекта 

М.В. Гаврилова – заместитель начальника 

управления образования. 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 Участник муниципального проекта В.В. Алексеев - директор МКУ ИМОЦ  

С.Н. Кащенко - заведующий отделом общего 

образования управления образования 

Ю.А. Прохорова – заведующий районным 

кабинетом диагностики и консультирования 

М.А. Момзина – заведующий отделом опеки и 

попечительства администрации города 

Руководители образовательных учреждений 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 

 

О.Г. Рябовол – заместитель главы рай-

она по социальным вопросам 

 

3. 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, в том числе с привлечением НКО 

 Ответственный за достижение ре-

зультата муниципального проекта 

Ю.А. Прохорова - заведующий районным 

кабинетом диагностики и консультирования 

С.Н. Кащенко – заведующий отделом общего 

образования управления образования 

М.А. Момзина – заведующий отделом опеки и 

попечительства администрации города 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 

О.Г. Рябовол – заместитель главы рай-

она по социальным вопросам 

 

 Участник муниципального проекта В.В. Алексеев - директор МКУ ИМОЦ  

Ю.А. Прохорова - заведующий районным 

кабинетом диагностики и консультирования, 

С.Н. Кащенко – заведующий отделом общего 

образования управления образования, 

М.А. Момзина – заведующий отделом опеки и 

попечительства администрации города 

Руководители образовательных учреждений 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 

О.Г. Рябовол – заместитель главы рай-

она по социальным вопросам 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

4. Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей до-

школьного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе 

 Ответственный за достижение ре-

зультата муниципального проекта 

С.Н. Кащенко – заведующий отделом общего 

образования управления образования, 

Ю.А. Прохорова - заведующий районным 

кабинетом диагностики и консультирования, 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 

 Участник муниципального проекта В.В. Алексеев - директор МКУ ИМОЦ,  

Ю.А. Прохорова - заведующий районным 

кабинетом диагностики и консультирования, 

С.Н. Кащенко – заведующий отделом общего 

образования управления образования, 

М.А. Момзина – заведующий отделом опеки и 

попечительства администрации города 

Руководители образовательных учреждений 

Е.Ф. Родькина – начальник управления 

образования  

 

 

 

О.Г.Рябовол – заместитель главы рай-

она по социальным вопросам 

 

 

6. Дополнительная информация 
 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информацион-

но-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 дошкольное образование в семье. Проект 

будет исполнен через: 

1) создание условий для получения родителями (законными представителями) детей, а также гражданами, желающими принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи через 

сеть некоммерческих организаций, государственных, муниципальных организаций, центров психолого-педагогической помощи населению; 

2) реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

3) внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей 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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В ходе реализации проекта планируется создание консультационных центров на базе МБУ ДО ЦДТ «Росинка», муниципальных до-

школьных образовательных организаций через их участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в целях 

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

Кроме того, мероприятия проекта будут направлены на совершенствование деятельности территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии; служб подготовки и сопровождения замещающих семей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В результате реализации проекта к 2024 году: 

- будет оказано не менее 1,940 тыс. 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; 

- 85% граждан от общего числа обратившихся за получением услуги положительно оценивают качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

- 100% родителей будут иметь доступ к информационно-просветительскому порталу. 
 

 

 

Начальник управления образования                                                               Е.Ф. Родькина 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель Главы города по 

социальным вопросам 

 

_________________О.Г. Рябовол 

«______»_________________2019 
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Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
 
 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта 

Гороховецкого района  

«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Срок реализации 

 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало Окончание 

1. 

Оказание услуг психоло-

го-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи 

родителям (законным предста-

вителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе с привле-

чение НКО. 

 

 

 

 

01.07.2019 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родькина Е.Ф., 

начальник УО, 

Кащенко 

С.Н.-зав отде-

лом общего 

образования, 

Момзина 

М.А.-зав. от-

делом опеки и 

попечительства 

Информационно-аналитический 

отчет об оказании услуг психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи, что поз-

волит родителям (законным пред-

ставителям) успешно решать во-

просы развития, образования и 

воспитания детей. 

Оказание услуг психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) 

детей: 

2019 год - не менее 280 услуг,    

2020 год - не менее 520 услуг,    

2021 год - не менее 880 услуг,    

2022 год - не менее 1080 услуг,    

2023 год - не менее 1140 услуг,    

2024 год - не менее 1940 услуг. 

Управление 

образования  

1.1 
Заключение соглашения с 

департаментом образования 

15.03.2019 31.12.2024 Родькина Е.Ф., 

начальник УО 

Соглашение с департаментом обра-

зования Владимирской области 

Управление 

образования  
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Владимирской области на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из регионального 

бюджета юридическим 

лицам в целях оказания психо-

лого-педагогической, методи-

ческой и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим де-

тей 

1.2 Создание на базе МБУ ДО ЦДТ 

«Росинка» центра по оказанию 

услуг психоло-

го-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи 

родителям (законным предста-

вителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей 

01.07.2019 31.12.2024 Родькина Е.Ф., 

начальник УО 

Информационный отчет о создании 

центра 

Управление 

образования  

1.3 Внедрение обучающих модулей 

для родителей (законных пред-

ставителей) детей-инвалидов по 

вопросам их развития, коррек-

ции, обучения и воспитания 

01.07.2019 31.12.2024 Кащенко 

С.Н.-зав отде-

лом общего 

образования 

Программа (модуль) позволит по-

высить уровень компетентности 

родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития де-

тей-инвалидов 

Управление 

образования  

1.4 Реализация методических реко-

мендаций по совершенствова-

нию деятельности территори-

альной ПМПК и ПМПК образо-

вательных организаций 

01.07.2019 31.12.2024 Кащенко 

С.Н.-зав отде-

лом общего 

образования 

Методические рекомендации поз-

волят обеспечить соответствие дей-

ствующей региональной, муници-

пальной нормативной базы, обес-

печивающей деятельность комиссий 

и консилиумов, федеральной базе.  

Управление 

образования  

1.5. 

Проведение мониторинга реа-

лизации мероприятий оказания 

психолого-педагогической, ме-

01.07.2019 31.12.2024 Кащенко 

С.Н.-зав отде-

лом общего 

Информационно-аналитический 

отчет. Оценка эффективности 

предоставляемых услуг. 

Управление 

образования  
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тодической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей. 

образования  

 

 

1.6 

Проведение обучения 1 специ-

алиста по дополнительной про-

фессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги  психоло-

го-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Алексеев В.В.- 

директор МКУ 

ИМОЦ 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов,  которое 

позволит обеспечить соответству-

ющий уровень подготовки. 

Управление 

образования  

2. 
Организация работы на регио-

нальном портале информаци-

онно-просветительской под-

держки родителей 

 

01.01.2021 31.12.2024 Кащенко С.Н., 

зав. отделом 

общего обра-

зования 

Информационно-аналитический 

отчет 

 

 

 

 

Управление 

образования  

3. 

Внедрение целевой модели ин-

формационно-просветительской 

поддержки родителей, в том 

числе в дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных 

организациях, консультацион-

ных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста психоло-

го-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи 

01.01.2020 31.01.2021 Родькина Е.Ф., 

начальник УО, 

Кащенко 

С.Н.-зав отде-

лом общего 

образования, 

Момзина 

М.А.-зав. от-

делом опеки и 

попечительства 

Информационно-аналитический 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования  

 

 
 


