ПАСПОРТ
регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей (Калининградская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

Краткое наименование регионального
проекта

Поддержка семей, имеющих детей
(Калининградская область)

Куратор регионального проекта

Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области

Руководитель регионального проекта

Трусенева Светлана Сергеевна, Министр образования Калининградской области

Администратор регионального проекта

Короткевич Маргарита Игоревна, Первый заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024
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0
1

2. Цель и показатели 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 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 (Калининградская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

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
1.1

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 ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,0400

0,0580

0,0610

0,0650

0,0690

0,0720

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги
1.2

Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением
услуги, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,0000

55,0000

60,0000

65,0000

75,0000

85,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Основным результатом проекта являетсяудовлетворение
потребности родителей (законных представителей) в
саморазвитиипо вопросам образования и воспитания детей, в
том числе родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.Результат будетдостигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической иконсультативной помощи родителям
(законных представителей) через предоставлениеуказанным
категориям граждан услуг психолого-педагогической,
методической иконсультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а такжегражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьидетей,
оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).
Реализация услугпредполагается через сеть государственных,
муниципальных в том числе, некоммерческихорганизаций и
иных организаций, социально-ориентированных
некоммерческихорганизаций, организаций, реализующих
функции территориальных центровсоциальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощинаселению.

1

Собственные результаты

Оказано не менее 72868 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, в том
числе с числе с привлечением НКО.

1.1

на 31.12.2019 - 55331 ЕД
на 31.12.2020 - 58518 ЕД
на 31.12.2021 - 61857 ЕД
на 31.12.2022 - 65360 ЕД
на 31.12.2023 - 69020 ЕД
на 31.12.2024 - 72868 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2019

Создан региональный порталинформационнопросветительской поддержки родителей винформационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал).
Портал направлен на информационно-просветительскую
поддержку родителейобучающихся. Разделы портала
содержат информацию по вопросам оказания услуг
психолого-педагогической, методической иконсультативной
помощи, повышения психолого-педагогической
грамотностиродителей обучающихся, в том числе для
обеспечения раннего развития детей ввозрасте до трех лет,
информационные и мультимедийные материалы, а также
модулидля организации коммуникации пользователей
портала, в том числе в диалоговомрежиме.Портал
ориентирован на работу соследующими 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); малообеспеченныесемьи;
многодетные семьи;семьи, воспитывающие детей с особыми
потребностями; неполные семьи; молодыесемьи.Будет
реализован комплекс мероприятий по продвижению
(популяризации)портала среди граждан.Портал будет
обновляться в ходе реализации регионального проекта, в том
числебудут размещаться актуальные информационные и
методические материалы,экспертные заключения и
публикации по различным тематикам психологопедагогической, методической иконсультативной помощи
родителям детей. Через портал будет
обеспеченоинформирование граждан о реализации
мероприятий регионального проекта, а также
предоставленавозможность получателям услуг оценить
качество их предоставления.

Функционирует
региональный
межведомственный
портал
информационно-просветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»

1.2
на 31.12.2019 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.3

Разработана и внедрена в Калининградской области целевая модель
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающая 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
на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

Целевая модель реализована в Калининградской области,в
том числе достигнуты показатели эффективности реализации
целевой модели черезсоздание и поддержку деятельности
консультационных центров, обеспечивающихполучение
родителями детей дошкольного возраста
методической,психолого-педагогической, в том числе
диагностической и консультативной, помощина
безвозмездной основе.

6

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Оказано не менее 72868 услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения, в том числе с
числе с привлечением НКО.

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

1,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Разработана и внедрена в

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Калининградской области целевая модель
информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая
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
1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Калининградская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

бюджет субъекта Российской Федерации

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

1,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

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

1.1.4

9

10

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Трусенева С. С.

Короткевич М. И.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр образования
Калининградской области

100

Первый заместитель министра

100

Оказано не менее 72868 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, в том числе с числе с привлечением НКО.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Трусенева С. С.

Министр образования
Калининградской области

4

Участник регионального
проекта

Заварина С. А.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Правдинский
городской округ»

5

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела
специального,
дополнительного,
физкультурно-спортивного
образования и воспитания
Министерства образования
Калининградской области

100

Баранов П. Е.

20

20

11

6

Участник регионального
проекта

Мыльникова И. В.

Директор государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Калининградской области
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Детство»

7

Участник регионального
проекта

Петухова Т. М.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город
Калининград»

8

Участник регионального
проекта

Юрилина Ю. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Янтарный
городской округ»

9

Участник регионального
проекта

Глушко И. В.

Начальник отдела
образования, культуры и
спорта

10

Участник регионального
проекта

Кунина В. И.

11

Участник регионального
проекта

Старкова О. В.

20

Силанов А. Н.

20

20

Мужиченко Л. В.

20

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Неманский
городской округ»

Нейман А. И.

20

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Озерский
городской округ»

Макрецкая Н. И.

20

12

12

Участник регионального
проекта

Виноградова Е. Ф.

Начальник управления
образования МО "Славский
городской округ"

Кондратов Э. В.

20

13

Участник регионального
проекта

Менячихина Н. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Зеленоградский
городской округ»

Кошевой С. А.

20

14

Участник регионального
проекта

Елисеева О. Ю.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гвардейский
городской округ»

Коломиец М. Ю.

20

15

Участник регионального
проекта

Бабунова Н. И.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Ладушкинский
городской округ»

16

Участник регионального
проекта

Спетницкая Л. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Пионерский
городской округ»

Семенцов А. Ю.

20

17

Участник регионального
проекта

Тюкавина Е. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Нестеровский
район»

Старков Э. В.

20

20

13

18

Участник регионального
проекта

Черкес И. В.

19

Участник регионального
проекта

Федорова Н. И.

20

Участник регионального
проекта

Гагина М. Б.

21

Участник регионального
проекта

Мокшина В. В.

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Начальник отдела охраны
здоровья, материнства и
детства Министерства
здравоохранения
Калининградской области

20

Заместитель главы
администрации - начальник
управления образования
администрации МО
«Балтийский городской округ»

Мельников С. В.

20

Начальник департамента
семейной политики
Министерства социальной
политики Калининградской
области

Запанкова С. И.

20

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гурьевский
городской округ»

Подольский С. С.

20

Замотаева С. В.

Начальник управления
образования МО
"Краснознаменский городской
округ"

Чубарев Д. А.

20

Лаптева Т. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Мамоновский
городской округ»

Шлык О. В.

20

14

24

Участник регионального
проекта

Белкина С. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Полесский
городской округ»

20

25

Участник регионального
проекта

Лаврентьева С. И.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Светлогорский
район»

Бондаренко В. В.

20

26

Участник регионального
проекта

Курина Е. М.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Советский
городской округ»

Воищев Н. Н.

20

27

Участник регионального
проекта

Душакевич И. П.

28

Участник регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

Начальник управления

20

Васильев В. В.

Директор государственного
автономного учреждения
Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков»

20

Бутрим Т. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гусевский
городской округ»

Китаев А. А.

20

15

Функционирует региональный межведомственный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Портал родительских знаний»
30

Участник регионального
проекта

Гагина М. Б.

Начальник департамента
семейной политики
Министерства социальной
политики Калининградской
области

Запанкова С. И.

20

31

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела
специального,
дополнительного,
физкультурно-спортивного
образования и воспитания
Министерства образования
Калининградской области

20

32

Участник регионального
проекта

Черкес И. В.

Начальник отдела охраны
здоровья, материнства и
детства Министерства
здравоохранения
Калининградской области

20

33

Участник регионального
проекта

Васильев В. В.

Директор государственного
автономного учреждения
Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков»

20

16

34

Участник регионального
проекта

Мыльникова И. В.

Директор государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Калининградской области
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Детство»

20

Разработана и внедрена в Калининградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 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
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Трусенева С. С.

Министр образования
Калининградской области

100

36

Участник регионального
проекта

Спетницкая Л. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Пионерский
городской округ»

Семенцов А. Ю.

20

37

Участник регионального
проекта

Курина Е. М.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Советский
городской округ»

Воищев Н. Н.

20

38

Участник регионального
проекта

Петухова Т. М.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город
Калининград»

Силанов А. Н.

20

17

39

Участник регионального
проекта

Елисеева О. Ю.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гвардейский
городской округ»

40

Участник регионального
проекта

Бабунова Н. И.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Ладушкинский
городской округ»

41

Участник регионального
проекта

Глушко И. В.

42

Участник регионального
проекта

43

44

Коломиец М. Ю.

20

20

Начальник отдела
образования, культуры и
спорта

Мужиченко Л. В.

20

Федорова Н. И.

Заместитель главы
администрации - начальник
управления образования
администрации МО
«Балтийский городской округ»

Мельников С. В.

20

Участник регионального
проекта

Бутрим Т. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гусевский
городской округ»

Китаев А. А.

20

Участник регионального
проекта

Старкова О. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Озерский
городской округ»

Макрецкая Н. И.

20

18

45

Участник регионального
проекта

Гагина М. Б.

Начальник департамента
семейной политики
Министерства социальной
политики Калининградской
области

Запанкова С. И.

20

46

Участник регионального
проекта

Менячихина Н. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Зеленоградский
городской округ»

Кошевой С. А.

20

47

Участник регионального
проекта

Черкес И. В.

Начальник отдела охраны
здоровья, материнства и
детства Министерства
здравоохранения
Калининградской области

20

48

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела
специального,
дополнительного,
физкультурно-спортивного
образования и воспитания
Министерства образования
Калининградской области

20

49

Участник регионального
проекта

Кунина В. И.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Неманский
городской округ»

Нейман А. И.

20

19

50

Участник регионального
проекта

Васильев В. В.

Директор государственного
автономного учреждения
Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков»

51

Участник регионального
проекта

Виноградова Е. Ф.

52

Участник регионального
проекта

Замотаева С. В.

Начальник управления
образования МО
"Краснознаменский городской
округ"

53

Участник регионального
проекта

Мыльникова И. В.

Директор государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Калининградской области
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Детство»

54

Участник регионального
проекта

Тюкавина Е. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Нестеровский
район»

Начальник управления
образования МО "Славский
городской округ"

20

Кондратов Э. В.

20

Чубарев Д. А.

20

20

Старков Э. В.

20

20

55

Участник регионального
проекта

Мокшина В. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Гурьевский
городской округ»

Подольский С. С.

20

56

Участник регионального
проекта

Заварина С. А.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Правдинский
городской округ»

Баранов П. Е.

20

57

Участник регионального
проекта

Юрилина Ю. В.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Янтарный
городской округ»

58

Участник регионального
проекта

Лаптева Т. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Мамоновский
городской округ»

59

Участник регионального
проекта

Душакевич И. П.

Начальник управления

60

Участник регионального
проекта

Лаврентьева С. И.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Светлогорский
район»

20

Шлык О. В.

20

20
Бондаренко В. В.

20

21

61

Участник регионального
проекта

Белкина С. Н.

Руководитель муниципального
органа управления
образованием муниципального
образования «Полесский
городской округ»

20

22

6. Дополнительная информация
Региональный проект ««Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационнопросветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Региональный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого регионального портала информационно-просветительской
поддержки родителей «Портал родительских знаний», 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, в
Калининградской области, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к
2024 году планируется оказать не менее 72868 услуг).
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»
Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут
регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных.
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.

23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Калининградская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Оказано не менее 72868 услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения, в том числе с
числе с привлечением НКО.0

-

31.12.2024

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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 психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
-

24

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
государственных,
муниципальных в том
числе, некоммерческих
организаций и иных
организаций, социальноориентированных
некоммерческих
организаций,
организаций,
реализующих функции
территориальных центров
социальной помощи семье
и детям, центров
психологопедагогической помощи
населению.

Уровень
контроля
7

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.1.1

Создано 9 структурных подразделения Центра
диагностики и консультирования детей и
подростков в муниципальных образованиях
Калининградской области, как центра помощи
родителям

01.01.2019

31.12.2019

Приказ

РРП

1.1.2

Создана и внедрена межведомственная модель
оказания ранней помощи детям в возрасте от 0 до
3 лет

01.01.2019

31.12.2019

Приказ

РРП

1.1.3

Создана 1 служба ранней помощи детям в
возрасте от 0 до 3 лет

01.01.2019

31.12.2019

Приказ

РРП

1.1.4

Реализован интернет-проект «Всегда рядом!»

01.01.2019

31.12.2019

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей.

РРП

1.1.5

Проведена межведомственная стратегическая
сессия по координации действия участников
реализации регионального проекта

01.01.2019

28.02.2019

Протокол

РРП

РРП

26

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2019

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

1.3.1

Заключены соглашения с Министерством
образования
Калининградской
области
о
предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2020

28.02.2020

Короткевич М. И.,
Первый заместитель
министра

№ п/п
1
1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Протокол Отобраны НКО
- получатели поддержки
из регионального бюджета
на оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

Уровень
контроля
7

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.4.1

Проведен конкурсный отбор на предоставление
грантов из областного бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
оамяаярганизациям (далее – НКО) для оказания
услуг
по
психолого-педагогическому,
методическому
и
консультативному
сопровождению родителей обучающихся и
образовательных организаций

01.01.2020

01.02.2020

Заявка

РРП

1.4.2

Создана 1 служба ранней помощи детям в
возрасте от 0 до 3 лет.

01.01.2020

31.12.2020

Приказ

РРП

1.4.3

Обеспечена
дальнейшая
межведомственной модели оказания
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет

работа
ранней

01.01.2020

31.12.2020

Отчет

РРП

1.4.4

Обеспечена дальнейшая работа регионального
межведомственного портала информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний».

01.01.2020

31.12.2020

Отчет

РРП

1.4.5

Обеспечена профессиональная переподготовка не
менее 50 педагогических работников
по направлению коррекционной педагогики

01.01.2019

31.12.2020

Прочий тип документа

РРП

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.6

Обеспечена дальнейшая работа интернет-проекта
«Всегда рядом!»

01.01.2020

31.12.2020

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей

РРП

1.4.7

Проведен межведомственный семинар по оценке
результатов реализации регионального проекта

01.01.2020

29.02.2020

Отчет Годовой отчет о
реализации проекта

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

1.5

1.5.1

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Уровень
контроля
7

РРП

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.6.1

Заключены соглашения с Министерством
образования
Калининградской
области
о
предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2021

28.02.2021

Короткевич М. И.,
Первый заместитель
министра

1.7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

1.7.1

Проведен конкурсный отбор на предоставление
грантов из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
(далее – НКО) для оказания услуг по психологопедагогическому,
методическому
и
консультативному сопровождению родителей
обучающихся и образовательных организаций

01.01.2021

01.02.2021

Заявка Заявки в
Министерство
образования
Калининградской области

РРП

1.7.2

Создана 1 служба ранней помощи детям в
возрасте от 0 до 3 лет

01.01.2021

31.12.2021

Приказ

РНП

РРП

Протокол Отобраны НКО
- получатели поддержки
из регионального бюджета
на оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РРП

РРП

30

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.7.3

Обеспечение работы межведомственной модели
оказания ранней помощи детям в возрасте от 0 до
3 лет

01.01.2021

31.12.2021

Отчет

РРП

1.7.4

Обеспечение
работы
регионального
межведомственного портала информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»

01.01.2021

31.12.2021

Отчет

РРП

1.7.5

Обеспечена дальнейшая работа интернет-проекта
«Всегда рядом!»

01.01.2021

31.12.2021

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей

РРП

1.7.6

Проведен межведомственный семинар по оценке
результатов реализации регионального проекта

01.01.2021

28.02.2021

Отчет

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

1.8

1.8.1

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Уровень
контроля
7

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.9

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.9.1

Заключены соглашения с Министерством
образования
Калининградской
области
о
предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2022

28.02.2022

1.10

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2022

1.10.
1

Обеспечена профессиональная переподготовки не
менее 50 педагогических работников
по направлению коррекционной педагогики

01.01.2021

31.12.2022

Прочий тип документа

РРП

1.10.
2

Проведен конкурсный отбор на предоставление
грантов из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
(далее – НКО) для оказания услуг по психологопедагогическому,
методическому
и
консультативному сопровождению родителей
обучающихся и образовательных организаций

01.01.2022

01.02.2022

Заявка Заявки НКО в
Министерство
образования
Калининградской области

РРП

РРП

Протокол Отобраны НКО
- получатели поддержки
из регионального бюджета
на оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей
Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.10.
3

Обеспечена
дальнейшая
межведомственной модели оказания
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет

работа
ранней

01.01.2022

31.12.2022

Отчет

РРП

1.10.
4

Обеспечена дальнейшая работа регионального
межведомственного портала информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»

01.01.2022

31.12.2022

Отчет

РРП

1.10.
5

Обеспечена дальнейшая работа интернет-проекта
«Всегда рядом!»

01.01.2022

31.12.2022

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей

РРП

1.10.
6

Проведен межведомственный семинар по оценке
результатов реализации регионального проекта

01.01.2022

28.02.2022

Отчет

РРП

1.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2022

1.11.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

1

2

1.12

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.12.
1

Заключены соглашения с Министерством
образования
Калининградской
области
о
предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2023

28.02.2023

1.13

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

1.13.
1

Проведен конкурсный отбор на предоставление
грантов из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
(далее – НКО) для оказания услуг по психологопедагогическому,
методическому
и
консультативному сопровождению родителей
обучающихся и образовательных организаций

01.01.2023

01.02.2023

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Протокол Отобраны НКО
- получатели поддержки
из регионального бюджета
на оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей
Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

РРП

Заявка Заявки НКО в
Министерство
образования
Калининградской области

РРП

34

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.13.
2

Обеспечена
дальнейшая
межведомственной модели оказания
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет

работа
ранней

01.01.2023

31.12.2023

Отчет Обеспечена
дальнейшая работа
межведомственной
модели оказания ранней
помощи детям в возрасте
от 0 до 3 лет

РРП

1.13.
3

Обеспечена дальнейшая работа регионального
межведомственного портала информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»

01.01.2023

31.12.2023

Отчет

РРП

1.13.
4

Обеспечена дальнейшая работа интернет-проекта
«Всегда рядом!»

01.01.2023

31.12.2023

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей

РРП

1.13.
5

Проведен межведомственный семинар по оценке
результатов реализации регионального проекта

01.01.2023

28.02.2023

Отчет

РРП

1.14

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2023

1.14.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

35

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

1.15

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.15.
1

Заключены соглашения с Министерством
образования
Калининградской
области
о
предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2024

28.02.2024

1.16

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

1.16.
1

Проведен конкурсный отбор на предоставление
грантов из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
(далее – НКО) для оказания услуг по психологопедагогическому,
методическому
и
консультативному сопровождению родителей
обучающихся и образовательных организаций

01.01.2024

01.02.2024

Заявка Заявки в
Министерство
образования
Калининградской области

РРП

1.16.
2

Обеспечена
дальнейшая
межведомственной модели оказания
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет

01.01.2024

31.12.2024

Отчет

РРП

работа
ранней

7
РРП

Протокол Отобраны НКО
- получатели поддержки
из регионального бюджета
на оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей
Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

РРП

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.16.
3

Обеспечена дальнейшая работа регионального
межведомственного портала информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»

01.01.2024

31.12.2024

Отчет

РРП

1.16.
4

Обеспечена дальнейшая работа интернет-проекта
«Всегда рядом!»

01.01.2024

31.12.2024

Прочий тип документа
Наличие
видеоматериалов,
находящихся в свободном
доступе в сети Интернет,
направленных на
психолого-педагогическое
просвещение родителей

РРП

1.16.
5

Проведен межведомственный семинар по оценке
результатов реализации регионального проекта

01.01.2024

28.02.2024

Отчет

РРП

1.17

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

1.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Функционирует
региональный
межведомственный портал информационнопросветительской поддержки родителей «Портал
родительских знаний»0

-

31.12.2019

№ п/п

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Уровень
контроля
7

РРП

Создан региональный
портал информационнопросветительской
поддержки родителей в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (далее портал).
Портал направлен на

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
информационнопросветительскую
поддержку родителей
обучающихся. Разделы
портала содержат
информацию по вопросам
оказания услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи,
повышения психологопедагогической
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

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
регионального проекта, в
том числе будут
размещаться актуальные
информационные и
методические материалы,
экспертные заключения и
публикации по различным
тематикам психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям детей.
Через портал будет
обеспечено
информирование граждан
о реализации мероприятий
регионального проекта, а
также предоставлена

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

возможность получателям
услуг оценить качество их
предоставления.
2.1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

2.1.1

Создан региональный межведомственный портал
информационно-просветительской
поддержки
родителей «Портал родительских знаний»

01.01.2019

31.12.2019

Короткевич М. И.,
Первый заместитель
министра

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.2

2.2.1

РРП

Приказ

РРП

РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Разработана и внедрена в Калининградской
области
целевая
модель
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающая 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

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

3.1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

3.1.1

Внедрена в Калининградской области целевая
модель
информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая 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

01.01.2021

31.12.2021

Короткевич М. И.,
Первый заместитель
министра

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Целевая модель реализована в Калининградской области, в том числе достигнуты показатели
эффективности реализации целевой модели 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.

Уровень
контроля
7
-

РРП

Прочий тип документа
Наличие региональной
целевой модели
информационнопросветительской
поддержки родителей

РРП
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№ п/п
1
3.2

3.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2021

Трусенева С. С.,
Министр образования
Калининградской
области

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

42
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Калининградская область)
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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 ЕД

1

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 НКО,
млн. единиц

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, ТЫС
ЕД

Данные
монитори
нга

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

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
некоммерческой
организацией
N - число некоммерческих
организаций - получателей
грантов в форме субсидий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

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 НКО,
млн. единиц

N
число
некоммерческих
организаций
получателей грантов в
форме субсидий, ЕД

Данные
монитори
нга

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

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
некоммерческой
организацией
N - число некоммерческих
организаций - получателей
грантов в форме субсидий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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

2

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

Yуд.i - 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, ЧЕЛ

Данные
монитори
нга

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

Yуд.i - 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
Yвс.i - Количество
родителей, обратившихся за
оказанием услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без

46
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
попечения родителей в i-ой
некоммерческой
организации

2

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

Yвс.i - количество
родителей,
обратившихся
за
оказанием
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
i-ой
некоммерческой
организации, ЧЕЛ

Данные
монитори
нга

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

Yуд.i - 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
Yвс.i - Количество
родителей, обратившихся за
оказанием 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 i-ой
некоммерческой
организации

