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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: создание в Ярославской области условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления к 2024 году более
115 тысяч 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, через расширение сети
консультационных служб в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и некоммерческих организациях.
Базовое значение
Период, год
Тип
показателя
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц
Количество услуг психолого1.
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
1 января
воспитание в свои семьи детей,
основной
0,0144
0, 0217 0,0318 0,0456 0,0644 0,09
0,1155
2018 г
оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года,
млн. единиц
Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных
качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, %
2.
Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
1 января
основной
70
70
80
85
85
85
85
консультативной помощи, от общего
2018 г.
числа обратившихся за получением
услуги, %
№ п/п

Наименование показателя
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3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для раннего развития детей в возрасте до
трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье.
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционирует федеральный портал
информационно-просветительской поддержки родителей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 1 декабря 2019 года создан
федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект «Энциклопедия раннего детского
развития»).
Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей 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 психологопедагогической, 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019.
1.1. Обеспечена популяризация
к 1 декабря
Родительская общественность Ярославской области проинформирована о
федерального портала информационно2019
функционировании с 01.12.2019 года федерального портала
просветительской поддержки родителей
информационно-просветительской поддержки родителей в
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№
п/п

Наименование задачи, результата
среди родительской общественности
Ярославской области

2.

Срок

Характеристика результата

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал)
через портал органов исполнительной власти, сайты образовательных
организаций, социальные сети.
Реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации)
портала среди родителей, проживающих на территории Ярославкой
области, относящихся к следующим 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.
Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку
родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по
вопросам: оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, повышения компетентности родителей
обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех
лет; информационные и мультимедийные блоки; блоки для коммуникации
пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.
Портал будет обновляться с учетом реализации федерального проекта, в
том числе будут размещаться актуальные информационные и
методические материалы, описание лучших практик субъектов
Российской Федерации и некоммерческих организаций по организации
работы с родителями обучающихся, экспертные заключения и публикация
по теме психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей.
Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации
мероприятий федерального проекта.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
1. Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО
2. Оказано не менее 4 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.
3. Оказано не менее 7 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.
4. Оказано не менее 10 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.
5. Оказано не менее 15 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО.
6. 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).В 2019 году будут определены категории
(виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными
особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д.
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
психолого-педагогической помощи населению.
С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и
требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
В соответствии со сформированными требованиями и критериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор
организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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

Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и
муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе
организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019 – 2024 годы.

7
№
п/п
2.1.

Наименование задачи, результата
В Ярославской области не менее 0,1155
млн. родителей (законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей (из
них 0,0165 млн. родителей получили
данную услугу через НКО)

Срок
31 декабря
2024

Характеристика результата
Основным результатом проекта является удовлетворение потребности
родителей (законных представителей) детей в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе родителей детей,
получающих дошкольное образование в семье и граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.
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).
К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей
получат данные услуги (нарастающим итогом
начиная с 2019 года), в том числе:
в 2019 году будет предоставлено не менее 0,0217 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи;
в 2020 году – не менее 0,0318 млн. услуг;
в 2021 году – не менее 0,0456 млн. услуг,
в 2022 году – не менее 0,0644 млн. услуг,
в 2023 году – не менее 0,09 млн. услуг,
в 2024 году – не менее 0,1155 млн. услуг.
Реализация услуг предполагается через расширение сети
государственных, муниципальных и некоммерческих организаций,
реализующих услугу.
С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки
родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания
общественно полезных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут
сформированы критерии оценки качества оказания услуг.
Будет проведено обучение 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.
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п/п
3.

3.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана и внедрена во всех субъектах
Российской Федерации 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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, психологопедагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года
методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе через создание и поддержку
деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019 – 2021 годы.
В Ярославской области внедрена
31 декабря
К концу 2021 года в Ярославской области реализована целевая модель, в
целевая модель информационно2021
том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой
просветительской поддержки родителей,
модели через создание и поддержку деятельности консультационных
включающая расширение сети
служб организаций, обеспечивающих получение родителями детей
государственных, муниципальных и
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
некоммерческих организаций,
консультативной, помощи на безвозмездной основе.
реализующих услугу, через создание
консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе.
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта
№
п/п
1.

1.11.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2

1.1.3.3.
1.1.4.
2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование федерального проекта и
Всего
источники финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционирует федеральный портал
информационно-просветительской поддержки родителей.
Обеспечена популяризация федерального
портала информационнопросветительской поддержки родителей
среди родительской общественности
Ярославской области.
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Ярославской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Ярославской
области, в т.ч.:
бюджет Ярославской области
межбюджетные трансферты бюджета
Ярославской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Ярославской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оказано не менее 20 млн. 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, во всех субъектах Российской
Федерации, с привлечением НКО.
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2

2.1.3.3.
2.1.4.

3.

В Ярославской области не менее 0,1155
млн.
родителей
(законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи, а также
0
0
0
0
0
0
0
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения
родителей (из них 0,0165 млн. родителей
получили данную услугу через НКО)2
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
0
0
0
0
0
0
0
Ярославской области)3
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
0
0
0
0
0
0
0
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Ярославской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
бюджет Ярославской области
межбюджетные трансферты бюджета
Ярославской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Ярославской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 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 Ярославской области внедрена целевая
модель
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающая
расширение
сети
государственных,
муниципальных
и
некоммерческих
организаций,
реализующих услугу, через создание
3.1.
консультационных служб организаций,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической,
психологопедагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
3.1.1. межбюджетные трансферты бюджету
Ярославской области)
бюджеты
государственных
3.1.2. внебюджетных
фондов
Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Ярославской
3.1.3.
области, в т.ч.:
3.1.3.1. бюджет Ярославской области
межбюджетные трансферты бюджета
3.1.3.2 Ярославской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
3.1.3.3. (без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Ярославской области)
3.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Ярославской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
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Бюджет Ярославской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований области
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Ярославской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
(ам) указывается наименование)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Участники регионального проекта
№
Фамилия,
Роль в проекте
п/п
инициалы
1.
Руководитель регионального
Лобода И.В.
проекта
2.
Администратор регионального Астафьева С.В.
проекта

3.

4.

5.

6.

Участник регионального
проекта

Должность
директор департамента образования
Ярославской области
первый заместитель директора
департамента образования
Ярославской области

Непосредственный
руководитель
Колесов Р.А.

Занятость в
проекте (%)
20

Лобода И.В., директор
департамента
образования
Ярославской области

20

Общие организационные мероприятия по проекту
Киселева Л.В главный специалист отдела развития
общего образования ДО ЯО

Астафьева С.В., первый
20
заместитель директора
департамента
образования
Ярославской области
Участник регионального
Баюмова С.В руководитель отдела государственной
Иванова Т.В.,
20
проекта
поддержки и защиты прав детей ДО
заместитель директора
ЯО
департамента
образования
Ярославской области
Участник регионального
Шипкова Е.Н. исполняющий обязанности директора
Лобода И.В., директор
20
проекта
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
департамента
образования
Ярославской области
Обеспечение популяризации федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской
общественности Ярославской области
Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С.В.

первый заместитель директора
департамента образования
Ярославской области

Лобода И.В., директор
департамента
образования
Ярославской области

20
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№
Роль в проекте
п/п
7.
Участник регионального
проекта

Непосредственный
Занятость в
руководитель
проекте (%)
исполняющий обязанности директора
Лобода И.В., директор
20
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
департамента
образования
Ярославской области
8.
Участник регионального
Васильева И.Е. директор ГУ ЯО «Центр
Лобода И.В.. директор
10
проекта
телекоммуникаций и
департамента
информационных систем в
образования
образовании»
Ярославской области
9.
Участник регионального
Баюмова С.В. начальник отдела государственной
Лобода И.В., директор
20
проекта
поддержки и защиты прав детей
департамента
образования
Ярославской области
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
10. Ответственный за достижение Астафьева С.В. первый заместитель директора
Лобода И.В., директор
20
результата регионального
департамента образования
департамента
проекта
Ярославской области
образования
Ярославской области
11. Участник регионального
Шипкова Е.Н. исполняющий обязанности директора Лобода И.В., директор
40
проекта
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
департамента
образования
Ярославской области
12. Участник регионального
Клюева Н.В.
директор НКО «Центр обучения и
20
проекта
психологического консультирования»
13.

Участник регионального
проекта

14.

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Шипкова Е.Н.

Должность

Кузнецова И.В. директор ГУ ЯО «Центр
профессиональной ориентации и
психологической поддержки «Ресурс»
Баюмова С.В.

начальник отдела государственной
поддержки и защиты прав детей

Лобода И.В., директор
департамента
образования
Ярославской области
Лобода И.В., директор
департамента
образования

20

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

15.

Участник регионального
проекта

Иванова Е.А.

директор департамента образования
мэрии г. Ярославля

16.

Участник регионального
проекта

Брядовая Р.А.

17.

Участник регионального
проекта

Калинина М.Р.

директор департамента образования
Администрации городского округа
г. Рыбинск
начальник отдела образования
администрации Первомайского
муниципального района

18.

Участник регионального
проекта

Чеканова А.Я.

директор департамента образования
администрации Тутаевского района

19.

Участник регионального
проекта

Чернова И.В.

20.

Участник регионального
проекта

Мурина Н.В.

начальник управления образования
Администрации Большесельского
муниципального района
Директор ГОБУ ЯО «Ярославская
школа-интернат№6»

21.

Участник регионального
проекта

Савватеева
А.Л.

Директор ГОУ ЯО «Ярославская
школа-интернат№ 9»

22.

Участник регионального
проекта

Павлова М.В.

Директор МУ Центр психологопедагогической , медицинской и
социальной помощи «Развитие»

23.

Участник регионального
проекта

Шелкова В.А..

Директор МУ Центр психологопедагогической , медицинской и

Непосредственный
руководитель
Ярославской области
Волков В.М.,
исполняющий
обязанности мэра
г. Ярославля
Добряков Д.В., глава
городского округа г.
Рыбинск
Голядкина И.И., глава
Первомайского
муниципального района

Занятость в
проекте (%)

Юнусов Д.Р., глава
Тутаевского
муниципального района
Лубенин В.А., глава
Большесельского
муниципального района
Лобода И.В., директор
департамента
образования
Ярославской области
Лобода И.В., директор
департамента
образования
Ярославской области
Иванова Е.А., директор
департамента
образования мэрии
города Ярославля
Иванова Е.А., директор
департамента

10

10

10

10

10

20

20

20

20
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№
п/п

Непосредственный
Занятость в
руководитель
проекте (%)
социальной помощи «Доверие»
образования мэрии
города Ярославля
Внедрение в Ярославской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей расширение сети
государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб
организаций, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе
24. Ответственный за достижение Астафьева С.В. первый заместитель директора
Лобода И.В., директор
20
результата регионального
департамента образования
департамента
проекта
Ярославской области
образования
Ярославской области
25. Участник регионального
Шипкова Е.Н. исполняющий обязанности директора Лобода И.В., директор
20
проекта
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
департамента
образования
Ярославской области
26. Участник регионального
Кузнецова И.В. директор ГУ ЯО «Центр
Лобода И.В., директор
20
проекта
профессиональной ориентации и
департамента
психологической поддержки «Ресурс» образования
Ярославской области
27. Участник регионального
Золотарева
ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт
Лобода И.В., директор
20
проекта
А.В.
развития образования»
департамента
образования
Ярославской области
28. Участник регионального
Клюева Н.В.
директор НКО «Центр обучения и
20
проекта
психологического консультирования»
29. Участник регионального
Баюмова С.В. начальник отдела государственной
Лобода И.В., директор
20
проекта
поддержки и защиты прав детей
департамента
образования
Ярославской области
30. Участник регионального
Иванова Е.А. директор департамента образования
Волков В.М.,
10
проекта
мэрии г. Ярославля
исполняющий
обязанности мэра
г. Ярославля
Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

17
№
Роль в проекте
п/п
31. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Брядовая Р.А.

32.

Участник регионального
проекта

Калинина М.Р.

33.

Участник регионального
проекта

Чеканова А.Я.

директор департамента образования
администрации Тутаевского района

34.

Участник регионального
проекта

Чернова И.В.

начальник управления образования
Администрации Большесельского
муниципального района

Должность
директор департамента образования
Администрации городского округа
г. Рыбинск
начальник отдела образования
администрации Первомайского
муниципального района

Непосредственный
руководитель
Добряков Д.В., глава
городского округа г.
Рыбинск
Голядкина И.И., глава
Первомайского
муниципального района

Занятость в
проекте (%)
10

Юнусов Д.Р., глава
Тутаевского
муниципального района
Лубенин В.А., глава
Большесельского
муниципального района

10

10

10

6. Дополнительная информация
реализация мероприятий запланирована в рамках ведомственной целевой программы департамента образования на текущий год и
плановый двухлетний период
4
реализация мероприятий запланирована в том числе в рамках ведомственной целевой программы департамента образования на текущий
год и плановый двухлетний период
5
объем средств из федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению по итогам отборов Минпросвещения России субъектов
Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации по соответствующему мероприятию.
3

19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№ п/п

1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечена популяризация федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей среди родительской общественности
Ярославской области

Сроки реализации
Начало
01 февраля
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Окончание
31 декабря Шипкова Е.Н,
2019 г.
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В

Вид документа и
характеристика результата
Реализован комплекс мер по
продвижению федерального
портала информационнопросветительской поддержки
родителей среди
родительской
общественности
Ярославской области с
целью предоставления
родителям (законным
представителям)
компетентность в вопросах
образования и воспитания

Уровень
контрол
я
КРП

20
1.1.1.

1.1.

1.2.1.

Разработка комплекса мер по продвижению
(популяризации) портала среди граждан с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о функционировании с
01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через СМИ, социальные сети,
Региональный интернет-дневник, портал органов
исполнительной власти, сайты образовательных
организаций, общественных организаций, в том
числе НКО.
Разработан комплекс мер по продвижению
(популяризации) портала среди граждан с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о функционировании с
01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через СМИ, социальные сети,
Региональный интернет-дневник, портал органов
исполнительной власти, сайты образовательных
организаций, общественных организаций, в том
числе НКО.
Реализация комплекса мер по продвижению
(популяризации) портала среди граждан с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о функционировании с
01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через СМИ, социальные сети,
Региональный интернет-дневник, портал органов
исполнительной власти, сайты образовательных
организаций, общественных организаций, в том
числе НКО.

15 марта
2019г

30 марта
2019г.

Шипкова Е.Н.,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.
Иванова Е.А.
Брядовая Р.А.
Калинина М.Р.
Чеканова А.Я.
Чернова И.В.

Комплекс мер по
продвижению портала среди
граждан; темы мероприятий,
место проведения, дата,
ожидаемый результат

РРП

-

30 марта
2019г

Шипкова Е.Н.,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.
Иванова Е.А.
Брядовая Р.А.
Калинина М.Р.
Чеканова А.Я.
Чернова И.В.

Комплекс мер по
продвижению портала среди
граждан; темы мероприятий,
место проведения, дата,
ожидаемый результат

РРП

30 марта
2019г

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.
Иванова Е.А.
Брядовая Р.А.
Калинина М.Р.
Чеканова А.Я.
Чернова И.В.

Отчет о реализации
комплекса мер по
продвижению портала.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы..

РРП

21
1.2.

Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о функционировании
с 01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через СМИ, социальные сети,
Региональный интернет-дневник, портал органов
исполнительной власти, сайты образовательных
организаций, общественных организаций, в том
числе НКО.

-

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.
Кузнецова И.В.
Иванова Е.А.
Брядовая Р.А.
Калинина М.Р.
Чеканова А.Я.
Чернова И.В.

Отчет о реализации
комплекса мер по
продвижению портала

РРП

2.

В Ярославской области не менее 0,1155
миллионов родителей (законных представителей)
детей получили услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, а также оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (из
них 0,0165 млн. родителей получили данную
услугу через НКО)
Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных
услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.
Выявление основных направлений
консультирования родителей для разработки
программ обучения специалистов.

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.В.,
Баюмова С.В.

Информационноаналитический отчет.

КРП

15 января
2019 г.

28 февраля Шипкова Е.Н.,
2019 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

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

РРП

Аналитическая справка

РРП

2.1.1.

2.1.2.

1 февраля
2019г.

31марта
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Мурина Н.В..
Кузнецова И.В.

22
Золотарева
А.В.
Золотарева
А.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

2.1.3.

Разработка перечня дополнительных
профессиональных программ, плана проведения
обучения педагогического состава

1 февраля
2019 г.

01апреля
2019 г.

2.1.4.

Разработка программы дополнительного
профессионального обучения для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

01 февраля
2019

30 апреля
2019

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

2.1.5.

Набор слушателей на программы повышения
квалификации для специалистов, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи

01 марта
2019 г.

31мая
2019

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

2.1.

Разработаны и согласованы программы обучения.
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной

-

31 мая
2019 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

План проведения обучения,
включающий перечень
программ обучения,
количество и требования к
обучаемому персоналу,
сроки разработки программ
обучения и проведения
обучения
Информационная справка о
разработке программы
дополнительного
профессионального обучения
для специалистов,
оказывающих услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной, которая
позволит обеспечить
подготовку специалистов для
реализации услуг в
соответствии с требованиями
к содержанию и качеству
услуг
Объявление о проведении
набора слушателей на
обучение по программе
дополнительного
профессионального обучения
Информационная справка о
программе дополнительного
профессионального
обучения, учебные планы.

РРП

РРП

РРП

РРП
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помощи

Программа соответствует
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Справка по итогами анализа
кадрового состава.

2.2.1.

Анализ кадрового состава специалистов
Ярославской области, оказывающих услуги
психолого-педагогического консультирования
родителей

1 февраля
2019г.

1 апреля
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Мурина Н.В..
Кузнецова И.В.
Савватеева
А.Л.

2.2.2.

Разработка унифицированной формы
регистрации и учета оказанных услуг. Разработка
форм отчета.

1 февраля
2019г.

1 апреля.
2019 г.

Форма регистрации и учета
оказанных услуг. Форма
отчета об оказанных услугах.

РРП

2.2.3.

Разработка базовых требований
к качеству предоставления государственной
услуги «Психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников»
Разработка
нормативных
документов
по
созданию в учреждении службы оказания услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи.

1 февраля
2019 г.

01 мая
2019 г..

Шипкова Е.Н,
Мурина Н.В..
Кузнецова И.В.
Савватеева
А.Л.
Киселева Л.В.

Приказ департамента
образования Ярославской
области

РРП

01 февраля
2019г.

1 мая 2019
г.

Шипкова Е.Н,
Мурина Н.В..
Кузнецова И.В.

Приказ
Департамента
образования об утверждении
типовых
документов
Разработаны
типовые
документы:
Приказ о создании службы
оказания услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи;
Положение
о
службе
оказания услуг психологопедагогической,
методической
и

РРП

2.2.4.

РРП
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консультативной помощи;
Порядок оказания услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи.
Аналитическая справка

2.2.5.

Анализ
материально-технической
базы
учреждений, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи
для
родителей
(законных
представителей). Выявление потребностей.

1 февраля
2019 г.

1 мая
2019г.

Шипкова Е.Н,
Мурина Н.В..
Кузнецова И.В.
Савватеева
А.Л.

2.2.6.

Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Проведение информационной кампании с целью
привлечения 0,0217 млн. родителей для
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным

01 апреля .
2019 г.

31 августа
2019 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В
Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В

Отчеты о проведении
обучения (по завершению
обучения групп)
Информационный отчет,
Обучено не менее 25 человек

РРП

2.2.

2.3.1.

2.3.2..

31 августа
2019 г.

РРП

РРП

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

Заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном
порядке

РРП

01 марта
2019

31 августа
2019

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Клюева Н.В.

Отчет о проведении
информационной компании

РРП

25

2.3.3.

2.3.

2.4.1.

представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на
предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

Участие в проведении Министерством

15 вгуста
2019 г.

15
сентября
2019 г.

Астафьева С.В.

Соглашения НКО с
департаментом образования
Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

РРП

-

31
сентября
2019 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Клюева Н.В.

РРП

1 мая

31 декабря

Шипкова Е.Н.,

Итоговый отчет о
проведении мероприятий по
информационной компании
компания с целью
привлечения 0,0217 млн.
родителей для получения
услуг психологопедагогической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей,
поддержки граждан,
желающих принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение.
Информационно-

РРП

26

2.4.2.

2.4.3.

2.4.

просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также оказание поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Участие в проведении социологического
исследования, организованного Министерством
просвещения Российской федерации запросов
родителей (законных представителей)
обучающихся на получение знаний и
компетенций в области образования и воспитания
детей и исследовании сетевых сообществ
родителей
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,

2019 г.

2019 г.

Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.В.

01 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.
Баюмова С.В.

01 апреля
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.В.

-

31 декабря
2019 г.

Астафьева С.В.

аналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности
родителей – получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
Ежеквартальные отчеты
организаций о
предоставлении услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
Отчет о проведении
социологического
исследования
;предоставление данных,
полученных в ходе
исследования
Отчеты организаций –
получателей гранта

РРП

РРП

РРП
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2.5.

2.6.1.

методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Оказано не менее 0,0217 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных
услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.

-

15 января
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.,
Баюмова С.В.

15 февраля Шипкова Е.Н.,
2020 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

Информационноаналитический отчет.
Не менее 0,0217 млн.
родителей (законных
представителей) детей имеют
возможность удовлетворения
потребности в саморазвитии
по вопросам образования и
воспитания детей (от 0 до 18
лет), в том числе родителей
детей, получающих
дошкольное образование в
семье и граждан, желающих
принять на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей.
70% родителей, получивших
услугу удовлетворены ее
качеством.
Заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

КРП

РРП
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2.6.2.

2.6.

2.7.1.

2.7.

2.8.1.

2.8.

Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Обеспечено участие НКО, государственных и
муниципальных организаций в конкурсных
отборах на получение грантов в форме субсидий
на предоставление услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Мониторинг потребности в обучении
педагогического состава вновь созданных
консультационных служб и повышения
квалификации работников служб, созданных
ранее
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, реализующих информационнопросветительскую поддержку родителей
Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
реализующих информационно-просветительскую
поддержку родителей, по дополнительным
профессиональным программам
Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном
порядке

РРП

01 апреля
2020 г.

Астафьева
С.В., Шипкова
Е.Н,

информационноаналитический отчет

РРП

01 апреля
2020 г.

01 мая
2020 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.
Киселева Л.В.

заявки на обучение

РРП

-

05 мая
2020 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

РРП

06 мая
2020 г.

30 мая
2020 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

программы проведения
обучения, учебный план.
Программы соответствуют
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Списки участников
обучения.
отчеты о проведении
обучения (раз в две недели)

30 мая
2020 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

информационный отчет;
приказ о заверении обучения

РРП

РРП
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2.9.1.

2.9.2.

2.9.

2.10.1.

консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на
предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Проведение информационной компании с целью
привлечения 0,0101 млн. родителей для
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также оказание поддержки гражданам,

Кузнецова И.В

01 июня
2020 г.

15 июня
2020 г.

Астафьева С.В.

соглашения НКО с
департаментом образования
Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

РРП

01 марта
2020 г.

31 августа
2020 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

отчеты о проведении
информационной компании

РРП

-

31
сентября
2020 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В..

РРП

01 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.
Клюева Н.В.

итоговый отчет о проведении
мероприятий
информационной кампании
(количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение)
ежеквартальные отчеты
организаций о
предоставлении услуг
психолого-педагогической,

РРП

30
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.

2.11.

Наполнение региональным контентом
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Участие в проведении Министерством
просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Оказано не менее 0,0318 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

01 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н.

01 февраля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

-

31 декабря
2020 г.

Астафьева С.В.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.,

методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
на портале размещено не
менее 2 региональных
материалов
информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
отчеты организаций –
получателей гранта

информационноаналитический отчет.
80% родителей, получивших
услугу удовлетворены ее
качеством.
Консультационные службы в

РРП
РРП

РРП

КРП

31

2.12.1.

2.12.2.

2.12.

2.13.1.

Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных
услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.
Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Обеспечено участие НКО, государственных и
муниципальных организаций в конкурсных
отборах на получение грантов в форме субсидий
на предоставление услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Мониторинг потребности в обучении
педагогического состава вновь созданных

образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу
заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

15 января
2021 г.

15 февраля Шипкова Е.Н.,
2021 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

01 марта
2021 г.

01 апреля
2021 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном
порядке

РРП

01 апреля
2021 г.

Астафьева
С.В., Шипкова
Е.Н,

информационноаналитический отчет

РРП

01 мая
2021 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

заявки на обучение

РРП

01 апреля
2021 г.

РРП
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2.13.

2.14.1.

2.14.

2.15.1.

2.15.2.

консультационных служб и повышения
квалификации работников служб, созданных
ранее
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, реализующих информационнопросветительскую поддержку родителей
Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
реализующих информационно-просветительскую
поддержку родителей, по дополнительным
профессиональным программам
Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на
предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Проведение информационной компании с целью
привлечения 0,0138 млн. родителей для

Киселева Л.В.

-

05 мая
2021 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

программы проведения
обучения, учебный план.
Программы соответствуют
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Списки участников
обучения.
отчеты о проведении
обучения (раз в две недели)

РРП

06 мая
2021 г.

30 мая
2021 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

30 мая
2021 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В

информационный отчет;
приказ о заверении обучения

РРП

01 июня
2021 г.

15 июня
2021 г.

Астафьева С.В.

соглашения НКО с
департаментом образования
Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

РРП

01 марта
2021 г.

31 августа
2021 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В

отчеты о проведении
информационной компании

РРП

РРП

33

2.15.

получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

Баюмова С.В.

-

31
сентября
2021 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В..

2.16.1.

Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также оказание поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

01 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.
Клюева Н.В.

2.16.2.

Наполнение региональным контентом
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Участие в проведении Министерством
просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психолого-

01 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н.

01 февраля
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

2.16.3.

итоговый отчет о проведении
мероприятий
информационной кампании
(количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение)
ежеквартальные отчеты
организаций о
предоставлении услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
на портале размещено не
менее 2 региональных
материалов
информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и

РРП

РРП

РРП
РРП
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2.16.

2.17.

2.18.1.

педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Оказано не менее 0,0456 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных

-

15 января
2022 г.

31 декабря
2021 г.

Астафьева С.В.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.,

15 февраля Шипкова Е.Н.,
2022 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

степень удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
отчеты организаций –
получателей гранта

информационноаналитический отчет.
85% родителей, получивших
услугу удовлетворены ее
качеством.
Консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу
заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

РРП

КРП

РРП
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2.18.2.

2.18.

2.19.1.

2.19.

2.20.1.

услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.
Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Обеспечено участие НКО, государственных и
муниципальных организаций в конкурсных
отборах на получение грантов в форме субсидий
на предоставление услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Мониторинг потребности в обучении
педагогического состава вновь созданных
консультационных служб и повышения
квалификации работников служб, созданных
ранее
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, реализующих информационнопросветительскую поддержку родителей
Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
реализующих информационно-просветительскую
поддержку родителей, по дополнительным
профессиональным программам

1 марта
2022 г.

1 апреля
2022 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном
порядке

РРП

01 апреля
2022 г.

Астафьева
С.В., Шипкова
Е.Н,

информационноаналитический отчет

РРП

01 апреля
2022 г.

01 мая
2022 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.
Киселева Л.В.

заявки на обучение

РРП

-

05 мая
2022 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

РРП

06 мая
2022 г.

30 мая
2022 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

программы проведения
обучения, учебный план.
Программы соответствуют
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Списки участников
обучения.
отчеты о проведении
обучения (раз в две недели)

РРП
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2.20.

2.21.1.

2.21.2.

2.21.

2.22.1.

Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на
предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Проведение информационной компании с целью
привлечения 0,0188 млн. родителей для
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

30 мая
2022 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В

информационный отчет;
приказ о заверении обучения

РРП

01 июня
2022 г.

15 июня
2022 г.

Астафьева С.В.

соглашения НКО с
департаментом образования
Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

РРП

01 марта
2022 г.

31 августа
2022 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

отчеты о проведении
информационной компании

РРП

-

31
сентября
2022 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В..

РРП

01 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В

итоговый отчет о проведении
мероприятий
информационной кампании
(количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение)
ежеквартальные отчеты
организаций о

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

2.22.2.

2.22.3.

2.22.

2.23.

Наполнение региональным контентом
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Участие в проведении Министерством
просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
В Ярославской области реализована целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и

Баюмова С.В.
Клюева Н.В.

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Шипкова Е.Н.

01 февраля
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

-

31 декабря
2022 г.

Астафьева С.В.

-

31 декабря
2022 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева

предоставлении услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
на портале размещено не
менее 2 региональных
материалов
информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
отчеты организаций –
получателей гранта

информационноаналитический отчет

РРП
РРП

РРП

РРП
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2.24.

2.25.1.

2.25.2.

некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Оказано не менее 0,0644 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных
услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.
Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме

А.В.

-

31 декабря
2022 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.,

15 января
2023 г.

15 февраля Шипкова Е.Н.,
2023 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

01 марта
2023 г.

01 апреля
2023 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

информационноаналитический отчет.
85% родителей, получивших
услугу удовлетворены ее
качеством.
Консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу
заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

КРП

заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном

РРП

РРП

39

2.25.

2.26.1.

2.26.

2.27.1.

2.27.

субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Обеспечено участие НКО, государственных и
муниципальных организаций в конкурсных
отборах на получение грантов в форме субсидий
на предоставление услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Мониторинг потребности в обучении
педагогического состава вновь созданных
консультационных служб и повышения
квалификации работников служб, созданных
ранее
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, реализующих информационнопросветительскую поддержку родителей
Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
реализующих информационно-просветительскую
поддержку родителей, по дополнительным
профессиональным программам
Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи

порядке

01 апреля
2023 г.

Астафьева
С.В., Шипкова
Е.Н,

информационноаналитический отчет

РРП

01 апреля
2023 г.

01 мая
2023 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.
Киселева Л.В.

заявки на обучение

РРП

-

05 мая
2023 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

РРП

06 мая
2023 г.

30 мая
2023 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

программы проведения
обучения, учебный план.
Программы соответствуют
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Списки участников
обучения.
отчеты о проведении
обучения (раз в две недели)

30 мая
2023 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В

информационный отчет;
приказ о заверении обучения

РРП

РРП
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2.28.1.

2.28.2.

2.28.

2.29.1.

детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на
предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Проведение информационной компании с целью
привлечения 0,0256 млн. родителей для
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также оказание поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

01 июня
2023 г.

15 июня
2023 г.

Астафьева С.В.

соглашения НКО с
департаментом образования
Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

РРП

01 марта
2023 г.

31 августа
2023 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

отчеты о проведении
информационной компании

РРП

-

31
сентября
2023 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В..

РРП

01 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.
Клюева Н.В.

итоговый отчет о проведении
мероприятий
информационной кампании
(количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение)
ежеквартальные отчеты
организаций о
предоставлении услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным

РРП

41
2.29.2.

2.29.3.

2.29.

2.30.

Наполнение региональным контентом
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Участие в проведении Министерством
просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
В Ярославской области реализована целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том

01 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Шипкова Е.Н.

01 февраля
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

-

31 декабря
2023 г.

Астафьева С.В.

-

31 декабря
2023 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

представителям) детей
на портале размещено не
менее 2 региональных
материалов
информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
отчеты организаций –
получателей гранта

информационноаналитический отчет

РРП
РРП

РРП

РРП
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2.31.

2.32.1.

2.32.2.

числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Оказано не менее 0,09 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка и подача заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам
(НКО, государственным и муниципальным
организациям) в целях создания
консультационных служб в организациях,
реализующих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей и оказание данных
услуг указанным категориям граждан на
безвозмездной основе.
Предоставление НКО заявок в департамент
образования Ярославской области на участие в
отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из регионального бюджета
юридическим лицам в целях поддержки НКО,
реализующих проекты оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

-

31 декабря
2023 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Клюева Н.М.,

15 января
2024 г.

15 февраля Шипкова Е.Н.,
2024 г.
НКО и иные
организации, в
том числе
государственн
ые и
муниципальны
е

01 марта
2024 г.

01 апреля
2024 г.

Шипкова Е.Н.,
Клюева Н.В.

информационноаналитический отчет.
85% родителей, получивших
услугу удовлетворены ее
качеством.
Консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу
заявки НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

КРП

заявки НКО в департамент
образования Ярославской
области в установленном
порядке

РРП

РРП
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2.32.

2.33.1.

2.33.

2.34.1.

2.34.

2.35.1.

Обеспечено участие НКО, государственных и
муниципальных организаций в конкурсных
отборах на получение грантов в форме субсидий
на предоставление услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Мониторинг потребности в обучении
педагогического состава вновь созданных
консультационных служб и повышения
квалификации работников служб, созданных
ранее
Сформированы группы для обучения
специалистов, оказывающих услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, реализующих информационнопросветительскую поддержку родителей
Проведение обучения специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
реализующих информационно-просветительскую
поддержку родителей, по дополнительным
профессиональным программам
Обеспечена организационная готовность к
оказанию услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведено обучение специалистов ГОУ, МОУ и
НКО
Заключение соглашений с департаментом
образования Ярославской области на

01 апреля
2024 г.

Астафьева
С.В., Шипкова
Е.Н,

информационноаналитический отчет

РРП

01 апреля
2024 г.

01 мая
2024 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.
Киселева Л.В.

заявки на обучение

РРП

-

05 мая
2024 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
КузнецоваИ.В

РРП

06 мая
2024 г.

30 мая
2024 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.

программы проведения
обучения, учебный план.
Программы соответствуют
государственным стандартам
и требованиям заказчика.
Списки участников
обучения.
отчеты о проведении
обучения (раз в две недели)

30 мая
2024 г.

Золотарева А.В
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В

информационный отчет;
приказ о заверении обучения

РРП

15 июня
2024 г.

Астафьева С.В.

соглашения НКО с
департаментом образования

РРП

01 июня
2024 г.

РРП
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2.35.2.

2.35.

предоставление грантов в форме субсидий из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях поддержки НКО, реализующих проект
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Проведение информационной компании с целью
привлечения 0,0255 млн. родителей для
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о возможности
получения услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, поддержки граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

Ярославской области о
предоставлении гранта в
форме субсидии

01 марта
2024 г.

31 августа
2024 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

отчеты о проведении
информационной компании

РРП

-

31
сентября
2024 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В..

итоговый отчет о проведении
мероприятий
информационной кампании
(количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение)
ежеквартальные отчеты
организаций о
предоставлении услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
на портале размещено не
менее 2 региональных
материалов
информационно-

РРП

2.36.1.

Предоставление услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также оказание поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

01 января
20234 г.

31 декабря
2024 г.

Шипкова Е.Н
Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.
Клюева Н.В.

2.36.2.

Наполнение региональным контентом
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Участие в проведении Министерством

01 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Шипкова Е.Н.

01 февраля

31 декабря

Шипкова Е.Н

2.36.3.

РРП

РРП
РРП

45

2.36.

2.37.

2.38.

просвещения Российской Федерации
мониторинга реализации мероприятий оказанию
НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными, а также
организациями, реализующими функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по
проведению обучения по дополнительной
профессиональной программе для специалистов,
оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи.
Предоставлены отчеты организаций –
получателей гранта в форме субсидии из
регионального бюджета на реализацию проектов
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
В Ярославской области реализована целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Оказано не менее 0,1155 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)

2024 г.

2024 г.

Кузнецова Е.В
Баюмова С.В.

аналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных организацийполучателей грантов
позволит провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования порядка
предоставления и
содержания услуг
отчеты организаций –
получателей гранта

-

31 декабря
2024 г.

Астафьева С.В.

-

31 декабря
2024 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

информационноаналитический отчет

РРП

-

31 декабря
2024 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,

информационноаналитический отчет.
85% родителей, получивших

КРП

РРП

46
детей, а также оказана поддержки гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (из
них 0,0165 млн. родителей получили данную
услугу через НКО)

3.

3.1.1.

3.1.2.

В Ярославской области внедрена целевая модель
информационно-просветительской поддержки
родителей, включающая расширение сети
государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе.
Разработка плана координации и методического
сопровождения консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области

Отбор образовательных организаций для
создания консультационных служб

Клюева Н.М.,

15 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

15 января
2019

25 марта
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В

02 февраля
2019 г.

25 марта
2019 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В
Киселева Л.В.

услугу удовлетворены ее
качеством.
Консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу
информационноаналитический отчет

план работы по координации
и методическому
сопровождению
консультационных служб
образовательных
организаций Ярославской
области
Наименование мероприятия.
Срок исполнения. Порядок
взаимодействия, назначение
ответственных лиц
информационный отчет;
список образовательных
организаций с указанием

КРП

РРП

РРП
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3.1.3.

Формирование планов создания
консультационных служб в образовательных
организациях и планов закупок

01 марта
2019 г.

20 апреля
2019 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В
Киселева Л.В.

3.1.4.

Разработка плана интеграции и развития
информационно-образовательных ресурсов
Ярославской области по вопросам развития и
воспитания детей, поддержке граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

1 марта
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

3.1.5.

Проведение мероприятий по созданию
консультационных служб в образовательных
организациях, в том числе закупочных процедур
Обеспечена готовность работы
консультационных служб в образовательных
организациях по оказанию услуг психологопедагогической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей,
поддержки граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Увеличено количество консультационных служб
в государственных, муниципальных и
некоммерческих организациях, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической

01 апреля
2019 г.

31 августа
2019 г.

Шипкова Е.Н.

31 августа
2019 г.

Шипкова Е.Н.

3.1.

планового количества
предоставления услуг
информационный отчет;
сформированы потребности
в ресурсном обеспечении
консультационных служб
план мероприятий по
развитию и интеграции
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей.
Определены цели, задачи и
результат мероприятий по
развитию и интеграции
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей
информационный отчет;
отчет об исполнении закупки
информационный отчет; в
образовательных
организациях созданы
консультационные службы
(согласно плана);
консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу

РРП

РРП

РРП
РРП
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и консультативной помощи родителям (законным
представителям на безвозмездной основе.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

Координация и методическое сопровождение
консультационных служб образовательных
организаций Ярославской области
Организация работы по интеграции и развитию
образовательных ресурсов Ярославской области
для родителей по вопросам развития и
воспитания детей (по возрастам: раннего возраста
до 3 лет, дошкольного возраста, начального
школьного возраста, подросткового возраста),
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Осуществлены интеграция и развитие
образовательных ресурсов Ярославской области
для родителей по вопросам развития и
воспитания детей (по возрастам: раннего возраста
до 3 лет, дошкольного возраста, начального
школьного возраста, подросткового возраста),
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Обеспечены координация и методическое
сопровождение консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области
В Ярославской области разработана целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,

01 марта
2019 г.

31 декабря
2019 г

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В.

информационноаналитический отчет

РРП

1 апреля
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

отчет о развитии
региональных
информационных ресурсов

РРП

-

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

отчет о реализации плана
мероприятий по развитию и
интеграции информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей.

РРП

-

31 декабря
2019 г

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В.

информационноаналитический отчет

РРП

-

31 декабря
2019 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

информационноаналитический отчет

КРП
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3.5.1.

3.5.2.

обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Разработка документации конкурса для
образовательных организаций по оказанию услуг
психолого-педагогического консультирования
родителей
Разработка плана координации и методического
сопровождения консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области на 2020 год

01 февраля
2020 г.

28 февраля
2020 г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

15 января
2020 г.

01 марта
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В

3.5.3.

Разработка плана интеграции и развития
информационно-образовательных ресурсов
Ярославской области по вопросам развития и
воспитания детей, поддержке граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей на
2020 год

01 марта
2020 г.

01 апреля
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

3.5.4.

Формирование планов создания

15 марта

01 апреля

Шипкова Е.Н.

положение о конкурсе,
программа конкурса
(другие документы по
согласованию)
план работы по координации
и методическому
сопровождению
консультационных служб
образовательных
организаций Ярославской
области на 2020 год.
Наименование мероприятия.
Срок исполнения. Порядок
взаимодействия, назначение
ответственных
План мероприятий по
развитию и интеграции
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей на 2020.
Определены цели, задачи и
результат мероприятий по
развитию и интеграции
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей
Информационный отчет.

РРП

РРП

РРП

РРП
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3.5.5.

3.5.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.

3.7.1.

3.7.

консультационных служб в образовательных
учреждениях, вступивших в проект в 2020 году, и
планов закупок
Проведение конкурса для образовательных
организаций по оказанию услуг психологопедагогического консультирования родителей с
целью описания и внедрения лучших практик

2020 г.

2020 г.

Кузнецова И.В
Киселева Л.В.

01 марта
2020 г.

31 мая
2020 г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

-

31 мая
2020 г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

Выполнение работ по организации
предоставления возможности записи на
получение услуг психолого-педагогического
консультирования для родителей через единый
портал государственных услуг
Проведение информационной кампании с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о возможности записи на
получение услуг консультирования через единый
портал «Госуслуги»
Родители (законные представители) детей (от 0
до 18 лет) Ярославской области имеют
возможность записи на получение услуг
психолого-педагогического консультирования
для родителей через единый портал
государственных услуг

15 января
2020 г.

30 июня
2020 г.

Шипкова Е.Н.
Астафьева С.В.

1 апреля
2020 г.

30 июня
2020 г.

Шипкова Е.Н.
Киселева Л.В.
Баюмова С.В.

-

30 июня
2020 г.

Астафьева С.В.

Проведение мероприятий по созданию
консультационных служб в образовательных
организациях, в том числе закупочных процедур
Обеспечена готовность работы

01 апреля
2020 г.

31 августа
2020 г.

Шипкова Е.Н.

31 августа

Шипкова Е.Н.

Проведен конкурс для образовательных
организаций по оказанию услуг психологопедагогического консультирования родителей с
целью описания и внедрения лучших практик

Сформированы потребности
в ресурсном обеспечении
консультационных служб
программы оказания услуг
психолого-педагогического
консультирования в
образовательных
учреждениях
Программы оказания услуг
психолого-педагогического
консультирования в
образовательных
учреждениях
отчет о выполнении работ

РРП

РРП

РРП

отчет о мероприятиях
информационной компании
Название мероприятия тема,
время и место проведения,
ожидаемый результат
отчет о выполнении работ по
предоставлению
возможности записи через
единый портал
государственных услуг
План информационной
компании
информационный отчет;
отчет об исполнении закупки

РРП

информационный отчет; в

РРП

РРП

РРП
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3.8.1.

3.8.

3.9.1.

3.9.2.

консультационных служб в образовательных
организациях по оказанию услуг психологопедагогической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей,
поддержки граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Увеличено количество консультационных служб
в государственных, муниципальных и
некоммерческих организациях, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям на безвозмездной основе.
Проведение мониторинга удовлетворенности
родителей получением услуг, анализ и принятие
управленческих решений с целью улучшения
качества услуг по консультационной помощи
родителям.
Проведен мониторинг удовлетворенности
родителей получением услуг, анализ и принятие
управленческих решений с целью улучшения
качества услуг по консультационной помощи
родителям.
Организация работы по интеграции и развитию
образовательных ресурсов Ярославской области
для родителей по вопросам развития и
воспитания детей (по возрастам: раннего возраста
до 3 лет, дошкольного возраста, начального
школьного возраста, подросткового возраста),
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Реализация плана мероприятий по интеграции и
развитию информационно-образовательных

2020 г.

образовательных
организациях созданы
консультационные службы
(согласно плана);
консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу

01 октября
2020 г.

01 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н.

форма мониторинга и
методические рекомендации
по его проведению

РРП

-

01 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н.

отчет о проведении
мониторинга

РРП

01 марта
2020 г.

15 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

Отчет о развитии
региональных
информационных ресурсов

РРП

02 апреля
2020 г.

15 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова

отчет о реализации плана
мероприятий по развитию и

РРП
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3.9.

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.

ресурсов Ярославской области по вопросам
развития и воспитания детей, поддержке граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей на
2020 год.
Осуществлены интеграция и развитие
образовательных ресурсов Ярославской области
для родителей по вопросам развития и
воспитания детей (по возрастам: раннего возраста
до 3 лет, дошкольного возраста, начального
школьного возраста, подросткового возраста),
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Участие в проведении социологического
исследования, организованного Министерством
просвещения Российской федерации запросов
родителей обучающихся на получение знаний и
компетенций в области образования и воспитания
детей и исследовании сетевых сообществ
родителей.
Реализация комплекса мер по продвижению
(популяризации) портала среди граждан с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о функционировании с
01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через портал органов исполнительной
власти, социальные сети, сайты образовательных
организаций.
Координация и методическое сопровождение
консультационных служб образовательных
организаций Ярославской области на 2020 год
Родительская общественность Ярославской

И.В.,
Золотарева
А.В.,

интеграции информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей.

-

15 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

отчет о реализации плана
мероприятий по развитию и
интеграции информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей в 2020
году.

РРП

01 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Баюмова С.В.

отчет о проведении
социологического
исследования
Предоставление данных,
полученных в ходе
исследования

РРП

01 марта
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.

РРП

02 марта
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В

отчет о реализации
комплекса мер по
продвижению портала.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение.
информационноаналитический отчет

-

31 декабря

Шипкова Е.Н,

Отчет о реализации

РРП

РРП
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области проинформирована о функционировании
с 01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через портал органов исполнительной
власти, социальные сети, сайты образовательных
организаций.

3.11.

3.12.

3.13.1.

3.13.2.

Осуществлены координация и методическое
сопровождение консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области
В Ярославской области апробирована целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Разработка документации конкурса для педагогов
Ярославской области, направленного на
формирование «Банка лучших педагогических
идей оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей»
Разработка плана координации и методического
сопровождения консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области на 2021 год

2020 г.

Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.

комплекса мер по
продвижению портала.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение.
информационноаналитический отчет

-

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В.

.-

31 декабря
2020 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

информационноаналитический отчет

КРП

01 февраля
2021 г.

28 февраля
2021 г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

положение о конкурсе,
программа конкурса
(другие документы по
согласованию)

РРП

15 января
2021 г.

01 марта
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В

план работы по координации
и методическому
сопровождению
консультационных служб
образовательных

РРП

РРП
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3.13.3.

Разработка плана развития информационнообразовательных ресурсов Ярославской области
по вопросам развития и воспитания детей,
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей на 2021 год

3.13.4.

Формирование планов создания
консультационных служб в образовательных
учреждениях, вступивших в проект в 2021 году, и
планов закупок
Проведение конкурса для педагогов,
направленного на формирование «Банка лучших
педагогических идей оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей»
Проведен конкурс для педагогов, направленный
на формирование «Банка лучших педагогических
идей оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей»

3.13.5.

3.13.

1 марта 2021
г.

1 апреля
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.,

15 марта
2021 г.

01 апреля
2021 г.

Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В
Киселева Л.В.

01 марта
2021 г.

31 мая
2021г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

-

31 мая
2021 г.

Киселева Л.В.
Шипкова Е.Н.
Кузнецова И.В.

организаций Ярославской
области на 2020 год.
Наименование мероприятия.
Срок исполнения. Порядок
взаимодействия, назначение
ответственных
План мероприятий по
развитию информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей на 2021.
Определены цели, задачи и
результат мероприятий по
развитию и интеграции
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей
Информационный отчет.
Сформированы потребности
в ресурсном обеспечении
консультационных служб
Отчет о проведении
конкурса

Создан региональный
информационнообразовательный (и
методический) ресурс «Банк
лучших педагогических идей
оказания психологопедагогической,

РРП

РРП

РРП

РРП
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3.14.1.

3.14.

3.15.1.

3.15.

3.16.1.

Проведение мероприятий по созданию
консультационных служб в образовательных
организациях, в том числе закупочных процедур
Обеспечена готовность работы
консультационных служб в образовательных
организациях по оказанию услуг психологопедагогической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей,
поддержки граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Увеличено количество консультационных служб
в государственных, муниципальных и
некоммерческих организациях, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям на безвозмездной основе.
Проведение мониторинга удовлетворенности
родителей получением услуг, анализ и принятие
управленческих решений с целью улучшения
качества услуг по консультационной помощи
родителям.
Проведен мониторинг удовлетворенности
родителей получением услуг, анализ и принятие
управленческих решений с целью улучшения
качества услуг по консультационной помощи
родителям.
Организация работы по развитию
образовательных ресурсов Ярославской области
для родителей по вопросам развития и
воспитания детей (по возрастам: раннего возраста

01 апреля
2021 г.

методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим детей»
информационный отчет;
отчет об исполнении закупки

31 августа
2021 г.

Шипкова Е.Н.

РРП

31 августа
2021 г.

Шипкова Е.Н.

информационный отчет; в
образовательных
организациях созданы
консультационные службы
(согласно плана);
консультационные службы в
образовательных
организациях созданы в
каждом муниципальном
районе; увеличено
количество НКО,
реализующего услугу

РРП

01 октября
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н.

форма мониторинга и
методические рекомендации
по его проведению

РРП

-

1 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н.

отчет о проведении
мониторинга

РРП

01 марта
2021 г.

15 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева

Отчет о развитии
региональных
информационных ресурсов

РРП
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3.16.2.

3.16.

3.17.1.

3.17.2.

до 3 лет, дошкольного возраста, начального
школьного возраста, подросткового возраста),
поддержке граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Реализация плана мероприятий по развитию
информационно-образовательных ресурсов
Ярославской области по вопросам развития и
воспитания детей, поддержке граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей на
2021 год.
Осуществлено развитие образовательных
ресурсов Ярославской области для родителей по
вопросам развития и воспитания детей (по
возрастам: раннего возраста до 3 лет,
дошкольного возраста, начального школьного
возраста, подросткового возраста), поддержке
граждан, желающих принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
Участие в проведении социологического
исследования, организованного Министерством
просвещения Российской федерации запросов
родителей обучающихся на получение знаний и
компетенций в области образования и воспитания
детей и исследовании сетевых сообществ
родителей.
Реализация комплекса мер по продвижению
(популяризации) портала среди граждан с целью
информирования родительской общественности
Ярославской области о функционировании с
01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки

А.В.

02 апреля
2021 г.

15 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

отчет о реализации плана
мероприятий по развитию
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей.

РРП

-

15 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

отчет о реализации плана
мероприятий по развитию
информационнообразовательных ресурсов
ЯО по вопросам развития и
воспитания детей в 2020
году.

РРП

01 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н.,
Кузнецова
И.В.,
Баюмова С.В.

отчет о проведении
социологического
исследования
Предоставление данных,
полученных в ходе
исследования

РРП

1 марта 2021
г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.

отчет о реализации
комплекса мер по
продвижению портала.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных

РРП
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3.17.3.

3.17.

3.18.

3.19.

родителей через портал органов исполнительной
власти, социальные сети, сайты образовательных
организаций.
Координация и методическое сопровождение
консультационных служб образовательных
организаций Ярославской области на 2021 год
Родительская общественность Ярославской
области проинформирована о функционировании
с 01.12.2019 года федерального портала
информационно-просветительской поддержки
родителей через портал органов исполнительной
власти, социальные сети, сайты образовательных
организаций.
Осуществлены координация и методическое
сопровождение консультационных служб
образовательных организаций Ярославской
области
В Ярославской области реализована целевая
модель информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая расширение
сети государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, реализующих
услугу, через создание консультационных служб,
обеспечивающих получение родителями
(законными представителями) детей
методической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе

02 марта
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В

-

31декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Васильева И.Е.
Кузнецова И.В.

-

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова И.В.

-

31 декабря
2021 г.

Шипкова Е.Н,
Кузнецова
И.В.,
Золотарева
А.В.

сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение.
информационноаналитический отчет

РРП

Отчет о реализации
комплекса мер по
продвижению портала.
Количество, тип, тема
мероприятия, количество
информационных
сообщений, используемые
каналы, территориальное
распространение.
информационноаналитический отчет

РРП

информационноаналитический отчет по
результатам внедрения
целевой модели
информационнопросветительской поддержки
родителей.
Реализация целевой модели
позволит обеспечить равные
и доступные условия
получения родителями
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи,

КРП

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту
регионального проекта
Наименование субъекта
Российской Федерации
Ярославская область
1. Г.Ярославль
2. Г. Рыбинск
3. Большесельский район
4. Борисоглебский район
5. Брейтовский район
6. Гаврилов-Ямский район
7. Даниловский район
8. Любимский район
9. Мышкинский район
10. Некоузский район
11. Некрасовский район
12. Первомайский район
13. Переславский район
14. Пошехонский район
15. Ростовский район
16. Рыбинский район
17. Тутаевский район
18. Угличский район
19. Ярославский район

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Ярославской области
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(показатель регионального проекта)
14400
1 января 2018
14400
21700
31800
45600
64400
90000
6494
1 января 2018
6454
9706
14200
20327
28566
39921
1990
1 января 2018
1990
2999
4395
6302
8900
12438
98
1 января 2018
98
147
216
309
437
610
125
1 января 2018
125
188
275
394
557
778
65
1 января 2018
65
99
144
207
292
409
275
1 января 2018
275
414
606
870
1228
1716
261
1 января 2018
261
393
577
827
1168
1632
113
1 января 2018
113
170
249
357
504
705
101
1 января 2018
101
152
223
320
452
632
150
1 января 2018
150
226
332
476
672
939
203
1 января 2018
203
306
449
644
909
1271
40
1 января 2018
40
80
141
238
477
666
621
1 января 2018
621
936
1372
1967
2778
3883
140
1 января 2018
140
211
309
443
626
875
996
1 января 2018
996
1501
2199
3154
4454
6225
279
1 января 2018
279
421
617
885
1249
1746
1015
1 января 2018
1015
1529
2240
3213
4537
6341
813
1 января 2018
813
1225
1795
2574
3636
5081
661
1 января 2018
661
997
1460
2094
2958
4133

2024
115500
51232
15962
783
999
524
2203
2094
904
811
1205
1631
855
4983
1122
7989
2241
8138
6521
5304
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Поддержка семей имеющих детей»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и
информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.
Результаты реализации 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.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
1
сбор данных
периодичность
информация
информации
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн.
единиц
1.
Отчеты
Департамент
По
1 раз в год
(некоммерческих)
образования
Ярославской
организаций о
Ярославской
области
реализации соглашений
области
о
предоставлении
где:
грантов в форме
Yi– количество услуг психологосубсидии на финансовое
педагогической, методической и
обеспечение реализации
консультативной помощи
мероприятий
родителям (законным
представителям) детей, а также

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

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
Ярославской области
.
Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент
2
Отчеты
Департамент По Ярославской
1 раз в год
(некоммерческих)
образования
области
организаций о
Ярославской
реализации
соглашений
области
где:
о предоставлении
Yудовлi- количество родителей, а
грантов в форме
также
граждан,
желающих
субсидии на финансовое
принять на воспитание детей,
обеспечение реализации
оставшихся
без
попечения
мероприятий
родителей,
удовлетворенных
Автоматизированная
качеством услуг психологосистема сбора
педагогической, методической и
результатов оценки
консультативной помощи в i-ой
гражданами
качества
(некоммерческой) организации
услуг
Y
- количество родителей,
всегоi
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№
п/п

Методика расчета
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

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

