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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для
раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей
№ п/п
1.

2.

Наименование показателя

Тип
показателя

Количество
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
Основной
оставшихся без попечения родителей,
в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее –
НКО), нарастающим итогом с 2019
года, млн. единиц
(установлен Соглашением)
Доля
граждан,
положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи, от общего Основной
числа обратившихся за получением
услуги, процентов
(установлен Соглашением)

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

0

01.01.2018

0,02

0,04

0,06

0,08

0,09

0,1

0

01.01.2018

65

70

75

80

83

85
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Срок
п/п
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Не менее 15% 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 родителейˡ
Не менее 30% 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 родителейˡ
Не менее 45% 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 родителейˡ
Не менее 60% 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 родителейˡ
Не менее 67,5% 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 родителейˡ
Не менее 75% родителей (законных представителей) детей
получили услуги психолого-педагогической, методической и

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Основным
результатом
проекта является
удовлетворение
потребности
родителей
(законных представителей) в саморазвитии по
вопросам образования и воспитания детей, в том
числе родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы
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). К 2024 году не менее
75% родителей (законных представителей) детей
получат
услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, а
также будет оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
(нарастающим итогом начиная с 2019 года).
Реализация услуг предполагается через сеть
некоммерческих
организаций
и
иных
организаций, в том числе государственных,
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№
п/п

Наименование задачи, результата
консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей

Срок

Характеристика результата
муниципальных,
социально-ориентированных
некоммерческих организаций, организаций,
реализующих
функции
территориальных
центров социальной помощи семье и детям,
центров психолого-педагогической помощи
населению.
С учетом методических рекомендаций по
обеспечению 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 27.10.2016 № 1096,
будут сформированы критерии оценки качества
оказания услуг.
В
соответствии
со
сформированными
содержанием, требованиями и критериями
оценки качества услуг запланирован ежегодный
отбор организаций на получение грантов в
форме субсидий на поддержку развития
деятельности
по
информационнопросветительской 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.

ˡ Значения показателя возможно будут скорректированы после утверждения методики расчета показателя на федеральном уровне
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№
п/п
2.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Внедрены в Тамбовской области методические рекомендации по 31.12.2021
обеспечению информационно-просветительской поддержки
родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической и консультативной помощи на
безвозмездной основе.

Характеристика результата
К концу 2021 года методические рекомендации
внедрены в Тамбовской области, в том числе
через создание и поддержку деятельности
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической и консультативной помощи на
безвозмездной основе.
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
Внедрены
в
Тамбовской
области
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
1.1. общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической, психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
на
безвозмездной основе.
федеральный бюджет (в т.ч.
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджету
Тамбовской области)
бюджеты государственных
1.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
1.1.3. Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
1.1.3.2. субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
1.1.3.3. из бюджета субъекта Российской
Федерации)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

40,9

43,8

46,8

47,1

47,5

47,9

274,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,9

43,8

46,8

47,1

47,5

47,9

274,0

6,6

7,0

7,4

7,4

7,4

7,4

43,2

34,3

36,8

39,4

39,7

40,1

40,5

230,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.1.4. внебюджетные источники
Оказаны
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
1.2.
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением НКО
федеральный бюджет (в т.ч.
1.2.1. межбюджетные трансферты бюджету
Тамбовской области)ˡ
бюджеты государственных
1.2.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
1.2.3. Российской Федерации, в т.ч.:
1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
1.2.3.2. субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
1.2.3.3. из бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.2.4. внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

9,4

14,1

18,8

21,2

23,6

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

9,4

14,1

18,8

21,2

23,6

91,8

4,7

9,4

14,1

18,8

21,2

23,6

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ˡ Запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку развития
деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. В случае получения регионом грантовой поддержки в
региональный проект будут внесены соответствующие изменения.
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Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Тамбовской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

45,6

53,2

60,9

65,9

68,7

71,5

365,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,6

53,2

60,9

65,9

68,7

71,5

365,8

11,3

16,4

21,5

26,2

28,6

31,0

135,0

34,3

36,8

39,4

39,7

40,1

40,5

230,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Администратор
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
10,0

Т.П.Котельникова

начальник
управления Н.Е.Астафьева
–
образования
и
науки заместитель
главы
Тамбовской области
администрации
Тамбовской области

10,0

Н.В.Мордовкина

первый
заместитель
начальника
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

Т.П.Котельникова
–
начальник
управления
образования и науки
Тамбовской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального
проекта

М.П.Вилочева

главный специалист-эксперт
отдела
государственной
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
управления образования и
науки Тамбовской области

О.Н.Сячина – начальник
отдела государственной
поддержки
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
управления образования
и науки Тамбовской
области

25,0

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
4.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

О.Н.Сячина

начальник
отдела
государственной поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
управления образования и
науки Тамбовской области

М.В.Быкова
–
заместитель начальника
управления образования
и науки Тамбовской
области

30,0
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

5.

Участник регионального
проекта

М.П.Вилочева

главный специалист-эксперт
отдела
государственной
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
управления образования и
науки Тамбовской области

О.Н.Сячина – начальник
отдела государственной
поддержки
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
управления образования
и науки Тамбовской
области

15,0

6.

Участник регионального
проекта

Л.В.Варкова

начальник отдела охраны
прав
детства
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

М.В.Быкова
–
заместитель начальника
управления образования
и науки Тамбовской
области

15,0

7.

Участник регионального
проекта

М.В.Сатанина

главный консультант отдела
общего
образования
управления образования и
науки Тамбовской области

И.А.Панасина
–
начальник отдела общего
образования управления
образования и науки
Тамбовской области

15,0

8.

Участник регионального
проекта

Р.И.Кузьмин

начальник
отдела
комплексного
анализа,
прогнозирования
и
мониторинга
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

Н.В.Мордовкина
–
первый
заместитель
начальника управления
образования и науки
Тамбовской области

10,0

9.

Участник регионального
проекта

Н.Ю.Данильчева

главный специалист-эксперт
отдела
планирования и
исполнения
бюджета
управления образования и
науки Тамбовской области

Н.В.Колонтаева–
начальник
отдела
планирования
и
исполнения
бюджета
управления образования

10,0
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№
п/п

10.

Роль в проекте

Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы

И.В.Кожевникова

Должность

заведующая
кафедрой
педагогики и психологии
Тамбовского
областного
государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
работников образования»

Непосредственный
руководитель
и науки Тамбовской
области

Занятость в проекте
(процентов)

Г.А.Шешерина – ректор
Тамбовского областного
государственного
образовательного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

10,0

Внедрение в Тамбовской области методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей,
включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи
на безвозмездной основе
11.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

О.Н.Сячина

начальник
отдела
государственной поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
управления образования и
науки Тамбовской области

М.В.Быкова
–
заместитель начальника
управления образования
и науки Тамбовской
области

30,0

12.

Участник регионального
проекта

М.П.Вилочева

главный специалист-эксперт
отдела
государственной
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,

О.Н.Сячина – начальник
отдела государственной
поддержки
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,

15,0

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
управления образования
науки Тамбовской области

Непосредственный
руководитель
и управления образования
и науки Тамбовской
области

Занятость в проекте
(процентов)

13.

Участник регионального
проекта

Л.В.Варкова

начальник отдела охраны
прав
детства
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

М.В.Быкова
–
заместитель начальника
управления образования
и науки Тамбовской
области

15,0

14.

Участник регионального
проекта

М.В.Сатанина

главный консультант отдела
общего
образования
управления образования и
науки Тамбовской области

И.А.Панасина
–
начальник отдела общего
образования управления
образования и науки
Тамбовской области

15,0

15.

Участник регионального
проекта

Р.И.Кузьмин

начальник
отдела
комплексного
анализа,
прогнозирования
и
мониторинга
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

Н.В.Мордовкина
–
первый
заместитель
начальника управления
образования и науки
Тамбовской области

10,0

16.

Участник регионального
проекта

Н.Ю.Данильчева

главный специалист-эксперт
отдела
планирования и
исполнения
бюджета
управления образования и
науки Тамбовской области

Н.В.Колонтаева–
начальник
отдела
планирования
и
исполнения
бюджета
управления образования
и науки Тамбовской
области

10,0

17.

Участник регионального
проекта

И.В.Кожевникова

заведующая
педагогики и
Тамбовского

кафедрой Г.А.Шешерина – ректор
психологии Тамбовского областного
областного государственного

10,0

13
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель
государственного
образовательного
образовательного
автономного учреждения
автономного
учреждения дополнительного
дополнительного
профессионального
профессионального
образования «Институт
образования
«Институт повышения
повышения
квалификации квалификации
работников образования»
работников
образования»
Должность

Занятость в проекте
(процентов)

14
6. План мероприятий
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№ п/п
1.

1.1.1.

1.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее 15% 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
Предоставление
НКО
и
иными
организациями,
в
том
числе
государственными и муниципальными,
заявок в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
01.01.2019

Окончание
31.12.2019

01.02.2019

01.03.2019

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

15.04.2019

15.05.2019

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и
муниципальных, в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Соглашениия с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля
ПК

РНП

РНП

15
№ п/п
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Формирование регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Формирование регионального реестра
услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям
Предоставление
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Создание
условий
для
оказания

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Приказ управления
образования и науки
области
об
утверждении реестра
учреждений

Уровень
контроля

Начало
01.01.2019

Окончание
28.02.2019

01.01.2019

28.02.2019

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области
об
утверждении реестра
услуг

РНП

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2019

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО

01.01.2019

31.12.2019

Р.И.Кузьмин

Информационно-

РНП

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

РНП

РНП
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№ п/п

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Разработка
программ повышения
квалификации
специалистов,
оказывающих
услуги
родителям
(законным представителям) детей
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
государственные
организации

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический отчет

Уровень
контроля

01.01.2019

31.12.2019

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2019

30.06.2019

И.В.Кожевникова

Программы
повышения
квалификации

РНП

01.09.2019

31.12.2019

И.В.Кожевникова

РНП

15.05.2019

31.12.2019

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

01.01.2019

31.12.2019

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

РНП
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№ п/п
1.1.

2.

2.1.1.

2.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее 15% 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
Не менее 30% 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
Предоставление
НКО
и
иных
организаций,
в
том
числе
государственных и муниципальных,
заявок в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Начало
-

Окончание
31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

01.11.2019

01.12.2019

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

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

01.01.2020

29.02.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные

Уровень
контроля
ПК

ПК

РНП

РНП
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№ п/п

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Актуализация регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям
Предоставление
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)
Обеспечение
информационного
сопровождения
функционирования
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
и муниципальные

Вид документа и
характеристика
результата
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля

01.01.2020

29.02.2020

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области о внесении
изменений в реестр
учреждений

РНП

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО

01.12.2019

31.12.2020

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин

Информационноаналитический отчет

РНП

РНП
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№ п/п

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

И.В.Кожевникова
Р.И.Кузьмин
государственные
организации

информационноаналитический отчет

РНП

Уровень
контроля

Создание
условий
для
оказания
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2020

31.12.2020

И.В.Кожевникова

РНП

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
Не менее 30% родителей (законных
представителей) детей получили услуги

01.02.2020

31.12.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

01.01.2020

31.12.2020

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

-

31.12.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева

Информационноаналитический отчет

ПК

РНП
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№ п/п

3.

3.1.1.

3.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Не менее 45% 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
Предоставление
НКО
и
иными
организациями,
в
том
числе
государственными и муниципальными
заявок в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева
01.01.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.11.2020

01.12.2020

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

РНП

01.01.2021

28.02.2021

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

Заявки НКО и
иными
организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о

РНП

21
№ п/п

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Актуализация регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям
Предоставление государственными,
муниципальными и социально
ориентированными некоммерческими
организациями услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)
Обеспечение
информационного
сопровождения
функционирования
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
предоставлении
грантов

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2021

28.02.2021

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области о внесении
изменений в реестр
учреждений

РНП

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО

01.01.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова

Информационноаналитический отчет

РНП

РНП

22
№ п/п
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Создание
условий
для
оказания
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
Не менее 45% родителей (законных
представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической,

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

Начало
01.01.2021

Окончание
31.12.2021

01.01.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2021

31.12.2021

И.В.Кожевникова

РНП

01.03.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

01.01.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

-

31.12.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова

Информационноаналитический отчет

ПК

Р.И.Кузьмин
государственные
организации

РНП

РНП

23
№ п/п

4.

4.1.1.

4.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
методической
и
консультативной
помощи, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Внедрены в Тамбовской области
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической
и
консультативной
помощи на безвозмездной основе
Создание и обеспечение деятельности
консультационных центров методической,
психолого-педагогической,
медикосоциальной,
диагностической
и
консультативной
помощи
на
базе
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организаций,
обеспечивающих получение родителями
детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической
и
консультативной помощи на безвозмездной
основе
Актуализация нормативной правовой базы
деятельности консультационных центров

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева
01.01.2021

31.12.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.01.2021

31.12.2021

М.В.Сатанина
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева
образовательные
организации

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2021

28.02.2021

М.В.Сатанина
И.В.Кожевникова

Типовое положение
о консультационном

РНП

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.1.3.

Составление
центров

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

консультационных

01.01.2021

28.02.2021

М.В.Сатанина

4.1.4.

Разработка
и
распространение
информационных
и
методических
пособий для родителей по вопросам
развития, воспитания и обучения детей

01.01.2021

31.12.2021

4.1.5.

Создание страниц для родителей детей
на сайте управления образования и
науки области, сайтах образовательных
организаций

01.01.2021

31.12.2021

4.1.6.

Разработка
программ повышения
квалификации
для
специалистов
консультационных центров
Повышение
квалификации

01.01.2021

30.06.2021

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО
Р.И.Кузьмин
О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО
И.В.Кожевникова

01.09.2021

31.12.2021

И.В.Кожевникова

4.1.7.

реестра

Вид документа и
характеристика
результата
центре,
регламент
работы,
должностные
инструкции
специалистов и др.
Приказ управления
образования и науки
области об
утверждении реестра
консультационных
центров
Информационные и
методические
пособия
для
родителей

Уровень
контроля

РНП

РНП

Информационноаналитический отчет

РНП

Программы
повышения
квалификации
Приказ организации,

РНП
РНП

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
специалистов
центров

4.1.

5.

5.1.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

31.12.2021

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

01.01.2022

31.12.2022

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.11.2021

01.12.2021

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные

Заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и

РНП

консультационных

Внедрены в Тамбовской области
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической
и
консультативной
помощи на безвозмездной основе
Не менее 60% 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
Предоставление
НКО
и
иными
организациями,
в
том
числе
государственными и муниципальными,
заявок в Министерство просвещения

Вид документа и
характеристика
результата
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

ПК

26
№ п/п

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Актуализация регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
и муниципальные

Вид документа и
характеристика
результата
муниципальных в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля

01.01.2022

28.02.2022

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

РНП

01.01.2022

28.02.2022

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области о внесении
изменений в реестр
учреждений

РНП

01.01.2020

31.12.2020

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций

РНП

27
№ п/п
5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Предоставление
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Обеспечение
информационного
сопровождения
функционирования
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Создание
условий
для
оказания
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психолого-

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

Начало
01.01.2022

Окончание
31.12.2022

01.01.2022

31.12.2022

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2022

31.12.2022

Р.И.Кузьмин
государственные
организации

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2022

31.12.2022

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.09.2022

31.12.2022

И.В.Кожевникова

РНП

01.03.2022

31.12.2022

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

Государственные,
муниципальные
организации,
НКО

Региональный
проектный
офис

РНП

28
№ п/п

5.1.11.

5.1.

6.

6.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
Не менее 60% 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
Не менее 67,5% 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
Предоставление
НКО
и
иными
организациями,
в
том
числе
государственными и муниципальными,
заявок в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2022

31.12.2022

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

-

31.12.2022

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.01.2023

31.12.2023

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.11.2022

01.12.2022

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

Заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и
муниципальных в
Министерство
просвещения

РНП

29
№ п/п

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Актуализация регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям
Предоставление
муниципальными
ориентированными

государственными,
и
социально
некоммерческими

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Российской
Федерации в
установленном
порядке
соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2023

28.02.2023

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

01.01.2023

28.02.2023

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области о внесении
изменений в реестр
учреждений

РНП

01.01.2023

31.12.2023

31.12.2023

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2023

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,

РНП

РНП

30
№ п/п

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Обеспечение
информационного
сопровождения
функционирования
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Создание
условий
для
оказания
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

НКО

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
Р.И.кузьмин
государственные
организации

Информационноаналитический отчет

РНП

Информационноаналитический отчет

РНП

31.12.2023

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2023

31.12.2023

И.В.Кожевникова

РНП

01.03.2023

31.12.2023

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2023

РНП

31
№ п/п
6.1.11.

6.1.

7.

7.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
Не менее 67,5% 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
Не менее 75% 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
Предоставление
НКО
и
иными
организациями,
в
том
числе
государственными и муниципальными,
заявок в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

Начало
01.01.2023

Окончание
31.12.2023

-

31.12.2023

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.01.2024

31.12.2024

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Информационноаналитический отчет

ПК

01.11.2023

01.12.2023

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

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

РНП

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

РНП

32
№ п/п

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
помощи гражданам, имеющим детей
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Актуализация регионального реестра
учреждений, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Информирование
родителей
об
учреждениях, предоставляющих услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи родителям
Предоставление государственными,
муниципальными и социально
ориентированными некоммерческими
организациями услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
порядке
Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2024

29.02.2024

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

01.01.2024

28.02.2024

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ управления
образования и науки
области о внесении
изменений в реестр
учреждений

РНП

01.01.2024

31.12.2024

31.12.2024

Буклеты,
флаеры,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2024

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Государственные,
муниципальные
организации,
НКО

РНП

РНП

33
№ п/п

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(законным представителям) детей
Обеспечение
информационного
сопровождения
функционирования
федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей
Создание
условий
для
оказания
родителям (законным представителям)
детей
консультативной помощи в
дистанционном режиме
Создание
условий
для
обучения
родителей (законных представителей)
детей методам
реабилитации в
домашних условиях
Повышение
квалификации
специалистов, оказывающих услуги
родителям (законным представителям)
детей

Проведение
мониторинга
предоставления
государственными,
муниципальными
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
Проведение социологического опроса
родителей детей, обратившихся за
получением
услуг
психолого-

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2024

31.12.2024

01.01.2024

31.12.2024

01.01.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
Р.И.Кузьмин
государственные
организации

Информационноаналитический отчет

РНП

Информационноаналитический отчет

РНП

31.12.2024

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

01.01.2024

31.12.2024

И.В.Кожевникова

РНП

01.03.2024

31.12.2024

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Приказ организации,
осуществляющей
повышение
квалификации;
свидетельства о
повышении
квалификации
Информационноаналитический отчет

01.01.2024

31.12.2024

О.Н.Сячина
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина

Информационноаналитический отчет

РНП

РНП

34
№ п/п

7.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
педагогической,
методической
и
консультативной помощи
Не менее 75% 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

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

О.Н.Сячина
М.П.Вилочева
Л.В.Варкова
М.В.Сатанина
Р.И.Кузьмин
И.В.Кожевникова
Н.Ю.Данильчева

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
Показатели
регионального проекта по муниципальным образованиям Тамбовской области
Тамбовская область

Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Значение
Дата
2018
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, тыс. единиц
0,2
01.01.2018
0,3
0,4
0,7
1,2
1,4
1,5
1,9
г. Кирсанов
г. Котовск

1,4

01.01.2018

1,5

1,6

1,7

1,8

2,4

2,6

3,0

г. Мичуринск

1,0

01.01.2018

1,1

1,2

3,4

5,2

6,8

8,0

8,5

г. Моршанск

1,5

01.01.2018

1,6

1,7

1,8

2,3

3,0

3,4

4,0

г. Рассказово

0,6

01.01.2018

0,7

0,8

1,8

2,8

3,6

4,1

4,5

г.Тамбов

3,0

01.01.2018

3,1

4,0

11,0

17,0

22,6

25,4

29,5

г. Уварово

0,3

01.01.2018

0,4

0,5

0,8

1,3

1,7

1,9

2,0

Бондарский район

0,1

01.01.2018

0,2

0,2

0,4

0,6

1,0

1,1

1,2

Гавриловский район

0,1

01.01.2018

0,2

0,2

0,4

0,6

1,0

1,1

1,2

Жердевский район

0,4

01.01.2018

0,5

0,5

1,1

1,6

2,1

2,2

2,5

Знаменский район

0,2

01.01.2018

0,3

0,3

0,7

1,0

1,3

1,4

1,5

Инжавинский район

0,2

01.01.2018

0,3

0,3

0,7

1,1

1,4

1,5

1,6

Кирсановский район

0,2

01.01.2018

0,3

0,3

0,7

1,1

1,4
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