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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Cоздание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

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

родителей (Ярославская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 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

01.01.2018 0,0421 0,0821 0,0821 0,0821 0,0821 0,0821Миллион

единиц

0,0144

2 Доля граждан, положительно оценивших

качество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

от общего числа обратившихся за

получением услуги

01.01.2018 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 75,0000 85,0000Процент 70,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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 0

1

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, в том

числе с привлечением НКО

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

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

Миллион

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.082

1

0.042

1

0.082

1

0.082

1

0.082

1

0.082

1
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представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей (далее –

услуги). К 2024 году не менее

0,0821 млн. услуг будет

оказанородителям (законным

представителям) детей

(нарастающим итогом начиная с

2019 года): в 2019 году будет

предоставлено не менее 0,0421

млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи; в

2020 году – не менее 0,0821 млн.

услуг; в 2021 году – не менее

0,0821 млн. услуг, в 2022 году –

не менее 0,0821 млн. услуг, в

2023 году – не менее 0,0821 млн.

услуг, в 2024 году – не менее

0,0821 млн. услуг. Реализация

услуг предполагается через

расширение сети

государственных,

муниципальных и

некоммерческих организаций,

реализующих услугу.

2

Обеспечена популяризация

федерального портала

информационно-просветительской

поддержки родителей среди

родительской общественности

Родительская общественность

Ярославской области

проинформирована о

функционировании с 01.12.2019

года федерального портала

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-1 - - - -
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Ярославской области

информационно-

просветительской поддержки

родителей в 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
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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.

3

В Ярославской области

внедрена целевая модель

информационно-просветительской

поддержки родителей,

К концу 2021 года в

Ярославской области

реализована целевая модель, в

том числе достигнуты

Единица

Утверждение

документа

-1 1 1 - -
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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.

показатели эффективности

реализации целевой модели

через создание и поддержку

деятельности

консультационных служб

организаций, обеспечивающих

получение родителями детей

методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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, в том числе с

привлечением НКО

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

672,02 0,00538,75 0,00 0,00 0,00 1 210,77

1.1.1. бюджет субъекта

672,02 0,00538,75 0,00 0,00 0,00 1 210,77

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

16 254,30 0,0013 024,50 0,00 0,00 0,00 29 278,80

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

16 926,31 13 563,25 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 30 489,56

672,02 0,00538,75 0,00 0,00 0,00 1 210,77

  бюджет субъекта

672,02 0,00538,75 0,00 0,00 0,00 1 210,77

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

16 254,30 13 024,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 278,80
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся за

получением услуги

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

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

Миллион

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Ярославская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена популяризация

федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей среди

родительской общественности Ярославской

области"0

1

Родительская общественность

Ярославской области

проинформирована о

функционировании с 01.12.2019 года

федерального портала информационно-

просветительской поддержки

родителей в 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,

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

30.03.2019

Мероприятие "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."

1.1.1

Прочий тип документа Комплекс мер

по продвижению портала среди

граждан; темы мероприятий, место

проведения, дата, ожидаемый результат

15.03.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2019

Мероприятие "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."

1.2.1

Отчет Отчет о реализации комплекса

мер по продвижению портала.

Количество, тип, тема мероприятия,

количество информационных

сообщений, используемые каналы.

30.03.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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."0

2

К концу 2021 года в Ярославской

области реализована целевая модель, в

том числе достигнуты показатели

эффективности реализации целевой

модели через создание и поддержку

деятельности консультационных служб

организаций, обеспечивающих

получение родителями детей

методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и консультативной,

помощи на безвозмездной основе.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 01.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

документации конкурса среди педагогов

Ярославской области, направленного на

формирование банка лучших педагогических

идей оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей."

2.1.1

Положение Положение о конкурсе

01.02.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.03.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

координации и методического сопровождения

консультационных служб образовательных

организаций Ярославской области на 2021 год."

2.1.2

Прочий тип документа План работы по

координации и методическому

сопровождению консультационных

служб образовательных организаций

Ярославской области на 2020 год.

Наименование мероприятия. Срок

исполнения. Порядок взаимодействия,

назначение ответственных.

15.01.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.03.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

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 2021 год."

2.1.3

Прочий тип документа План

мероприятий по развитию

информационно-образовательных

ресурсов ЯО по вопросам развития и

воспитания детей на 2021. Определены

цели, задачи и результат мероприятий

по развитию и интеграции

информационно-образовательных

ресурсов ЯО по вопросам развития и

воспитания детей.

01.01.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.04.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

планов создания консультационных служб в

образовательных учреждениях, вступивших в

проект в 2021 году, и планов закупок."

2.1.4

Отчет Информационный отчет.

Сформированы потребности в

ресурсном обеспечении

консультационных служб.

15.03.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

15.05.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.2

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

координации и методического сопровождения

консультационных служб образовательных

организаций Ярославской области на 2019 год."

2.2.1

Прочий тип документа План работы по

координации и методическому

сопровождению консультационных

служб образовательных организаций

Ярославской области. Наименование

мероприятия. Срок исполнения.

Порядок взаимодействия, назначение

ответственных лиц.

15.01.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение 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."

2.2.2

Прочий тип документа План

мероприятий по развитию и

интеграции информационно-

образовательных ресурсов ЯО по

вопросам развития и воспитания детей.

Определены цели, задачи и результат

мероприятий по развитию и

интеграции информационно-

образовательных ресурсов ЯО по

вопросам развития и воспитания детей.

01.03.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.05.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

планов создания консультационных служб в

образовательных организациях и планов

закупок."

2.2.3

Отчет Информационный отчет;

сформированы потребности в

ресурсном обеспечении

консультационных служб.

01.03.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.08.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

документации конкурса среди образовательных

организаций по оказанию услуг

психолого-педагогического консультирования

родителей."

2.3.1

Положение Положение о конкурсе,

программа конкурса, иные

необходимые документы.

01.02.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.03.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

координации и методического сопровождения

консультационных служб образовательных

организаций Ярославской области на 2020 год."

2.3.2

Прочий тип документа План работы по

координации и методическому

сопровождению консультационных

служб образовательных организаций

Ярославской области на 2020 год.

Наименование мероприятия. Срок

исполнения. Порядок взаимодействия,

назначение ответственных.

15.01.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение 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."

2.3.3

Прочий тип документа План

мероприятий по развитию и

интеграции информационно-

образовательных ресурсов ЯО по

вопросам развития и воспитания детей

на 2020. Определены цели, задачи и

результат мероприятий по развитию и

интеграции информационно-

образовательных ресурсов ЯО по

вопросам развития и воспитания детей.

01.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.04.2020

Контрольная точка "В Ярославской области

разработана и внедрена целевая модель

информационно-просветительской поддержки

родителей (законных представителей) детей."

2.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурса среди

педагогов, направленного на формирование

банка лучших педагогических идей оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей. "

2.4.1

Справка Справка о проведении

конкурса.

01.03.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.05.2021

Мероприятие "Проведение мероприятий по

созданию консультационных служб в

образовательных организациях, в том числе

закупочных процедур."

2.4.2

Отчет

01.04.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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."

2.4.3

Отчет Отчет о реализации плана

мероприятий по развитию

информационно-образовательных

ресурсов ЯО по вопросам развития и

воспитания детей.

02.04.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2021

Мероприятие "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."

2.4.4

Справка Справка о проведении

социологического исследования.

Предоставление данных, полученных в

ходе исследования, в Министерство

просвещения Российской Федерации.

01.01.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2021

Мероприятие "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."

2.4.5

Отчет Отчет о реализации комплекса

мер по продвижению портала.

Количество мероприятий, тип, тема

мероприятий, количество

информационных сообщений,

используемые каналы, территориальное

распространение.

01.03.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2021

Мероприятие "Координация и методическое

сопровождение консультационных служб

образовательных организаций Ярославской

области в 2021 году."

2.4.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

02.03.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Ярославской области

разработана и внедрена целевая модель

информационно-просветительской поддержки

родителей (законных представителей) детей."

2.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведение конкурса для

образовательных организаций по оказанию услуг

психолого-педагогического консультирования

родителей с целью описания и внедрения

лучших практик."

2.5.1

Прочий тип документа Протокол

конкурсной комиссии.

10.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.07.2020

Мероприятие "Реализация плана мероприятий по

интеграции и 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

2020 год."

2.5.2

Отчет Отчет о реализации плана

мероприятий по развитию и

интеграции информационно-

образовательных ресурсов ЯО по

вопросам развития и воспитания детей.

02.04.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2020

Мероприятие "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."

2.5.3

Справка Справка о проведении

социологического исследования.

Предоставление данных, полученных в

ходе исследования, в Министерство

просвещения Российской Федерации.

01.01.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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."

2.5.4

Отчет Отчет о реализации комплекса

мер по продвижению портала.

Количество мероприятий, тип, тема

мероприятия, количество

информационных сообщений,

используемые каналы, территориальное

распространение.

01.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2020

Мероприятие "Координация и методическое

сопровождение консультационных служб

образовательных организаций Ярославской

области в 2020 году."

2.5.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

01.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2020

Мероприятие "Апробация региональной целевой

модели информационно-просветительской

поддержки родителей, включающей 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."

2.5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

01.01.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2020

Контрольная точка "В Ярославской области

разработана и внедрена целевая модель

информационно-просветительской поддержки

родителей (законных представителей) детей."

2.6

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение отбора

образовательных организаций для создания

консультационных служб."

2.6.1

Отчет Информационный отчет; список

образовательных организаций с

указанием планового количества

предоставления услуг.

02.02.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

25.03.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

созданию консультационных служб в

образовательных организациях, в том числе

закупочных процедур."

2.6.2

Отчет

01.04.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.09.2019

Мероприятие "Координация и методическое

сопровождение консультационных служб

образовательных организаций Ярославской

области."

2.6.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

01.03.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2019

Мероприятие "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 "

2.6.4

Справка Справка о развитии

региональных информационных

ресурсов.

01.04.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.12.2019

Результат "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, в том

числе с привлечением НКО"0

3

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,

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оставшихся без попечения родителей.

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

0,0821 млн. услуг будет

оказанородителям (законным

представителям) детей (нарастающим

итогом начиная с 2019 года): в 2019

году будет предоставлено не менее

0,0421 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи; в 2020 году

– не менее 0,0821 млн. услуг; в 2021

году – не менее 0,0821 млн. услуг, в

2022 году – не менее 0,0821 млн. услуг,

в 2023 году – не менее 0,0821 млн.

услуг, в 2024 году – не менее 0,0821

млн. услуг. Реализация услуг

предполагается через расширение сети

государственных, муниципальных и

некоммерческих организаций,

реализующих услугу.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка и направление заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2024 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.1.1

Заявка Заявки НКО и иных

организаций, в том числе

государственных и муниципальных, в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

15.06.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

15.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2019 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.2.1

Заявка Заявки НКО и иных

организаций, в том числе

государственных и муниципальных, в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

15.01.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

28.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и направление заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2023 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.3.1

Заявка Заявки НКО и иных

организаций, в том числе

государственных и муниципальных, в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке.

15.06.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка и направление заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2022 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.4.1

Заявка Заявки НКО и иных

организаций, в том числе

государственных и муниципальных, в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке.

15.06.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

15.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2021 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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. "

3.5.1

Заявка Заявки НКО и иных

организаций, в том числе

государственных и муниципальных, в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке.

15.06.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

15.08.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.6

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

потребности в обучении педагогического

состава вновь созданных консультационных

служб и повышения квалификации работников

служб, созданных ранее."

3.6.1

Прочий тип документа Заявки на

обучение.

15.03.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.04.2023

Мероприятие "Формирование групп для

обучения специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей."

3.6.2

Прочий тип документа Аннотации

программы и учебного плана

21.04.2023 Золотарева А. В.,

ректор

05.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение обучения

специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей, по дополнительным

профессиональным программам."

3.6.3

Справка Справка о проведении

обучения.

06.05.2023 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

потребности в обучении педагогического

состава вновь созданных консультационных

служб и повышения квалификации работников

служб, созданных ранее."

3.7.1

Прочий тип документа Заявки на

обучение.

15.03.2024 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.04.2024

Мероприятие "Сформированы группы для

обучения специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей."

3.7.2

Прочий тип документа Аннотации

программы и учебного плана

21.04.2024 Золотарева А. В.,

ректор

05.05.2024

Мероприятие "Проведение обучения

специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей, по дополнительным

профессиональным программам."

3.7.3

Справка Справка о проведении

обучения.

03.02.2024 Золотарева А. В.,

ректор

16.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.8

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

потребности в обучении педагогического

состава вновь созданных консультационных

служб и повышения квалификации работников

служб, созданных ранее."

3.8.1

Прочий тип документа Заявки на

обучение.

15.03.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.04.2022

Мероприятие "Формирование групп для

обучения специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей."

3.8.2

Прочий тип документа Аннотации

программы и учебного плана

21.04.2022 Золотарева А. В.,

ректор

05.05.2022

Мероприятие "Проведение обучения

специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей, по дополнительным

профессиональным программам."

3.8.3

Справка Справка о проведении

обучения.

06.05.2022 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.9

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

потребности в обучении педагогического

состава вновь созданных консультационных

служб и повышения квалификации работников

служб, созданных ранее."

3.9.1

Прочий тип документа Заявки на

обучение.

15.03.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.04.2021

Мероприятие "Формирование групп для

обучения специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей."

3.9.2

Прочий тип документа Аннотация

программы и учебного плана

21.04.2021 Золотарева А. В.,

ректор

05.05.2021

Мероприятие "Проведение обучения

специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей, по дополнительным

профессиональным программам."

3.9.3

Справка Справка о проведении

обучения.

06.05.2021 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.10

 

Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

потребности в обучении педагогического

состава вновь созданных консультационных

служб и повышения квалификации работников

служб, созданных ранее."

3.10.

1

Прочий тип документа Заявки на

обучение

15.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование групп для

обучения специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей."

3.10.

2

Прочий тип документа Программы

проведения обучения, учебный план.

Программы соответствуют

государственным стандартам и

требованиям заказчика. Списки

участников обучения.

21.04.2020 Золотарева А. В.,

ректор

05.05.2020

Мероприятие "Проведение обучения

специалистов, оказывающих услуги

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, реализующих

информационно-просветительскую поддержку

родителей, по дополнительным

профессиональным программам."

3.10.

3

Отчет Отчет об обучении

06.05.2020 Золотарева А. В.,

ректор

31.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление в 2023 году не

менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019

года) 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."

3.11.

1

Отчет Итоговые отчеты организаций о

предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей.

01.01.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в проведении

Министерством просвещения Российской

Федерации мониторинга реализации

мероприятий по оказанию НКО и иными

организациями, в том числе государственными и

муниципальными, а также организациями,

реализующими функции территориальных

центров социальной помощи семье и детям,

центров психолого-педагогической помощи

населению психолого-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."

3.11.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга.

Мониторинг деятельности НКО и иных

организаций-получателей грантов

позволит провести оценку

эффективности предоставляемых услуг

и степень удовлетворенности

родителей - получателей услуг с целью

совершенствования порядка

предоставления и содержания услуг.

01.02.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в 2019 году не

менее 0,0421 млн. 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."

3.12.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты

организаций о предоставлении услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей.

01.01.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление в 2024 году не

менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019

года) 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."

3.13.

1

Отчет Итоговые отчеты организаций о

предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей.

01.01.2024 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2024

Мероприятие "Участие в проведении

Министерством просвещения Российской

Федерации мониторинга реализации

мероприятий по оказанию НКО и иными

организациями, в том числе государственными и

муниципальными, а также организациями,

реализующими функции территориальных

центров социальной помощи семье и детям,

центров психолого-педагогической помощи

населению психолого-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."

3.13.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга.

Мониторинг деятельности НКО и иных

организаций-получателей грантов

позволит провести оценку

эффективности предоставляемых услуг

и степень удовлетворенности

родителей - получателей услуг с целью

совершенствования порядка

предоставления и содержания услуг.

01.02.2024 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление в 2022 году не

менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019

года) 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."

3.14.

1

Отчет Итоговые отчеты организаций о

предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей.

01.01.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2022

Мероприятие "Участие в проведении

Министерством просвещения Российской

Федерации мониторинга реализации

мероприятий по оказанию НКО и иными

организациями, в том числе государственными и

муниципальными, а также организациями,

реализующими функции территориальных

центров социальной помощи семье и детям,

центров психолого-педагогической помощи

населению психолого-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."

3.14.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга.

Мониторинг деятельности НКО и иных

организаций-получателей грантов

позволит провести оценку

эффективности предоставляемых услуг

и степень удовлетворенности

родителей - получателей услуг с целью

совершенствования порядка

предоставления и содержания услуг.

01.02.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление в 2021 году не

менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019

года) 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."

3.15.

1

Отчет Итоговые отчеты организаций о

предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей.

01.01.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2021

Мероприятие "Участие в проведении

Министерством просвещения Российской

Федерации мониторинга реализации

мероприятий по оказанию НКО и иными

организациями, в том числе государственными и

муниципальными, а также организациями,

реализующими функции территориальных

центров социальной помощи семье и детям,

центров психолого-педагогической помощи

населению психолого-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."

3.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга.

Мониторинг деятельности НКО и иных

организаций-получателей грантов

позволит провести оценку

эффективности предоставляемых услуг

и степень удовлетворенности

родителей - получателей услуг с целью

совершенствования порядка

предоставления и содержания услуг.

01.02.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление в 2020 году не

менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019

года) 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."

3.16.

1

Отчет Итоговые отчеты организаций о

предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей.

01.01.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2020

Мероприятие "Участие в проведении

Министерством просвещения Российской

Федерации мониторинга реализации

мероприятий по оказанию НКО и иными

организациями, в том числе государственными и

муниципальными, а также организациями,

реализующими функции территориальных

центров социальной помощи семье и детям,

центров психолого-педагогической помощи

населению психолого-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."

3.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга.

Мониторинг деятельности НКО и иных

организаций-получателей грантов

позволит провести оценку

эффективности предоставляемых услуг

и степень удовлетворенности

родителей - получателей услуг с целью

совершенствования порядка

предоставления и содержания услуг.

01.02.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2020

Мероприятие "Выездные консультативные

мероприятия по Ярославской области"

3.16.

3

Справка Справка о проведение

выездных консультативных

мероприятий

06.08.2020 Шевченко М. Е.,

Генеральный директор

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.17

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.18

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.03.2020

Мероприятие "Заключены соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и юридическими лицами,

расположенными на территории Ярославской

области, о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.18.

1

Соглашение

09.01.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.19

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключены соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и юридическими лицами,

расположенными на территории Ярославской

области, о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.19.

1

Соглашение

01.06.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.10.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.20

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и юридическими лицами,

расположенными на территории Ярославской

области, о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.20.

1

Соглашение

01.06.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.10.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.21

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и юридическими лицами,

расположенными на территории Ярославской

области, о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам (НКО, государственным и

муниципальным организациям) в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.21.

1

Соглашение

01.06.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

01.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.22

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2024 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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"

3.22.

1

Отчет

01.12.2024 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

30.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.23

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2019 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.23.

1

Отчет Отчет в Министерство

просвещения Российской Федерации

01.12.2019 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.24

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2020 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.24.

1

Отчет

01.12.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.25

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.25.

1

Отчет

01.12.2021 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.26

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2022 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.26.

1

Отчет

01.12.2022 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.27

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчетов юридических лиц о

реализации в 2023 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам

(НКО, государственным и муниципальным

организациям), предоставленных в целях

финансового обеспечения (софинансирования)

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."

3.27.

1

Отчет

01.12.2023 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

31.12.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения с

организациями-соисполнителями проекта"

3.28

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.05.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями-соисполнителями проекта"

3.28.

1

Справка Информационная справка со

списком заключенных договоров с

соисполнителями проекта

01.03.2020 Шипкова Е. Н.,

Исполняющий

обязанности директора

20.05.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Ярославская область)

(не подлежат утверждению)

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.

Региональный

 проект предусматривает популяризацию созданного единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную

консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием регионального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях.

Мероприятия регионального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность

граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях регионального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на

полноценность реализации регионального проекта "Поддержка семей имеющих детей".

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.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

положительно оценивших

качество услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся

за получением услуги",

Влияние на достижение

(процентов)

"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",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Ярославской области родителям (законным представителем) детей

оказаны услуги психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей (данная услуга в том числе оказана через НКО)

0,00 75,00 70,00 145,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

положительно оценивших

качество услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся

за получением услуги",

Влияние на достижение

(процентов)

"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",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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.

0,00 10,00 25,00 35,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

положительно оценивших

качество услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся

за получением услуги",

Влияние на достижение

(процентов)

"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",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечена популяризация федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей среди родительской

общественности Ярославской области

0,00 5,00 5,00 10,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0,00 90,00 100,00 190,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Шипкова Е. Н. Исполняющий обязанности

директора

Лобода И. В. 20

Обеспечена популяризация федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской общественности

Ярославской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Баюмова С. В. начальник отдела

государственной поддержки и

защиты прав детей ДО ЯО

Иванова Т. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Шипкова Е. Н. Исполняющий обязанности

директора

Лобода И. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20
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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, в том числе с привлечением НКО

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Шевченко М. Е. Генеральный директор 20

11 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Шипкова Е. Н. Исполняющий обязанности

директора

Лобода И. В. 20

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.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Чернова И. В. начальник управления

образования Администрации

Большесельского

муниципального района

Лубенин В. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Баюмова С. В. начальник отдела

государственной поддержки и

защиты прав детей ДО ЯО

Иванова Т. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Чеканова О. Я. директор департамента

образования администрации

Тутаевского района

Юнусов Д. Р. 10

17 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 20
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18 Участник регионального

проекта

Калинина М. Р. начальник отдела образования

администрации

Первомайского

муниципального района

Голядкина И. И. 10

19 Участник регионального

проекта

Клюева Н. В. директор НКО «Центр

обучения и психологического

консультирования»

20

20 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Иванова Е. А. директор департамента

образования мэрии города

Ярославля

Волков В. М. 10

22 Участник регионального

проекта

Шипкова Е. Н. Исполняющий обязанности

директора

Лобода И. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Брядовая Р. А. Директор  департамента Добряков Д. В. 10


