2. Цель и показатели регионального проекта
Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,03 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 (Приморский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций
(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019
года

Миллион
единиц

0,00

01.01.2018

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

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

Процент

0,00

01.01.2018

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Оказано не менее 0,03 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

Миллион
единиц

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

Основным результатом проекта Оказание услуг
является удовлетворение
(выполнение работ)
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,
0.03 методической и
консультативной помощи
родителям (законных
представителей) через
предоставление указанным
категориям граждан услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям)

3

Внедрены в Приморском крае
методические рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающие
создание, в том числе в
дошкольных образовательных и
общеобразовательных
организациях, консультационных Единица
центров,
обеспечивающих
получение родителями детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической консультативной
помощи на безвозмездной основе

-

-

1

-

-

1

детей, а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей (далее – услуги).
Реализация услуг
предполагается через сеть НКО
и иных организаций, в том
числе государственных,
муниципальных, социальноориентированных НКО,
организаций, реализующих
функции территориальных
центров социальной помощи
семье и детям, центров
психолого-педагогической
помощи населению.
К концу 2021 года
Проведение
методические рекомендации
образовательных
внедрены в Приморском крае, в мероприятий
том числе через создание и
поддержку деятельности
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической,
психолого-педагогической и
консультативной помощи на
безвозмездной основе.

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
2019

2020

2021

2022

2023

2024

В Приморском крае оказаны услуги
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям
детей, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

1.1.1.

местным бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
внебюджетные
источники, всего
обязательного медицинского
страхования),всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

бюджет субъекта

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

1.1.

1.2.
1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

№ п/п

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Дополнительная информация
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на оказание
комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в
возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных
условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей
обучающихся.

Куратор – руководитель регионального проекта
Н.В. Бондаренко
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Приморский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Внедрены в Приморском крае
методические рекомендации по 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
консультативной помощи на безвозмездной
основе"
0

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бондаренко Н. В.,
Заместитель
председателя
Правительства
Приморского края –
министр образования
Приморского края

К концу 2021 года методические
рекомендации внедрены в Приморском
крае, в том числе через создание и
поддержку деятельности
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психологопедагогической и консультативной
помощи на безвозмездной основе.

№ п/п
2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "В Приморском крае внедрены
методические рекомендации по 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
консультативной помощи на безвозмездной
основе"

2.1.1 Мероприятие
"Формирование
службы
консультации и помощи семьям с детьми с
системой «единого окна», внедренной в 2020 г. на
базе
краевого
государственного
общеобразовательного учреждения"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2021

09.01.2021

31.03.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бик Е. В., начальник
отдела

информационно-аналитический отчет

Бик Е. В., начальник
отдела

Прочий тип документа
информационно-аналитический отчет
(проведено не менее 1000
консультаций на базе краевого
государственного
общеобразовательного учреждения, в
т.ч. не менее 200 заявок принято через
систему «единого окна» в качестве
пилотной версии)

3

Результат "Оказано не менее 0,03 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

-

31.12.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Основным результатом проекта
является удовлетворение потребности
родителей (законных представителей)
в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том
числе родителей детей, получающих
дошкольное образование в семье.
Результат будет достигнут за счет
реализации программы психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законных представителей) через
предоставление указанным категориям
граждан услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
(далее – услуги).
Реализация услуг предполагается через
сеть НКО и иных организаций, в том
числе государственных,
муниципальных, социальноориентированных НКО, организаций,
реализующих функции
территориальных центров социальной
помощи семье и детям, центров
психолого-педагогической помощи
населению.

3.1

3.1

Контрольная точка "Оказано не менее 0,02 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
Приморском крае, в том числе с привлечением
НКО"

-

31.12.2019

Бик Е. В., начальник
отдела

Информационно-аналитический отчет

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1 Мероприятие "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"

01.02.2019

31.03.2019

Бик Е. В., начальник
отдела

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

3.1.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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"

01.04.2019

31.05.2019

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
НКО о предоставлении грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

3.1.3 Мероприятие "Заключение соглашений между
департаментом образования Приморского края и
НКО на предоставление грантов в форме субсидии
из краевого бюджета юридическим лицам в целях
оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей"

01.04.2019

31.05.2019

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение департамента образования
Приморского края о предоставлении
грантов с НКО и иными
организациями, в том числе
государственными муниципальными

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2

Контрольная точка "Оказано не менее 0,03 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 Приморском крае, в том числе с
привлечением НКО"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2020

3.2.1 Мероприятие "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 на 2020 год (не менее
2 от одного МО, общим итогом не менее 68 заявок)"

01.11.2019

3.2.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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"

09.01.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бик Е. В., начальник
отдела

Отчет информационно-аналитический
отчет

15.12.2019

Бик Е. В., начальник
отдела

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

31.03.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
НКО о предоставлении грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2.3 Мероприятие
«Формирование
плана
по
предоставлению 0,03 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи 0.03 млн. родителей

Мероприятие "Заключение соглашений между
Министерством образования Приморского края
3.2.4 и НКО на предоставление грантов в форме
субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам в целях оказания психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим детей"

Сроки реализации
начало

окончание

01.02.2020

31.03.2020

Ответственный
исполнитель

Бик Е. В., начальник
отдела

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа План по
предоставлению 30 тысяч услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи 0,03 млн родителям.
Ежеквартальный мониторинг плана
Соглашения Министерства
образования Приморского края о
предоставлении грантов с НКО и
иными организациями, в том числе
государственными муниципальными

01.04.2020

31.05.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

3.2.5 Мероприятие "Разработка и реализация мер,
направленных на профилактику социального
сиротства в Приморском крае , на период до 2021
года."

01.04.2020

30.06.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка Установление показателей
эффективности деятельности по
профилактике социального сиротства в
Приморском крае

3.2.6 Мероприятие "Создание «единого окна» службы
консультации и помощи семьям с детьми"

01.05.2020

31.08.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка Аналитическая справка о
количестве принятых и рассмотренных
заявок через систему «единого окна».
Упрощенный процесс получения
консультационной помощи, как
следствие увеличение числа семей,
получивших консультационную
помощь на 20% от планового
показателя)

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2.7 Мероприятие "Мониторинг количества родителей
(законных представителей) детей, получивших
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших
поддержку"
3.3

Контрольная точка "Оказано не менее 0,03 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 Приморском крае, в том числе с
привлечением НКО"

3.3.1 Мероприятие "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 на 2021 год (не менее
2 от одного МО, общим итогом не менее 68 заявок)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2020

31.12.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка аналитическая справка

-

31.12.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Отчет информационно-аналитический
отчет об оказании не менее 0,03 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
Приморском крае

01.11.2020

15.12.2020

Бик Е. В., начальник
отдела

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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.3.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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" (в случае отбора
НКО)

09.01.2021

31.03.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
Правительством Приморского края о
предоставлении грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
(в случае отбора НКО)

3.3.3 Мероприятие
"Формирование
плана
по
предоставлению 0,03 млн услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи 0,03 млн родителям" (в случае
предоставления НКО гранта)

01.02.2021

31.03.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Ежеквартальный мониторинг плана
Прочий тип документа План по
предоставлению 30 тысяч услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи 0,03 млн родителям. (в случае
предоставления НКО гранта)

3.3.4 Мероприятие "Заключение соглашений между
Правительством Приморского края и НКО на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей"
(в
случае
предоставления НКО гранта)

01.04.2021

31.05.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации о
предоставлении грантов с НКО и
иными организациями, в том числе
государственными муниципальными
(в случае предоставления НКО гранта)

3.3.5 Мероприятие "Мониторинг количества родителей
(законных представителей) детей, получивших
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших
поддержку" (в случае предоставления НКО гранта)

01.06.2021

31.12.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка аналитическая справка
(в случае предоставления НКО гранта)

3.4

Контрольная точка "Оказано не менее 0,03 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
Приморском крае, в том числе с привлечением
НКО"

3.4.1 Мероприятие "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 на 2022 год "

-

31.12.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Отчет информационно-аналитический
отчет

01.11.2021

15.12.2021

Бик Е. В., начальник
отдела

Заявка НКО и иными организациями, в
том числе государственными и
муниципальными в Министерство
просвещения Российской Федерации в
установленном порядке

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.4.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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 (в случае отбора
НКО)"

09.01.2022

31.03.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
НКО о предоставлении грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания (в случае отбора НКО)

3.4.3 Мероприятие
"Формирование
плана
по
предоставлению услуг психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (в случае предоставления гранта НКО)"

01.02.2022

31.03.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Прочий тип документа План по
предоставлению услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям.
(в случае предоставления гранта НКО)
Ежеквартальный мониторинг плана

3.4.4 Мероприятие "Заключение соглашений между
министерством образования Приморского края и
НКО на предоставление грантов в форме субсидии
из федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
(в
случае
предоставления гранта НКО)"

01.04.2022

31.05.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение соглашения Министерства
образования Приморского края о
предоставлении грантов с НКО и
иными организациями, в том числе
государственными муниципальными (в
случае предоставления гранта НКО)

3.4.5 Мероприятие "Мониторинг количества родителей
(законных представителей) детей, получивших
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших
поддержку»

01.06.2022

31.12.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка аналитическая справка (в
случае предоставления гранта НКО)

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бик Е. В., начальник
отдела

Отчет информационно-аналитический
отчет

начало
-

окончание
31.12.2023

3.5.1 Мероприятие "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 на 2023 год "

01.11.2022

15.12.2022

Бик Е. В., начальник
отдела

Заявка НКО и иными организациями, в
том числе государственными и
муниципальными в Министерство
просвещения Российской Федерации в
установленном порядке

3.5.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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"

09.01.2023

31.03.2023

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
НКО о предоставлении грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания

3.5.3 Мероприятие
"Формирование
плана
по
предоставлению услуг психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям"

01.02.2023

31.03.2023

Бик Е. В., начальник
отдела

Прочий тип документа План по
предоставлению услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям.
Ежеквартальный мониторинг плана

3.5

Контрольная точка "Оказано не менее 0,03 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
Приморском крае, в том числе с привлечением
НКО"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.5.4 Мероприятие "Заключение соглашений между
министерством образования Приморского края и
НКО на предоставление грантов в форме субсидии
из федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим детей"

01.04.2023

31.05.2023

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
образования Приморского края о
предоставлении грантов с НКО и
иными организациями, в том числе
государственными муниципальными

3.5.5 Мероприятие "Мониторинг количества родителей
(законных представителей) детей, получивших
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших
поддержку"

01.06.2023

31.12.2023

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка аналитическая справка

-

31.12.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Отчет информационно-аналитический
отчет

01.11.2023

15.12.2023

Бик Е. В., начальник
отдела

Заявка НКО и иными организациями, в
том числе государственными и
муниципальными в Министерство
просвещения Российской Федерации в
установленном порядке

3.6

Контрольная точка "Оказано не менее 0,03 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
Приморском крае, в том числе с привлечением
НКО"

3.6.1 Мероприятие "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 на 2024 год "

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.6.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
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"

09.01.2024

31.03.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение Министерства
просвещения Российской Федерации с
НКО о предоставлении грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях
оказания

3.6.3 Мероприятие
"Формирование
плана
по
предоставлению услуг психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям"

01.02.2024

31.03.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Прочий тип документа План по
предоставлению услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям.
Ежеквартальный мониторинг плана

3.6.4 Мероприятие "Заключение соглашений между
министерством образования Приморского края и
НКО на предоставление грантов в форме субсидии
из федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим детей"

01.04.2024

31.05.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Соглашение соглашения Министерства
образования Приморского края о
предоставлении грантов с НКО и
иными организациями, в том числе
государственными муниципальными

3.6.5 Мероприятие "Мониторинг количества родителей
(законных представителей) детей, получивших
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших
поддержку"

01.06.2024

31.12.2024

Бик Е. В., начальник
отдела

Справка аналитическая справка

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Бондаренко Н. В.

Заместитель председателя
Правительства Приморского
края – министр образования
Приморского края

2

Администратор регионального
проекта

Василянская Н. В.

Заместитель министра
образования Приморского
края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Кожемяко О. Н.

30

Бондаренко Н. В.

30

В Приморском крае оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бондаренко Н. В.

4

Участник регионального
проекта

Бик Е. В.

5

Участник регионального
проекта

Егорова Е. А.

Заместитель председателя
Правительства Приморского
края – министр образования
Приморского края
Начальник отдела охраны прав
детей и специального
образования министерства
образования Приморского
края
Главный специалист-эксперт
отдела охраны прав детей и
специального образования
министерства образования
Приморского края

Кожемяко О. Н.

30

Василянская Н. В.

90

Бик Е. В.

90

Внедрены в Приморском крае методические рекомендации по 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 консультативной помощи на безвозмездной основе

6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бондаренко Н. В.

7

Участник регионального
проекта

Бик Е. В.

8

Участник регионального
проекта

Егорова Е. А.

Заместитель председателя
Правительства Приморского
края – министр образования
Приморского края
Начальник отдела охраны прав
детей и специального
образования министерства
образования Приморского
края
Главный специалист-эксперт
отдела охраны прав детей и
специального образования
министерства образования
Приморского края

Кожемяко О. Н.

30

Василянская Н. В.

90

Бик Е. В.

90

Оказано не менее 0,03 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

Бик Е. В.

Начальник отдела охраны прав
детей и специального
образования министерства
образования Приморского
края

Василянская Н. В.

90

10

Участник регионального
проекта

Бик Е. В.

Начальник отдела охраны прав
детей и специального
образования министерства
образования Приморского
края

Василянская Н. В.

90

11

Участник регионального
проекта

Егорова Е. А.

Бик Е. В.

90

Главный специалист-эксперт
отдела охраны прав детей и
специального образования
министерства образования
Приморского края

