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ПАСПОРТ 

муниципального проекта города Коврова Владимирской области 

«Поддержка семей, имеющих детей»» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование муниципального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Сроки начала и окончания муниципаль-
ного проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Чекунова Марина Анатольевна, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области 

Руководитель регионального проекта 
Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Влади-

мирской области. 
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Администратор регионального проекта 
Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования админи-

страции Владимирской области. 

Куратор муниципального проекта 
Степанова Светлана Константиновна, заместитель главы администрации города по социаль-

ным вопросам. 

Руководитель муниципального проекта 
Павлюк Сергей Геннадьевич, начальник управления образования администрации города Ков-

рова 

Администратор муниципального проекта 
Арлашина Светлана Александровна, заместитель начальника управления образования адми-

нистрации города Коврова 

Участники муниципального проекта 

Отдел дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации 
города Коврова 
Отдел опеки и попечительства администрации города Коврова 
Социально-психологическая служба при управлении образования. 
Межшкольный учебный комбинат, дошкольные образовательные учреждения. 

Связь с государственными программами 
Владимирской области 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования»  

Связь с муниципальными программами 
города Коврова 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 

 
2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель федерального 

проекта 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

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

Цель 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 5,5 тыс. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

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

Цель муниципаль-

ного 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 2,352 тыс. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
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№ 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Тип показа-

теля 

Базовое значение Период, год Уро-

вень 

кон-

троля 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество услуг пси-

холого- педагогиче-

ской, методической и 

консультативной по-

мощи родителям (за-

конным представите-

лям) детей, а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание 

в свои семьи детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих орга-

низаций (далее - НКО), 

нарастающим итогом с 

2019 года,  

тыс. 

единиц  

основной 0 01.01.2019 1,552 1,652 1,752 1,852 2,052 2,352 Управ-

ление 

образо-

вания 

2. Доля граждан, поло-

жительно оценивших 

качество услуг психо-

лого- педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи, 

от общего числа обра-

тившихся за получе-

процент основной 0 01.01.2019 55 55 60 65 75 85 Управ-

ление 

обра-

зования 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Ответственный 

исполнитель Значе-

ние 
Дата 

 Задача: Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

1. Результат РП: Функционирует региональная составляющая федерального портала информационно- просветительской поддержки 

родителей 

Характеристика результата РП: В 2021 году функционирует региональная составляющая федерального портала информационно- 

просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал). Портал 

направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся по вопросам оказания услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обу-

чающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет. Портал ориентирован на работу со следую-

щими категориями семей: семьи опекунов, усыновителей, приемные семьи, патронатные семьи; малообеспеченные семьи; много-

детные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Будет реализован комплекс 

мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации проекта, в том 

числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы по организации работы с родителями воспитан-

ников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей. Будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий проекта. 

Срок: 31.12.2021 - 1 ЕД 

1.1 Результат МП: Функционирует региональная составляющая фе-

дерального портала информационно- просветительской поддержки 

родителей 

Характеристика результата МП: В 2021 году функционирует ре-

гиональная составляющая федерального портала информационно- 

просветительской поддержки родителей в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал). Портал 

направлен на информационно-просветительскую поддержку роди-

телей обучающихся по вопросам оказания услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи, по-

вышения психолого-педагогической грамотности родителей обу-

единица 1 31.12.2021  

 

С.А. Арлашина 
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чающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в 

возрасте до трех лет. 

Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: 

семьи опекунов, усыновителей, приемные семьи, патронатные се-

мьи; малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспи-

тывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; мо-

лодые семьи. 

Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (попу-

ляризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе 

реализации проекта, в том числе будут размещаться актуальные 

информационные и методические материалы по организации ра-

боты с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные за-

ключения и публикации по различным тематикам психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям детей. 

Будет обеспечено информирование граждан о реализации меро-

приятий проекта. 

2. Результат РП: Оказано не менее 5,5 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

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

чения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

Характеристика результата РП: 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 до-

стигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): 

в 2019 году - не менее 5,0 тыс. услуг;  

в 2020 году - не менее 5,1 тыс. услуг;  

в 2021 году - не менее 5,2 тыс. услуг;  

в 2022 году - не менее 5,3 тыс. услуг;  

в 2023 году - не менее 5,4 тыс. услуг;  

в 2024 году - не менее 5,5 тыс. услуг. 

Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социаль-

но-ориентированных НКО, центров психолого-педагогической помощи населению. В соответствии со сформированными содержа-
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нием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме 

субсидий в целях оказания услуг. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, 

проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. 

Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

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). 

Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных и му-

ниципальных образовательных организаций, организаций, реализующих функции центров психолого-педагогической помощи 

населению. 

Участие некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций, реализующих функции центров психолого-педагогической помощи населению, в ежегодном отборе Мини-

стерства просвещения Российской Федерации организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития дея-

тельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах, с последующим заключением соглашений о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме 

субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. 

2.1. Результат МП: Оказано не менее 2,352 тыс. услуг психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

Характеристика результата МП: Удовлетворение потребности 

родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, по-

лучающих дошкольное образование в семье. Результат будет до-

стигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям 

граждан услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том 

числе (нарастающим итогом с 2019 года): 

в 2019 году - не менее 1,552 тыс. услуг;  

тыс. ед. 1,552 31.12.2019 М.А. Сибагатуллина 
1,652 31.12.2020 
1,752 31.12.2021 
1,852 31.12.2022 
2,052 31.12.2023 

2,352 31.12.2024 
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в 2020 году - не менее 1,652 тыс. услуг;  

в 2021 году - не менее 1,752 тыс. услуг;  

в 2022 году - не менее 1,852 тыс. услуг;  

в 2023 году - не менее 2,052 тыс. услуг;  

в 2024 году - не менее 2,352 тыс. услуг. 

Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных органи-

заций, в том числе государственных, муниципальных, социаль-

но-ориентированных НКО, центров психолого-педагогической по-

мощи населению. В соответствии со сформированными содержа-

нием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно 

будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме 

субсидий в целях оказания услуг. Будут заключены соглашения о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, 

проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и 

оценка качества оказанных услуг. 

Реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

через предоставление указанным категориям граждан услуг психо-

лого- 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). 

Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих орга-

низаций и иных организаций, в том числе государственных и му-

ниципальных образовательных организаций, организаций, реали-

зующих функции центров психолого-педагогической помощи 

населению. 

Участие некоммерческих организаций и иных организаций, в том 

числе государственных, муниципальных образовательных органи-

заций, организаций, реализующих функции центров психоло-

го-педагогической помощи населению, в ежегодном отборе Мини-

стерства просвещения Российской Федерации организаций на по-

лучение грантов в форме субсидий на поддержку развития дея-

тельности по информационно-просветительской поддержке роди-
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телей в регионах, с последующим заключением соглашений о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме 

субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания 

услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. 

3. Результат РП: Внедрена во Владимирской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных цен-

тров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого- 

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  

Характеристика результата РП: В 2021 году апробированы методические указания по реализации органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в семье. К концу 2021 года целевая модель реализована, в том числе достигнуты пока-

затели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспе-

чивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого- педагогической, в том числе диагности-

ческой и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

3.1. Результат МП: Внедрена в городе Коврове целевая модель ин-

формационно-просветительской поддержки родителей, включаю-

щей создание, в том числе в дошкольных образовательных и об-

щеобразовательных организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного воз-

раста методической, психолого-педагогической, в том числе диа-

гностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Характеристика результата МП: В 2021 году апробированы ме-

тодические указания по реализации органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализа-

ции права родителей на методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь, в том числе родите-

лей (законных представителей) обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в семье. 

К концу 2021 года целевая модель реализована, в том числе до-

стигнуты показатели эффективности реализации целевой модели 

через создание и поддержку деятельности консультационных цен-

тров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

единица 1 31.12.2021 Е.В. Комарова 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта. 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

1.1. Функционирует региональная составляющая федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей 

 областной бюджет1 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет2 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники3 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Оказано 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 при-

влечением НКО 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в до-

школьных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение ро-

 
1 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
2 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета. 
3 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 

возраста методической, психолого- педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе. 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

дителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего консолидированный бюджет города        

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

1. Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

 Куратор муниципального про-

екта 

С.К. Степанова – заместитель главы города по соци-

альным вопросам 

Ю.А. Морозов – Глава города Ков-

рова 

 

 Руководитель муниципального 

проекта 

С.Г. Павлюк – начальник управления образования С.К. Степанова – заместитель главы 

города по социальным вопросам 

 

 
4 Раздел заполняется после разработки и утверждения методики определения занятости в проекте. 



12 

 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

 Администратор муниципального 

проекта 

С.А. Арлашина – заместитель начальника управления 

образования 

С.Г. Павлюк – начальник управле-

ния образования 

 

2. Информирование о функционировании региональной составляющей федерального портала информационно-просветительской поддержки роди-

телей 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Арлашина С.А. – заместитель начальника управления 

образования. 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

 

 Участник муниципального про-

екта 

Ефимова Н.С., Гладских Н.В. -- заведующие отделами 

управления образования 

Комарова Е.В. – заведующая социаль-

но-психологической службы управления образования 

Ульянова Е.А. – заведующая отделом опеки и попе-

чительства администрации города 

Руководители образовательных учреждений 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

 

 

 

С.К. Степанова – заместитель главы 

города по социальным вопросам 

 

3. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Комарова Е.В. - заведующий социально - психологи-

ческой службой при управлении образования 

Ефимова Н.С. – заведующий отделом дошкольного и 

дополнительного образования управления образования 

Ульянова Е.А. – заведующая отделом опеки и попе-

чительства администрации города 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

 

С.К. Степанова – заместитель главы 

города по социальным вопросам 

 

 Участник муниципального про-

екта 

Сибагатуллина М.А. – методист социально - психо-

логической службы при управлении образования 

Специалисты отдела охраны прав детей администра-

ции города 

Руководители образовательных учреждений 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

С.К. Степанова – заместитель главы 

города по социальным вопросам 

 

4. Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей до-

школьного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, %4 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Комарова Е.В. – заведующий социально - психологи-

ческой службы управления образования 

Ефимова Н.С. – заведующий отделом дошкольного и 

дополнительного образования управления образования 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

 

 Участник муниципального про-

екта 

Комарова Е.В. – заведующий социально - психологи-

ческой службы управления образования 

Зайцева Н.С. – консультант отдела дошкольного и 

дополнительного образования 

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попе-

чительства администрации города 

Руководители образовательных учреждений 

Павлюк С.Г. – начальник управле-

ния образования города Коврова 

 

 

С.К. Степанова – заместитель главы 

города по социальным вопросам 

 

 

6. Дополнительная информация 
 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информацион-

но-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Проект 

будет исполнен через: 

1) создание условий для получения родителями (законными представителями) детей, а также гражданами, желающими принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи через 

сеть некоммерческих организаций, государственных, муниципальных организаций, центров психолого-педагогической помощи населению; 

2) реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

3) внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

В ходе реализации проекта планируется создание консультационных центров на базе МБОУ Межшкольный учебный комбинат в рамках 

Городской психолого-медико-педагогической школы, муниципальных дошкольных образовательных организаций через их участие в отборе на 

предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в целях оказания психолого-педагогический, методической и консультатив-

ной помощи гражданам, имеющим детей. 
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Кроме того, мероприятия проекта будут направлены на совершенствование деятельности территориальной психолого- меди-

ко-педагогической комиссии; служб подготовки и сопровождения замещающих семей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В результате реализации проекта к 2024 году: 

- будет оказано не менее 2,352 тыс. 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; 

- 85% граждан от общего числа обратившихся за получением услуги положительно оценивают качество услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

- 100% родителей будут иметь доступ к информационно-просветительскому порталу. 
 

 

 

Начальник управления образования                                                               С.Г. Павлюк 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель Главы города по 

социальным вопросам 

 

_________________С.К.Степанова 

«______»_________________2019 
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Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
План мероприятий по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

Наименование результата, меро-

приятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Оказано не менее 2,352 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.07.2019 31.12.2024 Павлюк С.Г., 

начальник 

управления 

образования 

Удовлетворение потребности ро-

дителей (законных представите-

лей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в 

том числе родителей детей, полу-

чающих дошкольное образование в 

семье. Результат будет достигнут 

за счет реализации программы 

психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной по-

мощи родителям (законных 

представителей) через предостав-

ление указанным категориям 

граждан услуг психоло-

го-педагогической, методической 

и консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, жела-

ющим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - 

услуги), в том числе (нарастающим 

итогом с 2019 года): 

в 2019 году - не менее 1,552 тыс. 

услуг;  

в 2020 году - не менее 1,652 тыс. 

услуг;  

РМП 
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в 2021 году - не менее 1,752 тыс. 

услуг;  

в 2022 году - не менее 1,852 тыс. 

услуг;  

в 2023 году - не менее 2,052 тыс. 

услуг;  

в 2024 году - не менее 2,352 тыс. 

услуг. 

Реализация услуг предполагается 

через сеть НКО и иных организа-

ций, в том числе государственных, 

муниципальных, социаль-

но-ориентированных НКО, цен-

тров психолого-педагогической 

помощи населению. В соответ-

ствии со сформированными со-

держанием, требованиями и кри-

териями оценки качества услуг 

ежегодно будет проведен отбор 

организаций на получение грантов 

в форме субсидий в целях оказания 

услуг. Будут заключены соглаше-

ния о предоставлении грантов в 

форме субсидий в целях оказания 

услуг, проведен мониторинг ре-

зультатов реализации целевой мо-

дели и оценка качества оказанных 

услуг. 

Реализация программы психоло-

го-педагогической, методической 

и консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) 

через предоставление указанным 

категориям граждан услуг психо-
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лого- педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи 

родителям (законным представи-

телям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – 

услуги). 

Реализация услуг предполагается 

через сеть некоммерческих орга-

низаций и иных организаций, в том 

числе государственных и муници-

пальных образовательных органи-

заций, организаций, реализующих 

функции центров психоло-

го-педагогической помощи насе-

лению. 

Участие некоммерческих органи-

заций и иных организаций, в том 

числе государственных, муници-

пальных образовательных органи-

заций, организаций, реализующих 

функции центров психоло-

го-педагогической помощи насе-

лению, в ежегодном отборе Ми-

нистерства просвещения Россий-

ской Федерации организаций на 

получение грантов в форме суб-

сидий на поддержку развития де-

ятельности по информацион-

но-просветительской поддержке 

родителей в регионах, с последу-

ющим заключением соглашений о 

предоставлении грантов в форме 
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субсидий в целях оказания услуг. 

Будут заключены соглашения о 

предоставлении грантов в форме 

субсидий в целях оказания услуг, 

проведен мониторинг оказания 

услуг и оценка достижения пока-

зателей и качества оказанных 

услуг. 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сфор-
мированы) документы, необходи-
мые для оказания услуги (выпол-
нения работы) 

- 01.06.2019 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

  

1.1.1 Заключение соглашения о сотрудни-
честве и совместной деятельности 
управления образования с ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» 

15.05.2019 31.05.2019 Павлюк С.Г., 
начальник 
управления 
образования 

Соглашение  

Соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности управ-
ления образования с ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической 
и социальной поддержки» заклю-
чено 

РМП методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

1.1.2 Разработка и утверждение Положе-
ния о консультативном пункте по 
оказанию услуг психолого - педа-
гогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

15.05.2019 01.06.2019 Комарова Е.В., 
заведующий 
социально – 
психологиче-
ской службой 
управления 
образования 

Положение 

Положение о консультативном 
пункте по оказанию услуг пси-
холого - педагогической, мето-
дической и консультативной по-
мощи родителям (законным 
представителям), а также граж-
данам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей 

РМП 

1.2 КТ: Для оказания услуги (выполне- - 01.06.2019 Комарова Е.В.,   
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ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

заведующий 
социально – 
психологиче-
ской службой 
управления 
образования 

1.2.1 Создание консультативного пункта 
по оказанию услуг психоло-
го-педагогической, методической и 
консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) де-
тей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на базе социаль-
но-психологической службы при 
управлении образования админи-
страции города Коврова 

15.05.2019 01.06.2019 Комарова Е.В., 
заведующий 
социально – 
психологиче-
ской службой 
управления 
образования 

Отчет Информационный отчет о 
создании консультативного 
пункта 

 

1.2.2 Подбор кандидатур квалифициро-
ванных специалистов: педагогов - 
психологов, учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, социальных 
педагогов для оказания услуг кон-
сультирования 

15.05.2019 01.06.2019 Комарова Е.В., 
заведующий 
социально – 
психологиче-
ской службой 
управления 
образования 

Договор  

Трудовые договоры со специа-
листами заключены. 

РМП методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

1.2.3 Организация и проведение инфор-
мационной кампании о деятельно-
сти консультативного пункта  

15.05.2019 01.06.2019 Комарова Е.В., 
заведующий 
социально – 
психологиче-
ской службой 
управления 
образования 

Отчет РМП методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2019 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
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циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
образования 

1.3.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.07.2019 31.12.2019 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

РМП 

1.3.2 Оказано не менее 1,552 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.07.2019 31.12.2019 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет РМП 

1.4 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 31.10.2020 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

  

1.4.1 Прохождение обучения не менее 
чем 1 специалистом, оказывающим 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, по дополнительной про-

01.01.2020 31.10.2020 Диркач Л.Р., 
заведующий 
информаци-
онно - мето-
дическим 

Отчет  РРП 



21 

 

 

фессиональной программе  центром 
управления 
образования 

1.5 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2020 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
образования 

  

1.5.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.03.2020 31.12.2020 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

РМП 

1.5.2 Оказано не менее 1,652 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.01.2020 31.12.2020 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет РМП 

1.6 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 31.10.2021 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 
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образования 

1.6.1 Прохождение обучения не менее 
чем 1 специалистом, оказывающим 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, по дополнительной про-
фессиональной программе  

01.01.2021 31.10.2021 Диркач Л.Р., 
заведующий 
информаци-
онно - мето-
дическим 
центром 
управления 
образования 

Отчет  РРП 

1.7 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2021 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
образования 

  

1.7.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.03.2021 31.12.2021 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

РМП 

1.7.2 Оказано не менее 1,752 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.01.2021 31.12.2021 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет РМП 
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1.8 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 31.10.2022 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

  

1.8.1 Прохождение обучения не менее 
чем 1 специалистом, оказывающим 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, по дополнительной про-
фессиональной программе  

01.01.2022 31.10.2022 Диркач Л.Р., 
заведующий 
информаци-
онно - мето-
дическим 
центром 
управления 
образования 

Отчет  РРП 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2022 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
образования 

  

1.9.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.03.2022 31.12.2022 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

РМП 

1.9.2 Оказано не менее 1,852 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

Отчет РМП 
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родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

1.10 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 31.10.2023 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

  

1.10.1 Прохождение обучения не менее 
чем 1 специалистом, оказывающим 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, по дополнительной про-
фессиональной программе  

01.01.2023 31.10.2023 Диркач Л.Р., 
заведующий 
информаци-
онно - мето-
дическим 
центром 
управления 
образования 

Отчет  РРП 

1.11 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2023 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
образования 

  

1.11.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.03.2023 31.12.2023 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

РМП 
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службы управ-

ления образо-

вания 

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

1.11.2 Оказано не менее 2,052 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.01.2023 31.12.2023 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет РМП 

1.12 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 31.10.2024 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

  

1.12.1 Прохождение обучения не менее 
чем 1 специалистом, оказывающим 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, по дополнительной про-
фессиональной программе  

01.01.2024 31.10.2024 Диркач Л.Р., 
заведующий 
информаци-
онно - мето-
дическим 
центром 
управления 
образования 

Отчет  РРП 

1.13 КТ: Услуга оказана (работы выпол-
нены) 

- 31.12.2024 Сибагатуллина 
М.А., педагог - 
психолог со-
циально - ме-
тодической 
службы 
управления 
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образования 

1.13.1 Проведение мониторинга реа-
лизации мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

01.03.2024 31.12.2024 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет  

Информационно- аналитический 

отчет  

Оценка эффективности оказания 

услуг и степени удовлетворенно-

сти получателей услуг с целью 

совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

РМП 

1.13.2 Оказано не менее 2,352 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО. 

01.01.2024 31.12.2024 Сибагатуллина 

М.А., педагог - 

психолог со-

циально - ме-

тодической 

службы управ-

ления образо-

вания 

Отчет РМП 

2. Функционирует региональная со-

ставляющая федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

- 31.12.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

В 2021 году функционирует реги-

ональная составляющая феде-

рального портала информацион-

но-просветительской поддержки 

родителей в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее портал). Портал 

направлен на информацион-

но-просветительскую поддержку 

родителей обучающихся по во-

просам оказания услуг психоло-

го-педагогической, методической 

и консультативной помощи, по-

вышения психоло-

го-педагогической грамотности 

родителей обучающихся, в том 
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числе для обеспечения раннего 

развития детей в возрасте до трех 

лет. Портал ориентирован на ра-

боту со следующими категориями 

семей: семьи опекунов, усынови-

телей, приемные семьи, патро-

натные семьи, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие детей с 

особыми образовательными по-

требностями, неполные семьи, 

молодые семьи.  

Будет реализован комплекс меро-

приятий по продвижению (попу-

ляризации) портала среди граждан.  

Портал будет обновляться в ходе 

реализации проекта, в том числе 

будут размещаться актуальные 

информационные и методические 

материалы по организации работы 

с родителями воспитанников, 

обучающихся, экспертные заклю-

чения и публикации по различным 

тематикам психоло-

го-педагогической, методической 

и консультативной помощи роди-

телям детей.  

Будет обеспечено информирование 

граждан о реализации мероприя-

тий проекта. 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сфор-
мированы) документы, необходи-
мые для оказания услуги (выпол-
нения работы) 

- 01.03.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 
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2.1.1 Проведено изучение контента феде-
рального портала информационно 
-просветительской поддержки роди-
телей 

01.01.2021 01.03.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

Справка РМП 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполне-
ния работы) подготовлено матери-
ально-техническое (кадровое) обес-
печение 

- 30.05.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

  

2.2.1 Проведение совещания для руково-
дителей организаций, оказывающих 
психолого-педагогическую, методи-
ческую и консультативную помощь 
гражданам, имеющим детей 

01.04.2021 30.05.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

Исходящее письмо РМП 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выпол-

нены) 

- 31.12.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

  

2.3.1 Направление письма в муници-
пальные образовательные организа-
ции с комплексом мероприятий по 
продвижению (популяризации) фе-
дерального портала информационно 
- просветительской поддержки  родителей (законных представителей) 

01.03.2021 01.09.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

Исходящее письмо РМП 

2.3.2 Размещение в средствах массовой 
информации, в том числе на офици-
альном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" администрации города 
Коврова, управления образования, 
организаций, осуществляющих ра-
боту с родителями (законными 
представителями), информации о 

01.03.2021 31.12.2021 Арлашина 

С.А., замести-

тель начальни-

ка управления 

образования 

Прочий тип документа РМП 
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работе федерального портала ин-
формационно - просветительской 
поддержки родителей (законных 
представителей) 

3. Функционирует целевая модель ин-

формационно - просветительской  

поддержки родителей, включающей 

создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразова-

тельных организациях, консульта-

ционных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей до-

школьного возраста методической, 

психолого - педагогической, в том 

числе диагностической и консульта-

тивной, помощи на безвозмездной 

основе 

- 31.12.2021 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

В 2021 году апробированы мето-

дические указания по реализации 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

полномочий по реализации права 

родителей на методическую, пси-

холого-педагогическую, диагно-

стическую и консультативную 

помощь, в том числе родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся, обеспечивающих по-

лучение детьми дошкольного об-

разования в семье. 

К концу 2021 года целевая модель 

реализована, в том числе достиг-

нуты показатели эффективности 

реализации целевой модели через 

создание и поддержку деятельно-

сти консультационных центров, 

обеспечивающих получение ро-

дителям детей дошкольного воз-

раста методической, психоло-

го-педагогической, в том числе 

диагностической и консультатив-

ной, помощи на безвозмездной 

основе 

 

3.1 КТ: Внедрение методических реко-

мендаций   
- 31.12.2021 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-
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ской службой 

управления 

образования 

3.1.1 Направление методических указаний 

по реализации права родителей на 

методическую, психоло-

го-педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь, в том 

числе родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, обеспечи-

вающих получение детьми дошколь-

ного образования в семье, в образо-

вательные организации 

31.12.2021 31.12.2021 Комарова Е.В., 

заведующий 

социально – 

психологиче-

ской службой 

управления 

образования 

Исходящее письмо РМП 


