
 

 

 Утвержден 

протоколом заседания  

координационного Совета  

от «13» декабря  2018 г. №6 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Срок начала и окончания 

проекта 

1.01.2019 г. – 

31.12.2024 г. 

Куратор регионального проекта Таран Юрий Николаевич - заместитель главы администрации Липецкой области  

Руководитель регионального 

проекта 

Смольянинов Александр Владимирович - начальник управления образования и 

науки Липецкой области  

Администратор регионального 

проекта 

Головлева Ирина Вячеславовна - заместитель начальника управления образования 

и науки Липецкой области -  начальник отдела опеки и попечительства 

Связь с государственными 

программами Липецкой области 

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой 

области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 29 

ноября 2013 года №534. 

Государственная программа Липецкой области «Социальная поддержка граждан, 

реализация семейно-демографической политики Липецкой области», 

утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 

2013 года №598. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 

244345 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 (31.12.2024г.). 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

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

некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц 

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, единиц  

Основной 32579 
1 января 

2018 г. 
48869 97738 130317 162897 229316 244345 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги, % 

2. 
Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 35 
1 января 

2018 г. 
40 55 60 65 75 85 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
 

1. 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 

            Не менее 85% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (31.12.2024 г.) 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирует региональный портал 

информационно просветительской 

поддержки родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 1 декабря 2019 года создан региональный портал информационно-

просветительской поддержки родителей в информационно информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта. 

Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей 

обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения 

психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для 

обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и 

мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации 

пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. 

Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в 

которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых 

детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские 

дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; 

семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; 

молодые семьи. 

Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) 

портала среди граждан. 

Портал будет обновляться в ходе реализации регионального проекта, в том числе 

будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание 

лучших практик Липецкой области и НКО по организации работы с родителями 

воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным 

тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей.  

Через портал будет обеспечено информирование граждан  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
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1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Оказано не менее 48869 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

Оказано не менее 97738 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

Оказано не менее 130317 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

 

Оказано не менее 162897 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена 

возможность получателям услуг оценить качество их предоставления. 

 

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания 

детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), 

в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): 

в 2019 году - не менее 48869 услуг в Липецкой области; 

в 2020 году - не менее 97738   услуг в Липецкой области; 

в 2021 году - не менее 130317 услуг в Липецкой области; 

в 2022 году – не менее 162897 услуг в Липецкой области; 

в 2023 году – не менее 229316 услуг в Липецкой области; 

в 2024 году – не менее 244345 услуг в Липецкой области. 

В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету 

нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с 

возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, 

воспитания, психологического здоровья  и т.д.  

С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а 

также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  

Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе 

для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций 

дополнительного профессионального образования Липецкой области. 



5 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

 

Оказано не менее 229316 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

 

Оказано не менее 244345 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также  

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Липецкой 

области 

В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями 

оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение 

грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-

просветительской поддержке родителей в регионах. 

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в 

целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения 

показателей и качества оказанных услуг.  

Результат будет достигнут за счет реализации 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).  

К 2024 году не менее 85% родителей (законных представителей) детей получат 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также 

будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей  

 

Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 

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

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

основе (31.12.2021г.) 

1.8 В Липецкой области внедрена целевая модель 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

К концу 2021 года в Липецкой области реализована целевая модель, в том числе 

достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и 

поддержку деятельности 25 консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в 

том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом 

опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта  

№  

п/п 

Наименование результата, источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 

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

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

безвозмездной основе (31.12.2021г.) 

1.1. 

Внедрена в Липецкой области целевая 

модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая 

создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе  

1 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 11,15 

1.1.1. 

Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
1 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 11,15 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 1 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 11,15 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей (31.12.2024 г.) 

1.2. 

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО  

41,7 41,24 43,88 46,52 49,16 49,16 271,66 

1.2.1. 

Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
41,7 41,24 43,88 46,52 49,16 49,16 271,66 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 41,7 41,24 43,88 46,52 49,16 49,16 271,66 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,78 0 0 0 0 0 0,78 

Всего по региональному проекту, в том числе: 43,48 43,27 45,91 48,55 51,19 51,19 283,59 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
42,70 43,27 45,91 48,55 51,19 51,19 282,81 

бюджет субъекта Российской Федерации 42,70 43,27 45,91 48,55 51,19 51,19 282,81 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0,78 0 0 0 0 0 0,78 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Смольянинов А.В. Начальник управления образования и 

науки Липецкой области 

Таран Ю.Н., заместитель главы 

администрации Липецкой области 

5 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Головлева И.В. Заместитель начальника управления 

образования и науки Липецкой области 

-  начальник отдела опеки и 

попечительства 

Смольянинов А.В., начальник 

управления образования и науки 

Липецкой области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Черкасова Е.Е. Начальник отдела дополнительного и 

общего образования управления 

образования и науки Липецкой области 

Смольянинов А.В., начальник 

управления образования и науки 

Липецкой области 

20 

4. Участник 

регионального 

проекта 

Жасанова И.О. Заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства управления образования 

и науки Липецкой области 

Головлева И.В., заместитель 

начальника управления-начальник 

отдела опеки и попечительства 

управления образования и науки 

Липецкой области 

20 

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

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

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Жасанова И.О. Заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства управления образования 

и науки Липецкой области 

Головлева И.В., заместитель 

начальника управления 

образования и науки Липецкой 

области-начальник отдела опеки и 

попечительства управления 

образования и науки Липецкой 

области 

20 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Николаева Е.Н. Заместитель директора Г(О)БУ «Центра 

развития семейных форм устройства, 

социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактики 

Жасанова И.О., заместитель 

начальника отдела опеки и 

попечительства управления 

образования и науки Липецкой 

40 



11 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

социального сиротства «СемьЯ» области 

 Участник 

регионального 

проекта 

Стебенева Н.В. Директор Г(О)БУ Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Короткина О.А., главный 

консультант отдела 

дополнительного образования 

80 

 Участник 

регионального 

проекта 

Моргачева Е.И. Директор Г(О)БУ «Лебедянский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, и содействия 

семейному устройству» 

Жасанова И.О., заместитель 

начальника отдела опеки и 

попечительства управления 

образования и науки Липецкой 

области 

15 

 Участник 

регионального 

проекта 

Морхов А.А. Директор Г(О)БУ «Боринский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, и содействия 

семейному устройству» 

Жасанова И.О., заместитель 

начальника отдела опеки и 

попечительства управления 

образования и науки Липецкой 

области 

15 

 Участник 

регионального 

проекта 

Шипилова Т.В. Директор Г(О)БУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, и содействия семейному 

устройству им. Э.Б. Белана» 

Жасанова И.О., заместитель 

начальника отдела опеки и 

попечительства управления 

образования и науки Липецкой 

области 

15 

 Участник 

регионального 

проекта 

Ушакова И.А. Руководитель ЕГОО по созданию 

условий для развития и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ассоциация 

приемных родителей» 

Ушакова И.А., Руководитель 

ЕГОО по созданию условий для 

развития и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Ассоциация приемных 

родителей» 

80 

 Участник 

регионального 

проекта 

Федянина С.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Воловскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Зелененко Н.В. Директор ОБУ  ЦСЗН по Грязинскому 

району 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

 Участник 

регионального 

проекта 

Фалеева Т.П. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Данковскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Новиков П.Е. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Добринскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Глазунов Ю.И. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Добровскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Бельских С.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Долгоруковскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Фролова Е.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Елецкому району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Перегудова П.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Задонскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Казьмин В.Е. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Измалковскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Сушков М.М. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Краснинскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Мицук Н.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Лебедянскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Катасонова О.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Лев-Толстовскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

Белякина С.Г. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Липецкому 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

проекта району» Липецкой области 

 Участник 

регионального 

проекта 

Тинькова Т.А. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Становлянскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Шатохина Л.А. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Тербунскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Зелепукина Г.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Усманскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Ефанов А.Ю. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Хлевенскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Викулина Т.Н. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по Чаплыгинскому 

району» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Окунева С.В. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по г. Ельцу» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

 Участник 

регионального 

проекта 

Бутов В.А. Директор ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по г. Липецку» 

Орусь С.А., начальник управления 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

10 

Внедрение в Липецкой области 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 

7. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Черкасова Е.Е. Начальник отдела дошкольного и 

общего образования управления 

образования и науки Липецкой области 

Смольянинов А.В., начальник 

управления образования и науки 

Липецкой области 

10 

8. Участник Муравьева Д.М. Главный консультант отдела Черкасова Е.Е., начальник отдела 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

регионального 

проекта 

дошкольного и общего образования 

управления образования и науки 

Липецкой области 

дошкольного и общего 

образования управления 

образования и науки Липецкой 

области 
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6. Дополнительная информация  
 

В проекте «Поддержка семей, имеющих детей» осуществляется комплексный, межведомственный подход в 

реализации механизмов защиты прав и интересов семей с детьми. Формируется инфраструктура системы помощи 

семьям с детьми, включающая автоматизированную информационную систему «Семья», Интернет-портал «Опека и 

попечительство в Липецкой области», сеть учреждений по информационному, методическому, психолого-

педагогическому, социальному сопровождению детей и их родителей (будут созданы 5 МФЦ помощи семье и детям, 25 

консультационных пунктов на базе ДОУ). Все образовательные организации будут обеспечены специалистами 

психолого-педагогического сопровождения. Запланирована разработка методических материалов для педагогических 

работников и родителей по вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и психологии семейных и 

детско-родительских отношений, основам семейного уклада. Разрабатываются и реализуются комплексы обучающих 

модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания. 

Расширяется сеть родительских клубов как центров формирования и развития родительских компетенций, 

взаимодействия и поддержки, в том числе по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет. 
 

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка.  

Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. За последние годы в ходе реализации 

"Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на 

вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных 

отношений.  

Услуга - любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, характеризующаяся 

отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо.  

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, 

направленный на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям 

детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие 

родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества. 

Целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия с 

родителями детей, в том числе дошкольного возраста, в Липецкой области с целью оказания комплексной психолого-
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педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме 

семейного образования. 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-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. 

Региональный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого регионального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную 

помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским 

сообществом. По итогам апробации в Липецкой области будет реализована целевая модель, предусматривающая 

создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов 

социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

(Поддержка семей, имеющих детей) 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации регионального проекта  
 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2019 год 

1. Функционирует региональный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

1 января 2019 г. 1 декабря 2019 г. 

 

Пиндюрин Е.Н. информационно-

аналитический 

отчет о вводе в 

эксплуатацию 

портала.  

Региональный 

портал позволит 

обеспечить 

широкий охват 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, а также 

граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

методическими и 

информационным

и материалами, а 

также 

информацией о 

возможности 

получения 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи в 

формате "одного 

окна". 

1.1.1. Разработка концепции и 

технического задания на разработку 

регионального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

  

1 января 2019 г. 1 апреля 2019 г. Пиндюрин Е.Н. концепция и 

техническое 

задание на 

разработку 

архитектуры 

портала. 

Концепция как 

основа 

формирования 

технического 

задания 

базируется на 

результатах 

исследования 

запросов 

родителей детей 

на получение 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

знаний и 

компетенций в 

области 

образования и 

воспитания детей, 

а также 

существующих 

сетевых 

сообществ 

родителей 

1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание регионального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, 

обеспечивающего интеграцию 

существующих ресурсов и сервисов, 

в соответствии с концепцией и 

техническим заданием 

1 апреля 2019 г. 1 сентября 

2019 г. 

Пиндюрин Е.Н. 

Жасанова И.О. 

акт о вводе в 

эксплуатацию 

портала. Портал 

функционирует в 

сети "Интернет", 

обеспечены все 

работы по его 

сопровождению  

 

Разработка контента регионального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей  

1 сентября 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

 

1 ноября 2019 г. 

1 ноября 2019 г. 

(далее ежегодно 

до 1 февраля) 

1 декабря 

2019 г. 

Пиндюрин Е.Н. информационно-

аналитический 

отчет о 

разработке 

контента. 

Разработан 

контент портала 

(не менее 50 

мультимедийных, 

информационных 

материалов) по 

основным 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запросам 

родителей на 

получение знаний 

и компетенций  

в области 

образования и 

воспитания детей 

с учетом 

проведенного 

исследования (п. 

1.1.1.) 

Разработка и утверждение 

медиаплана на текущий год  

по продвижению портала  

 

Прокофьев А.Ю. 

 

медиаплан на 

текущий год по 

продвижению 

портала в 

средствах 

массовой 

информации и на 

официальных 

сайтах органов 

государственного 

управления, 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

организаций, 

размещение 

информации о 

функционировани

и регионального 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

портала 

информационно-

просветительской 

поддержки 

родителей на 

информационно-

образовательных 

ресурсах для 

популяризации 

портала 

 

Функционирует региональный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

Пиндюрин Е.Н. 

Прокофьев А.Ю. 

Жасанова И.О. 

информационно-

аналитический 

отчет о 

функционировани

и и сбоях в 

системах портала, 

его 

посещаемости. 

Региональный 

портал позволяет 

обеспечить 

широкий охват 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, а также 

граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание в свои 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

услугами 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи  

2. Результат: не менее 48869 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 Липецкой области 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

 Информационно-

аналитический 

отчет 

 

2.1.2 Мероприятие: Выполнение 

государственного задания: 

     

 - по оказанию коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

Н.В. Стебенева Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

2.1.3. Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.4. Проведение реабилитационных и 

психокоррекционных мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями), пострадавших от 

жестокого обращения или насилия и 

несовершеннолетних, ставших 

свидетелями жестокого обращения с 

другими детьми. 

1 июля 2019 года 30 декабря 2019 

года 

И.А. Ушакова 

А.А. Морхов 

Е.И. Моргачева 

Т.В. Шипилова 

Информационно-

аналитические 

материалы 

АП 

2.1.5. Развитие системы социальных 

служб (государственных и 

негосударственных) по работе с 

детьми, пострадавшими от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе 

сексуального характера, а также их 

семьями 

1 июля 2019 года 31 декабря 2019 

года 

Федянина С.В. 

Зелененко Н.В. 

Фалеева Т.П. 

Новиков П.Е. 

Глазунов Ю.И. 

Бельских С.В. 

Фролова Е.В. 

Перегудова П.В. 

Казьмин В.Е. 

Сушков М.М. 

Мицук Н.В. 

Катасонова О.В. 

Белякина С.Г. 

Тинькова Т.А. 

Шатохина Л.А. 

Зелепукина Г.В. 

Ефанов А.Ю. 

Викулина Т.Н. 

Бутов В.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

АП 

2.1.6. Разработка и внедрение 

специальных программ работы с 

детьми, склонными к суициду. 

1 апреля 2019 

года 

1 июля 2019 

года 

О.А. Драганова 3 вида программ 

по работе с 

детьми, 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

склонными к 

суициду  

2.1.7. Проведение реабилитационных 

мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних, проявляющих 

насилие по отношению к другим 

детям. 

10 января 2019 

года 

 

30 декабря 2019 

года 

Федянина С.В. 

Зелененко Н.В. 

Фалеева Т.П. 

Новиков П.Е. 

Глазунов Ю.И. 

Бельских С.В. 

Фролова Е.В. 

Перегудова П.В. 

Казьмин В.Е. 

Сушков М.М. 

Мицук Н.В. 

Катасонова О.В. 

Белякина С.Г. 

Тинькова Т.А. 

Шатохина Л.А. 

Зелепукина Г.В. 

Ефанов А.Ю. 

Викулина Т.Н. 

Бутов В.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

АП 

2.1.8. Разработка и внедрение программ 

обучения безопасному поведению в 

Интернет-пространстве детей, 

родителей (законных 

представителей) и специалистов, 

работающих с детьми. 

10 января 2019 

года 

 

1 сентября 2019 

года 

1 июня 2019 

года 

 

30 декабря 2019 

года 

Е.Е. Черкасова 

Н.В. Юшкова 

3 вида программ 

обучения 

безопасному 

поведению в 

Интернет-

пространстве, 

график 

проведения 

занятий в ОУ 

 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.9. Разработка и внедрение программ 

обучения родителей психолого-

педагогическим технологиям 

продуктивного взаимодействия с 

детьми и способам решения 

проблем детско-родительских 

отношений. 

10 января 2019 

года 

1 апреля 2019 

года 

Е.Н. Николаева 

 

3 новых вида 

программ 

обучения 

родителей 

психолого-

педагогическим 

технологиям 

продуктивного 

взаимодействия с 

детьми и 

способам решения 

проблем детско-

родительских 

отношений. 

АП 

2.1.10. Социально-психологический 

эксперимент «Помощь рядом». 

Организация работы психологов на 

городских детских площадках, 

предоставление консультативной 

помощи родителям на основе 

поведенческой диагностики детей. 

1 апреля 2019 

года 

 

15 августа 2019 

года 

15 июня 2019 

года 

 

1 ноября 2019 

года 

Е.Н. Николаева 

И.В. Шайдуко 

Отчет  АП 

2.1.11 Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

2.1.12 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

учреждений дошкольного 

образования 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

Д.М. Муравьева Квартальный 

отчет 

АП 

2.1.13. Создание электронной платформы и 

разработка программы 

1 января 2019 

года 

31 декабря 2019 

года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

Программа 

дистанционных 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дистанционных он-лайн курсов для 

родителей (законных 

представителей) детей 

Е.Н. Пиндюрин курсов, 

электронная 

оболочка для 

прохождения 

курсов 

2.1. Контрольная точка: не менее 48869 

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 Липецкой области 

 31 декабря 2019 

года 

Головлева И.В. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

РП 

2020 год 

3. Результат: не менее 97738 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 Липецкой области 

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

3.1.1.  Предоставление 

подведомственными организациями 

заявок в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

1 ноября  

2020 г. 

1 декабря  

2020 г. 

Подведомственны

е организации 

заявки 

подведомственны

х организаций в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

установленном 

порядке 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

Подведомственны

е организации 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

3.1.3. 

 

Мероприятие: Выполнение 

государственного задания: 

     

- по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

1 января 

 2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Е.Н. Николаева 

А.А. Морхов 

Т.В. Шипилова 

Е.И. Моргачева 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

- по подготовке граждан, 

выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы устройства; 

1 января 

 2020 г. 

31 декабря 

 2020 г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 

 2020 г. 

31 декабря 

 2020 г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

 - по оказанию коррекционно- 1 января  31 декабря Н.В. Стебенева Отчет о АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

2020 года  2020 года выполнении 

государственного 

задания 

3.1.4. Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января 

 2020 года 

31 декабря  

2020 года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 

3.1.5. Расширение сети служб 

сопровождения замещающих семей 

(создание новых подразделений в 5 

муниципальных образованиях) 

1 января  

2020 года 

1 марта  

2020 года 

И.О. Жасанова 

Е.Н. Николаева 

Функционировани

е новых 5 служб 

сопровождения 

замещающих 

семей 

РП 

3.1.6. Введение ставок психолога в ___ 

образовательных учреждениях 

1 января  

2020 года 

1 марта 

 2020 года 

Е.Е. Черкасова Увеличен процент 

ОУ, в штате 

которых работает 

психолог 

АП 

3.1.7. Открытие 4 консультационных 

пунктов на базе учреждений 

дошкольного образования 

1 января 

 2020 года 

1 марта  

2020 года 

Е.Е. Черкасова Открытие в 4 

муниципалитетах 

консультационны

х пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования 

РП 

3.1.8. Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января 2020 

года 

31 декабря  

2020 года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

3.1.9. Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

1 января  

2020 года 

31 декабря 

 2020 года 

Д.М. Муравьева Квартальный 

отчет 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учреждений дошкольного 

образования 

3.1.10. Проведение дистанционных он-лайн 

курсов для родителей (законных 

представителей) 

1 января  

2020 года 

31 декабря 

 2020 года 

Д.М. Муравьева 

И.О. Жасанова 

Н.В. Стебенева 

Квартальный 

отчет 

РП 

3.1. Контрольная точка: не менее 97738 

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 Липецкой области 

 31 декабря  

2020 г. 

Головлева И.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП  

 

2021 год 

4. Результат: не менее 139317  

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 Липецкой области. 

1 января  

2021 г 

31 декабря  

2021 г. 
 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

4.1.1. Предоставление 

подведомственными организациями, 

в том числе государственными и 

муниципальными заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

1 ноября  

2020 г. 

1 декабря  

2020 г. 

Подведомственны

е организации 

 

заявки 

подведомственны

х организаций в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

установленном 

порядке 

4.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

4.1.3. Мероприятия: Выполнение 

государственного задания: 

    АП 

4.1.4. - по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 

г. 

Е.Н. Николаева 

А.А. Морхов 

Т.В. Шипилова 

Е.И. Моргачева 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

4.1.5. - по подготовке граждан, 

выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы устройства; 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

4.1.6. - по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

представителей) задания 

4.1.7. - по оказанию коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 2021 

года 

31 декабря 2021 

года 

Н.В. Стебенева Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

4.1.8. Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января 2021 

года 

31 декабря 2021 

года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 

4.1.9. Расширение сети служб 

сопровождения замещающих семей 

(создание новых подразделений в 5 

муниципальных образованиях) 

1 января 2021 

года 

1 марта 2021 

года 

И.О. Жасанова 

Е.Н. Николаева 

Функционировани

е новых 5 служб 

сопровождения 

замещающих 

семей 

РП 

4.1.10. Введение ставок психолога в ___ 

образовательных учреждениях 

1 января 2021 

года 

1 марта 2021 

года 

Е.Е. Черкасова Увеличен процент 

ОУ, в штате 

которых работает 

психолог 

АП 

4.1.11. Открытие 4 консультационных 

пунктов на базе учреждений 

дошкольного образования 

1 января 2021 

года 

1 марта 2021 

года 

Е.Е. Черкасова Открытие в 4 

муниципалитетах 

консультационны

х пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования 

РП 

4.1.12 Создание многофункционального 

центра помощи семье и детям 

1 января 2021 

года 

1 марта 2021 

года 

И.В. Головлева Открытие 1 

многофункционал

ьного центра 

помощи семье и 

РП 



32 

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

детям 

4.1.13 Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января 2021 

года 

31 декабря 2021 

года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

4.1.14 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

учреждений дошкольного 

образования 

1 января 2021 

года 

31 декабря 2021 

года 

Д.М. Муравьева Квартальный 

отчет 

АП 

4.1. Контрольная точка: не менее 139317  

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 Липецкой области. 

 31 декабря  

2021 г. 

И.В. Головлева информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

РП 

4.2 Внедрена в Липецкой области 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

 1 сентября  

2021 г. 

И.В. Головлева информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

КП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

2022 год 

5. Результат: не менее 162897 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 Липецкой области 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 
 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

5.1.1. Мероприятия:  

Предоставление 

подведомственными 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 

1 ноября  

2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

Подведомтсвенны

е организации 

 

заявки 

подведомственны

х организаций в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

5.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации  на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

1 января  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

Подведомственны

е организации 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

предоставлении 

грантов 

5.1.3. Мероприятия: Выполнение 

государственного задания: 

     

5.1.4. - по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 

г. 

Е.Н. Николаева 

А.А. Морхов 

Т.В. Шипилова 

Е.И. Моргачева 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

5.1.5. - по подготовке граждан, 

выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы устройства; 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

5.1.6. - по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

5.1.7. - по оказанию коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 2022 

года 

31 декабря 2022 

года 

Н.В. Стебенева Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

5.1.8. Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января 2022 

года 

31 декабря 2022 

года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.9. Расширение сети служб 

сопровождения замещающих семей 

(создание новых подразделений в 5 

муниципальных образованиях) 

1 января 2022 

года 

1 марта 2022 

года 

И.О. Жасанова 

Е.Н. Николаева 

Функционировани

е новых 5 служб 

сопровождения 

замещающих 

семей 

РП 

5.1.10 Введение ставок психолога в  

образовательных учреждениях 

1 июня 2022 года 1 сентября 2022 

года 

Е.Е. Черкасова Увеличен процент 

ОУ, в штате 

которых работает 

психолог 

АП 

5.1.11. Создание многофункционального 

центра помощи семье и детям 

1 января 2022 

года 

1 марта 2022 

года 

И.В. Головлева Открытие 1 

многофункционал

ьного центра 

помощи семье и 

детям 

РП 

5.1.12 Открытие 4 консультационных 

пунктов на базе учреждений 

дошкольного образования 

1 января 2022 

года 

1 марта 2022 

года 

Е.Е. Черкасова Открытие в 4 

муниципалитетах 

консультационны

х пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования 

РП 

5.1.13 Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января 2022 

года 

31 декабря 2022 

года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

5.1.14 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

учреждений дошкольного 

образования 

1 января 2022 

года 

31 декабря 2022 

года 

Д.М. Муравьева Квартальный 

отчет 

АП 

5.1.15 Запуск электронного приложения 

«Азбука для родителей» 

1 июня 2022 года 1 сентября 2022 

года 

И.В. Головлева 

И.О. Жасанова 

Создано для 

использования в 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

О.А. Короткина 

Е.Е. Черкасова 

Е.Н. Пиндюрин 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

открытом доступе 

электронное 

приложение 

«Азбука для 

родителей» 

5.1. Контрольная точка: не менее 162897 

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 Липецкой области 

 31 декабря  

2022 г. 

И.В. Головлева информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

КП 

 

2023 год 

6. Результат: не менее 229316 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 Липецкой области 

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 
 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

6.1.1. Предоставление 

подведомственными организациями, 

в том числе государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

1 ноября  

2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

Подведомственны

е организации 

 

 

заявки  

подведомственны

х организаций в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

установленном 

порядке 

6.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

1 января  

2023 г. 

28 февраля  

2023 г. 

Подведомственны

е организации 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

6.1.3 Мероприятие: Выполнение 

государственного задания: 

     

- по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 

г. 

Е.Н. Николаева 

А.А. Морхов 

Т.В. Шипилова 

Е.И. Моргачева 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

- по подготовке граждан, 

выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы устройства; 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 

г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

представителей) задания 

- по оказанию коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января 2023 

года 

31 декабря 2023 

года 

Н.В. Стебенева Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

6.1.4 Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января 2023 

года 

31 декабря 2023 

года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 

6.1.5 Создание многофункционального 

центра помощи семье и детям 

1 января 2023 

года 

1 марта 2023 

года 

И.В. Головлева Открытие 1 

многофункционал

ьного центра 

помощи семье и 

детям 

РП 

6.1.7 Введение ставок психолога в ___ 

образовательных учреждениях 

1 июня 2023 года 1 сентября 2023 

года 

Е.Е. Черкасова Увеличен процент 

ОУ, в штате 

которых работает 

психолог 

АП 

6.1.8 Открытие 4 консультационных 

пунктов на базе учреждений 

дошкольного образования 

1 января 2023 

года 

1 марта 2023 

года 

Е.Е. Черкасова Открытие в 4 

муниципалитетах 

консультационны

х пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования 

РП 

6.1.9 Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января 2023 

года 

31 декабря 2023 

года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

6.1.10 Оказание услуг психолого- 1 января 2023 31 декабря 2023 Д.М. Муравьева Квартальный АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

учреждений дошкольного 

образования 

года года отчет 

6.1. Контрольная точка: не менее 229316 

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 Липецкой области 

 31 декабря  

2023 г. 

И.В. Головлева информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

КП 

2024 год 

7. Результат: не менее 244345 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 Липецкой области 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

7.1.1. Предоставление 

подведомственными организациями 

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-

1 ноября  

2024 г. 

1 декабря  

2024 г. 

Подведомственны

е организации 

 

заявки 

подведомственны

х организаций в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

порядке 

7.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

1 января  

2024 г. 

29 февраля  

2024 г. 

Подведомственны

е организации 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

7.1.3 Мероприятие: Выполнение 

государственного задания: 

     

 - по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Е.Н. Николаева 

А.А. Морхов 

Т.В. Шипилова 

Е.И. Моргачева 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

 - по подготовке граждан, 

выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы устройства; 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

 2024 г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

 - по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

 2024 г. 

Е.Н. Николаева 

 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

АП 

 - по оказанию коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

1 января  

2024 года 

31 декабря  

2024 года 

Н.В. Стебенева Отчет о 

выполнении 

АП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

логопедической помощи 

обучающимся; 

- по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

государственного 

задания 

7.1.4 Оказание услуг в Центре поддержки 

замещающим семьям г. Ельца 

1 января  

2024 года 

31 декабря  

2024 года 

И.А. Ушакова Отчет о работе 

Центра 

АП 

7.1.5 Создание многофункционального 

центра помощи семье и детям 

1 января  

2024 года 

1 марта  

2024 года 

И.В. Головлева Открытие 1 

многофункционал

ьного центра 

помощи семье и 

детям 

РП 

7.1.6 Введение ставок психолога в ___ 

образовательных учреждениях 

1 июня 

 2024 года 

1 сентября  

2024 года 

Е.Е. Черкасова Увеличен процент 

ОУ, в штате 

которых работает 

психолог 

АП 

7.1.7 Открытие 4 консультационных 

пунктов на базе учреждений 

дошкольного образования 

1 января  

2024 года 

1 марта 

 2024 года 

Е.Е. Черкасова Открытие в 4 

муниципалитетах 

консультационны

х пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования 

РП 

7.1.8 Оказание психологической помощи 

посредством консультирования 

через Детский телефон доверия. 

1 января  

2024 года 

31 декабря 

 2024 года 

Е.Н. Николаева 

Н.В. Стебенева 

И.В. Шайдуко 

Квартальный 

отчет 

АП 

7.1.9 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи на базе 

учреждений дошкольного 

1 января  

2024 года 

31 декабря 

 2024 года 

Д.М. Муравьева Квартальный 

отчет 

АП 



42 

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования 

7.1. Контрольная точка: не менее 244345 

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 Липецкой области 

 31 декабря  

2024 г. 

И.В. Головлева информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

КП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

(Поддержка семей, имеющих детей) 

 

М Е Т О Д И К А  

расчета дополнительных показателей регионального проекта* 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 
Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

 

 

* В проекте не используются дополнительные показатели. 

 

 

 

 

 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

