УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Кировской области

Поддержка семей, имеющих детей
Поддержка семей,
Срок начала и окончания
01.01.2019 – 31.12.2024
имеющих детей
проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя Правительства
Кировской области
Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской
области
Прозорова Елена Владимировна, начальник отдела защиты прав детей и
специального образования министерства образования Кировской области
Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 20142021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от
10.09.2013 № 226/595)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: создание в Кировской области 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 67 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
Базовое значение
Период, год
Тип
показателя 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)
1. Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, Основной
0,023
01.01.2018 0,03 0,037 0,045 0,053 0,06 0,067
оставшихся
без
попечения
родителей, в том числе с
привлечением
некоммерческих
организаций (далее – НКО) в
Кировской области, млн. единиц,
(нарастающим итогом)
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
№ п/п

Наименование показателя

№ п/п
2.

Наименование показателя
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Базовое значение
Тип
показателя Значение
Дата

Доля граждан Кировской области,
положительно оценивших
качество услуг психологопедагогической, методической и Основной
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением услуги, %

50

01.01.2018

2019

2020

55

60

Период, год
2021 2022 2023

65

70

75

2024

85
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3. Задачи и результаты регионального проекта
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата

№
п/п
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционирует федеральный
портал информационно-просветительской поддержки родителей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 1 декабря
2019 года создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта.
Срок: 01.12.2019
1.1 В Кировской области функционирует 31.12.2019 С 2019 года функционирует раздел на официальном
информационный
ресурс
сайте КОГОАУ «Институт развития Кировской
просветительской поддержки родителей
области»
для
оказания
информационнодетей
просветительской, консультационной поддержки, в т.ч.
удаленной (дистанционной), родителям (законным
представителям) детей, в том числе детей до трех лет с
ограниченными возможностями здоровья, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В
рамках
программы
родителям
оказывается
информационная поддержка в форме онлайнконсультаций, вебинаров, онлайн-конференций и т.д.
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оказаны услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в
субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): основным
результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии
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№
п/п

2.1.

Наименование задачи, результата

Срок

по вопросам образования и воспитания детей.
2019 г. – не менее 2 млн. услуг
2020 г. – не менее 4 млн. услуг
2021 г. – не менее 7 млн. услуг
2022 г. – не менее 10 млн. услуг
2023 г. – не менее 15 млн. услуг
2024 г. – не менее 20 млн. услуг
Срок: 31.12.2024
В Кировской области оказано не менее 67 31.12.2024
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
НКО, нарастающим итогом

Характеристика результата

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 (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 75% родителей (законных
представителей) детей получат услуги психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
оставшихся без попечения родителей (нарастающим
итогом, начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих организаций
и иных организаций, в том числе государственных,
муниципальных,
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций,
организаций,
реализующих функции территориальных центров
социальной помощи семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению.
С
учетом
целевой
модели
информационнопросветительской 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. В
соответствии со сформированными содержанием,
требованиями и критериями оценки качества услуг
запланирован ежегодный отбор организаций на
получение грантов в форме субсидий на поддержку
развития
деятельности
по
информационнопросветительской поддержке родителей в регионах.
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов
в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен
мониторинг оказания услуг и оценка достижения
показателей и качества оказанных услуг.
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№
п/п

3.

3.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

на 31.12.2019 г. – не менее 30 тыс. услуг
на 31.12.2020 г. – не менее 37 тыс. услуг
на 31.12.2021 г. – не менее 45 тыс. услуг
на 31.12.2022 г. – не менее 53 тыс. услуг
на 31.12.2023 г. – не менее 60 тыс. услуг
на 31.12.2024 г. – не менее 67 тыс. услуг
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены во всех
субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационнопросветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной
основе
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году
разработаны и к концу 2021 года внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические
рекомендации, включающие по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям,
обеспечивающим расширение информационно - просветительской поддержки родителей через создание, в том
числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательным организациях, на базе консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, в том числе консультативной
помощи, в также перечень показателей эффективности услуг.
Срок: 31.12.2021
В
Кировской
области
внедрены 31.12.2021 К концу 2021 года методические рекомендации
методические
рекомендации
по
внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в
обеспечению
информационнотом числе через создание и поддержку деятельности
просветительской поддержки родителей
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста
методической,
психолого-педагогической
и
консультационной помощи на безвозмездной основе.

№
п/п
1.
1.1

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
Наименование результата и источники
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционирует федеральный
портал информационно-просветительской поддержки родителей
В Кировской области функционирует
В рамках текущей деятельности министерства образования
информационный ресурс просветительской
Кировской области
поддержки родителей детей.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в
субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО
В Кировской области оказано не менее 67
0,00
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
4,00
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 НКО, нарастающим
итогом.
федеральный бюджет (в том числе 0,00
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
3,00
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
бюджет Кировской области
0,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,00

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены во всех
субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской
поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной
основе
3.1. В
Кировской
области
внедрены
0,00
64,10
10,40
5,90
0,40
0,40
81,20
методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки родителей
3.1.1. федеральный бюджет (в том числе 0,00
55,60
8,35
4,35
0,35
0,35
69,00
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
3.1.2. бюджет Кировской области
0,00
8,50
2,05
1,55
0,05
0,05
12,20
Всего по региональному проекту,
0,00
64,90
11,20
6,70
1,20
1,20
85,20
в том числе:
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 0,00
56,20
8,95
4,95
0,95
0,95
72,00
трансферты бюджету Кировской области)
бюджет Кировской области
0,00
8,70
2,25
1,75
0,25
0,25
13,20
3
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель
Воронкина Е. С.
регионального проекта

Непосредственный
руководитель
Рысева О.Н.,
министр образования
Кировской области

Занятость в
проекте (%)
5

Рысева О.Н.,
министр образования
Кировской области

5

заместитель министра
образования Кировской
области министерства
образования Кировской
области
Администратор
Прозорова Е. В.
начальник отдела защиты Рысева О.Н.,
10
регионального проекта
прав детей и
министр образования
специального образования Кировской области
министерства
образования Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник
Прозорова Е. В.
начальник отдела защиты Рысева О.Н.,
10
регионального проекта
прав детей и
министр образования
специального образования Кировской области
министерства
образования Кировской
области
В Кировской области функционирует информационный ресурс просветительской поддержки родителей детей
Ответственный за
Воронкина Е. С.
достижение результата
регионального проекта

заместитель министра
образования Кировской
области министерства
образования Кировской
области
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№
п/п
5.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник
Соколова Н.В.
регионального проекта

Должность

Непосредственный
руководитель
Рысева О.Н.,
министр образования
Кировской области

Занятость в
проекте (%)
5

ректор КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования Кировской
области»
6. Участник
Иванова Е.Л.
Начальник отдела
Соколова Н.В.,
10
регионального проекта
информационной
ректор КОГОАУ
политики КОГОАУ ДПО ДПО «Институт
«Институт развития
развития
образования Кировской
образования
области»
Кировской области»
7. Участник
Крестинина И.А.
заведующий кафедрой
Соколова Н.В.,
10
регионального проекта
специального
ректор КОГОАУ
(коррекционного) и
ДПО «Институт
инклюзивного
развития
образования КОГОАУ
образования
ДПО «Институт развития Кировской области»
образования Кировской
области»
8. Участник
Арасланова Е.В.
заведующий кафедрой
Соколова Н.В.,
10
регионального проекта
дошкольного и
ректор КОГОАУ
начального общего
ДПО «Институт
образования КОГОАУ
развития
ДПО «Институт развития образования
образования Кировской
Кировской области»
области»
В Кировской области оказано не менее 67 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои

12
№
Непосредственный
Занятость в
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
п/п
руководитель
проекте (%)
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, нарастающим итогом
7. Ответственный за
Воронкина Е. С.
заместитель министра
Рысева О.Н.,
5
достижение результата
образования Кировской
министр образования
регионального проекта
области министерства
Кировской области
образования Кировской
области
8. Участник
Прозорова Е. В.
Начальник отдела защиты Рысева О.Н.,
10
регионального проекта
прав детей и
министр образования
специального образования Кировской области
министерства
образования Кировской
области
9. Участник
Рублева Е. А.
Директор КОГБУ «Центр Рысева О.Н.,
20
регионального проекта
усыновления, опеки и
министр образования
попечительства»
Кировской области
10. Участник
Рогачева О.В.
Начальник отдела
Рысева О.Н.,
10
регионального проекта
общего и
министр образования
дополнительного
Кировской области
образования
министерства
образования
Кировской области

13
№
п/п
11.

12.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участники
регионального проекта

Участник
Костицына Н. В.
регионального проекта

Руководители
общеобразовательных
организаций и
дошкольных
образовательных
организаций
консультант отдела
общего и
дополнительного
образования
министерства
образования Кировской
области

Непосредственный
руководитель
Рысева О.Н.,
министр образования
Кировской области

Рогачева О.В.,
начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
министерства
образования
Кировской области

Занятость в
проекте (%)
10

10

НКО и иные организации,
5
в том числе
государственные и
муниципальные
В Кировской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской
поддержки родителей
14. Ответственный за
Воронкина Е. С.
заместитель министра
Рысева О.Н.,
5
достижение результата
образования Кировской
министр образования
регионального проекта
области министерства
Кировской области
образования Кировской
области
15. Участник
Соколова Н.В.
ректор КОГОАУ ДПО
Рысева О.Н.,
5
регионального проекта
«Институт развития
министр образования
13

Участник
регионального проекта

Должность

14
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

16.

Участник
Крестинина И.А.
регионального проекта

17.

Участник
Арасланова Е.В.
регионального проекта

Должность
образования Кировской
области»
заведующий кафедрой
специального
(коррекционного) и
инклюзивного
образования КОГОАУ
ДПО «Институт развития
образования Кировской
области»
заведующий кафедрой
дошкольного и
начального общего
образования КОГОАУ
ДПО «Институт развития
образования Кировской
области»

Непосредственный
руководитель
Кировской области

Занятость в
проекте (%)

Соколова Н.В.,
ректор КОГОАУ
ДПО «Институт
развития
образования
Кировской области»

10

Соколова Н.В.,
ректор КОГОАУ
ДПО «Институт
развития
образования
Кировской области»

10

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей»
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
1.
В Кировской области
функционирует
информационный ресурс
просветительской
поддержки
родителей
детей

Сроки реализации
Начало
01.01.2019

Окончание
31.12.2019

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Воронкина Е. С. С 2019 года
ВДЛ
функционирует
раздел на
официальном сайте
КОГОАУ
«Институт развития
Кировской области»
для оказания
информационнопросветительской,
консультационной
поддержки, в т.ч.
удаленной
(дистанционной),
родителям
(законным
Ответственный
исполнитель

16
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

1.1.1.

Разработка раздела на
официальном
сайте
КОГОАУ
«Институт
развития
Кировской
области» для оказания
информационнопросветительской,
консультационной
поддержки,
в
т.ч.
удаленной
(дистанционной),
родителям
(законным
представителям)

Сроки реализации
Начало

Окончание

14.01.2019

28.02.2019

Ответственный
исполнитель

Соколова Н.В.
Иванова Е.Л.

Вид документа и
характеристика
результата
представителям)
детей, в том числе
детей до трех лет с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Мониторинг
деятельности сайта
www.kirovipk.ru

Уровень
контроля1

РП

17
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
имеющим детей и детей
до
трех
лет
с
ограниченными
возможностями здоровья,
а так же гражданам,
желающим принять на
воспитание
детей,
оставшихся без попечения
родителей.
1.1.2. Оказание
информационной
поддержки
в
форме
лекционного материала, а
также
онлайнконсультации, вебинары,
онлайн-конференции,
онлайн-семинары
(согласно
плану
мероприятий
КОГОАУ
ДПО «Институт развития
образования
Кировской
области») и т.д.
1.1.
В Кировской области
функционирует
информационный ресурс
просветительской

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.03.2019

31.12.2019

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Соколова Н.В., ИнформационноКрестинина И.А., аналитический
Арасланова Е.В. отчёт об оказании
информационной
поддержки.
Оказана
информационная
поддержка, онлайнконсультации,
проведены
вебинары, онлайнконференции
Соколова Н.В.

Функционирует
раздел на
официальном сайте
КОГОАУ «ИРО

Уровень
контроля1

РП

К

18
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
поддержки
родителей
детей

1.2.1.

1.2.

Оказание
информационной
поддержки
в
форме
лекционного материала, а
также
онлайнконсультации, вебинары,
онлайн-конференции,
онлайн-семинары
(согласно
плану
мероприятий
КОГОАУ
ДПО «Институт развития
образования
Кировской
области») и т.д.
В Кировской области
функционирует
информационный ресурс
просветительской
поддержки
родителей
детей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2020

31.12.2020

Соколова Н.В.

-

31.12.2020

Соколова Н.В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Кировской области»
для оказания
информационнопросветительской,
консультационной
поддержки
ИнформационноРП
аналитический
отчёт об оказании
информационной
поддержки.
Оказана
информационная
поддержка, онлайнконсультации,
проведены
вебинары, онлайнконференции
Функционирует
раздел на
официальном сайте
КОГОАУ «ИРО
Кировской области»
для оказания
информационно-

К

19
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

1.3.1.

1.3.

Оказание
информационной
поддержки
в
форме
лекционного материала, а
также
онлайнконсультации, вебинары,
онлайн-конференции,
онлайн-семинары
(согласно
плану
мероприятий
КОГОАУ
ДПО «Институт развития
образования
Кировской
области») и т.д.
В Кировской области
функционирует
информационный ресурс
просветительской
поддержки
родителей
детей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2021

31.12.2021

Соколова Н.В.

-

31.12.2021

Соколова Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата
просветительской,
консультационной
поддержки
Информационноаналитический
отчёт об оказании
информационной
поддержки.
Оказана
информационная
поддержка, онлайнконсультации,
проведены
вебинары, онлайнконференции
Функционирует
раздел на
официальном сайте
КОГОАУ «ИРО
Кировской области»
для оказания
информационнопросветительской,
консультационной
поддержки

Уровень
контроля1

РП

К

20
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
2.
В Кировской области
оказано не менее 67 тыс.
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а
также
гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе с привлечением
НКО,
нарастающим
итогом

2.1.1.

Предоставление НКО и

Сроки реализации
Начало
01.01.2019

Окончание
31.12.2024

01.02.2019

01.03.2019

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Воронкина Е.С. Сформированы
ВДЛ
критерии оценки
качества оказания
услуг.
Родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, оказано
не менее 67 тыс.
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, в том
числе с
привлечением НКО,
нарастающим
итогом
Воронкина Е.С., заявки НКО и иных
К
Ответственный
исполнитель

21
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
иными организациями, в
том
числе
государственными
и
муниципальными, заявок
в
Министерство
просвещения Российской
Федерации на участие в
отборе на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
2.1.2.

Заключение соглашений с
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
юридическим лицам в

Сроки реализации
Начало

Окончание

15.03.2019

15.04.2019

Вид документа и
характеристика
результата
НКО и иные
организаций, в том
организации, в числе
том числе
государственных и
государственные муниципальных в
и
Министерство
муниципальные просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Ответственный
исполнитель

Воронкина Е. С.,
НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля1

К

22
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

2.1.

Заключено соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей

-

15.04.2019

Воронкина Е. С.,
НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные

соглашение
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

2.2.1.

Оказание
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психолого-

01.05.2019

31.12.2019

Прозорова Е.В.,
Костицына Н.В.,
Рублева Е.А.,
руководители

оказано не менее 26
тыс. услуг
психологопедагогической,

Уровень
контроля1

К

РП

23
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
педагогической,
методической
и
консультативной помощи

2.2.2

Мониторинг
качества
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
общеобразовате
льных и
дошкольных
образовательных
организаций

01.05.2019

31.12.2019

Прозорова Е.В.,
Костицына Н.В.,
Рублева Е.А.,
руководители
общеобразовате
льных и
дошкольных
образовательных
организаций

Вид документа и
характеристика
результата
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей
информационноаналитический
отчет об оказании
не менее 26тыс.
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,

Уровень
контроля1

РП

24
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

2.2.

Оказаны не менее 26 тыс.
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи,
а
также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2019

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Прозорова Е.В., Родителям
К
Рогачева О.В., (законным
Рублева Е.А.,
представителям)
руководители детей, а также
общеобразовате гражданам,
льных и
желающим принять
дошкольных
на воспитание в
образовательных свои семьи детей,
организаций
оставшихся без
попечения
родителей, оказано
не менее 26 тыс.
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, в том
числе с
привлечением НКО,
нарастающим
Ответственный
исполнитель

25
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

2.3.1.

Предоставление НКО и
иными организациями, в
том
числе
государственными
и
муниципальными, заявок
в
Министерство
просвещения Российской
Федерации на участие в
отборе на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей

01.02.2020

01.03.2020

2.3.2.

Заключение соглашений с
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из

15.03.2020

15.04.2020

Вид документа и
характеристика
результата
итогом
Воронкина Е.С., заявки НКО и иных
НКО и иные
организаций, в том
организации, в числе
том числе
государственных и
государственные муниципальных в
и
Министерство
муниципальные просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Ответственный
исполнитель

Воронкина Е. С.,
НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении

Уровень
контроля1
К

К

26
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
федерального
бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
2.3.

2.4.1.

Заключено соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
Оказание
(законным

родителям

Сроки реализации
Начало

Окончание

муниципальные

Вид документа и
характеристика
результата
грантов

соглашение
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Ответственный
исполнитель

-

15.04.2020

Воронкина Е. С.,
НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные

01.05.2020

31.12.2020

Прозорова Е.В., Родителям
Костицына Н.В., (законным

Уровень
контроля1

К

РП

27
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

2.4.2.

Мониторинг
качества
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
психологопедагогической,
методической
и

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Рублева Е.А.,
руководители
общеобразовате
льных и
дошкольных
образовательных
организаций

01.05.2020

31.12.2020

Прозорова Е.В.,
Костицына Н.В.,
Рублева Е.А.,
руководители
общеобразовате
льных и
дошкольных

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, оказано
не менее 37 тыс.
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, в том
числе с
привлечением НКО,
нарастающим
итогом
информационноРП
аналитический
отчет об оказании
не менее 37тыс.
услуг психологопедагогической,
методической и

28
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
консультативной помощи

2.4.

Оказаны не менее 37 тыс.
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи,
а
также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

31.12.2020

Вид документа и
характеристика
результата
образовательных консультативной
организаций
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Прозорова Е.В., информационноРублева Е.А.,
аналитический
руководители отчет об оказании
общеобразовате не менее 37тыс.
льных и
услуг психологодошкольных
педагогической,
образовательных методической и
организаций
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1

К

29
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

2.5.1.

Предоставление НКО и
иными организациями, в
том
числе
государственными
и
муниципальными, заявок
в
Министерство
просвещения Российской

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.02.2021

01.03.2021

Вид документа и
характеристика
результата
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
Кировской области.
Родителям детей
оказано не менее 37
тыс. услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, что
позволит им
успешно решать
вопросы развития,
образования и
воспитания детей
Воронкина Е.С., заявки НКО и иных
НКО и иные
организаций, в том
организации, в числе
том числе
государственных и
государственные муниципальных в
и
Министерство
муниципальные просвещения
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1

К

30
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
Федерации на участие в
отборе на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
2.5.2. Заключение соглашений с
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
2.5.
Заключено соглашение с

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Начало

Окончание

15.03.2021

15.04.2021

Воронкина Е.С.,
НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные

-

15.04.2021

Воронкина Е. С., соглашение

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Уровень
контроля1

К

К
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
Министерством
просвещения Российской
Федерации
на
предоставление грантов в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей
2.6.1. Оказание
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.05.2021

31.12.2021

Вид документа и
характеристика
результата
НКО и иные
Министерством
организации, в просвещения
том числе
Российской
государственные Федерации о
и
предоставлении
муниципальные грантов
Ответственный
исполнитель

Прозорова Е.В.,
Костицына Н.В.,
Рублева Е.А.,
руководители
общеобразовате
льных и
дошкольных
образовательных
организаций

Родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, оказано
не менее 45 тыс.
услуг психолого-

Уровень
контроля1

РП

32
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

2.6.2.

Мониторинг
качества
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.05.2020

31.12.2020

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
педагогической,
методической и
консультативной
помощи, в том
числе с
привлечением НКО,
нарастающим
итогом
Прозорова Е.В., информационноРП
Костицына Н.В., аналитический
Рублева Е.А.,
отчет об оказании
руководители не менее 37тыс.
общеобразовате услуг психологольных и
педагогической,
дошкольных
методической и
образовательных консультативной
организаций
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
Ответственный
исполнитель

33
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
2.6.

Оказаны не менее 45 тыс.
услуг
родителям
(законным
представителям)
детей
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи,
а
также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2021

Вид документа и
характеристика
результата
родителей
Прозорова Е.В., информационноРублева Е.А.,
аналитический
руководители отчет об оказании
общеобразовате не менее 45 тыс.
льных и
услуг психологодошкольных
педагогической,
образовательных методической и
организаций
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
Кировской области.
Родителям детей
оказано не менее 45
тыс. услуг
психологопедагогической,
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1
К

34
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

3.

В Кировской области
внедрены
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2021

31.12.2021

Воронкина Е.С.

Вид документа и
характеристика
результата
методической и
консультативной
помощи, что
позволит им
успешно решать
вопросы развития,
образования и
воспитания детей
информационноаналитический
отчет о внедрении в
Кировской области
методических
рекомендаций
информационнопросветительской
поддержки
родителей.
Внедрены в
Кировской области
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской

Уровень
контроля1

ВДЛ

35
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки

3.1.1.

3.1.

Внедрение в Кировской
области
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающей создание, в
том числе в дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров, обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том
числе диагностической и
консультативной, помощи
на безвозмездной основе
В Кировской области
внедрены
методические

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2021

31.12.2021

-

31.12.2021

Вид документа и
характеристика
результата
поддержки
родителей
Соколова Н.В., информационноКрестинина И.А. аналитический
Арасланова Е.В. отчет о внедрении в
Кировской области
методических
рекомендаций
информационнопросветительской
поддержки
родителей.
Внедрены в
Кировской области
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей
Ответственный
исполнитель

Воронкина Е.С.

информационноаналитический

Уровень
контроля1

РП

К

36
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
рекомендации
по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта
1

Вид документа и
характеристика
результата
отчет о внедрении в
Кировской области
методических
рекомендаций
информационнопросветительской
поддержки
родителей.
Внедрены в
Кировской области
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки
родителей

Уровень
контроля1

37
Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Поддержка семей
Кировской области, имеющих детей»
Методика
расчета
(формула)

Базовые
Источник
Ответственный
Временные
показатели
данных
за сбор данных
характеристики
(используемые в
формуле)
Дополнительные показатели отсутствуют

Дополнительная
информация

