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1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 ноября 2018 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта О.В. Ягов, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области 

Руководитель регионального проекта А.Г. Воронков, Министр образования Пензенской области 

Администратор регионального проекта И.В. Барыкина, начальник Управления развития общего образования Министерства 

образования Пензенской области 

Связь с государственными программами 

Пензенской области субъекта Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об 

утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка 

граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» с последующими изменениями. 

Государственная программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской 

области на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Пензенской 

области от 30 октября 2013 № 804-пП «Об утверждении государственной программы 

Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области на 2014 - 2020 годы». 

Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утверждена 

постановлением Правительства Пензенской области от 29 февраля 2016 года №112-пП 

(с последующими изменениями). 

Программа Пензенской области «Создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях Пензенской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в 2018 году и на период до 2020 года, утверждена 

постановлением Правительства Пензенской области от 14 июня 2018 года №320-пП 
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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 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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

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 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  

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
0 46,2 93,0 140,4 188.3 236,8 286,4 

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, 

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
0 99,91 99,95 99,99 100 100 

 

100/85 



3 

 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги, % 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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: 

оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

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

родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО (справочно из паспорта федерального проекта). 

Характеристика результата федерального проекта: 

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 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации; 

в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации; 

в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации. 

в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; 

в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; 

в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. 

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

ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 

психолого-педагогической помощи населению. 

Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по 

дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 
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консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, 

определенных субъектами Российской Федерации.  

В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор 

организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов 

реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. 

 (справочно из паспорта федерального проекта):(указывается характеристика результата федерального проекта). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года 

1.1 Не менее 286,4 тыс. чел.родителей (законных представителей) 

детейполучили 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 

декабря 

2024 года 

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). К 2024 году не менее 75% родителей 

(законных представителей) детейполучат 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 (нарастающим итогом 

начиная с 2019 года). Реализация услуг 

предполагается через сеть некоммерческих 

организаций и иных организаций, в том числе 
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государственных, муниципальных, социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

организаций, реализующих функции 

территориальных центров социальной помощи 

семье и детям, центров психолого-педагогической 

помощи населению. 

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. 

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. 
1.2 Внедрена вПензенской областицелевая 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 

декабря 

2021 года 

К концу 2021 года целевая модель реализована в 

Пензенской области, в том числе достигнуты 

показатели эффективности реализации целевой 

модели через создание и поддержку деятельности 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, 
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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. 

Открыты и функционируют на базе дошкольных 

учреждений 30 консультационных центров по 

поддержке семей, воспитывающих детей от 2 

месяцев до 3 лет. 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

1.1. 

 

Внедрена в Пензенской областицелевая 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 (не менее 30) 

0 0 0 7,2* 9,8* 12,0* 14,0* 43,0* 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается наименование 

субъекта Российской Федерации)) 

        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
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1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  
0 0 0 7,2* 9,8* 12,0* 14,0* 43,0* 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 7,2* 9,8* 12,0* 14,0* 43,0* 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

1.1.4. внебюджетные источники          

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  

0 0 0 2,0* 2,0* 2,0* 2,0* 8,0* 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается наименование 

субъекта Российской Федерации)) 

        

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  
0 0 0 2,0* 2,0* 2,0* 2,0* 8,0* 

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 2,0* 2,0* 2,0* 2,0* 8,0* 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
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1.2.4. внебюджетные источники          

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 0 0 9,2* 11,8* 14,0* 16,0* 51,0* 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование субъекта Российской 

Федерации)) 

        

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

        

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

0 0 0 9,2* 11,8* 14,0* 16,0* 51,0* 

бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 9,2* 11,8* 14,0* 16,0* 51,0* 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

        

внебюджетные источники          
 

*- потребуются дополнительные ассигнования из бюджета Пензенской области при наличии источников доходов 

 



9 

 

5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. руководитель регионального 

проекта 

А.Г.Воронков Министр образования Пензенской 

области 

О.В.Ягов 5% 

2. администратор 

регионального проекта 

И.В.Барыкина Начальник Управления развития 

общего образования МОПО 

А.Г.Воронков 15% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Барыкина Начальник Управления развития 

общего образования МОПО 

А.Г.Воронков 15% 

4. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Л.А. Ушакова  Начальник Управления воспитания, 

дополнительного образования и 

защиты прав детей МОПО 

А.Г.Воронков 15% 

5. 

участник регионального 

проекта 

Л.В.Марутина Главный специалист – эксперт 

управления развития общего 

образования МОПО 

И.В.Барыкина 10% 

6. 

участник регионального 

проекта 

Е.Ф.Купецкова Начальник Управления развития 

общего образования 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 

Пензенской области» 

О.Ф.Федосеева 10% 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Е.В.Рузайкина Начальник Управления 

экономического анализа, 

стратегического прогнозирования и 

финансирования МОПО 

Г.И.Баткаева 10% 



10 

 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Е.В.Коломенцева Директор Государственного 

бюджетного 

учреждения Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Пензенской области» 

А.Г.Воронков 40% 

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 
9. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Барыкина Начальник Управления развития 

общего образования МОПО 

А.Г.Воронков 10% 

10. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Л.А. Ушакова  Начальник Управления воспитания, 

дополнительного образования и 

защиты прав детей МОПО 

А.Г.Воронков 10% 

11. участник регионального 

проекта 

Л.В.Марутина Главный специалист – эксперт 

управления развития общего 

образования МОПО 

И.В.Барыкина 5% 

12. 

участник регионального 

проекта 

Е.Ф.Купецкова Начальник Управления развития 

общего образования 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 

Пензенской области» 

О.Ф.Федосеева 20% 

13. 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Рузайкина Начальник Управления 

экономического анализа, 

стратегического прогнозирования и 

финансирования МОПО 

Г.И.Баткаева 5% 

14. 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Коломенцева Директор Государственного 

бюджетного 

учреждения Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

А.Г.Воронков 40% 
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Пензенской области» 

Внедрение в Пензенской областицелевой 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 

15. 
ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Барыкина Начальник Управления развития 

общего образования МОПО 

А.Г.Воронков 10% 

16. 
ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Л.А. Ушакова  Начальник Управления воспитания, 

дополнительного образования и 

защиты прав детей МОПО 

А.Г.Воронкрв 10% 

17. 
участник регионального 

проекта 

Л.В.Марутина Главный специалист – эксперт 

управления развития общего 

образования МОПО 

И.В.Барыкина 5% 

18. 

участник регионального 

проекта 

Е.Ф.Купецкова Начальник Управления развития 

общего образования 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 

Пензенской области» 

О.Ф.Федосеева 20% 

19. 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Рузайкина Начальник Управления 

экономического анализа, 

стратегического прогнозирования и 

финансирования МОПО 

Г.И.Баткаева 5% 

20. 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Коломенцева Директор Государственного 

бюджетного 

учреждения Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Пензенской области» 

А.Г.Воронков 35% 
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6. Дополнительная информация 

 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в 

целях их уточнения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Не менее 46,2 тыс. чел.родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А. 

информационно-

аналитический отчет 
РП 

1.1.1. 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 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей 

 

1 декабря  

2018 г. 

15 февраля 

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

заявки НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПК 

1.1.2. 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 

15 марта 

2019 г. 

15 апреля 

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 
ВДЛ 
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1.1.3. Разработка методических рекомендаций о 

деятельности консультационных центров для 

родителей в образовательных организациях 

1 января 

2019 

1 марта 2019 ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

Методические 

рекомендации ПК 

1.1.4. 

 

Информация в СМИ о деятельности 

консультационных центров для родителей в 

образовательных организациях 

1 января 

2019 

31 декабря 

2019 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

1.1.5. Подготовка приказа (распоряжения) об открытии 

координационных центров на базе 

образовательных организаций 

1 января 

2019 г. 

1 марта 2019 

г. 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Нормативный акт об 

открытии 

консультационных 

центров 

К 

1.1.6 Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2019 

1 января 

2020 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

ПК 

1.1. Не менее 46,2 тыс. чел. родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1 января 

2019 

31 декабря  

2019 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А. 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

2. Не менее 93,0 тыс. чел. родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А. 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

2.1.1. Предоставление НКО и иных организаций, в том 

числе государственных и муниципальных, заявок 

в Министерство просвещения Российской 

1 ноября  

2019 г. 

1 декабря  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

заявки НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 
ПК 
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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 

 

государственные 

и муниципальные 

муниципальныхв 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

2.1.2. 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. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 
ВДЛ 

2.1.3. Информация в СМИ о деятельности 

консультационных центров для родителей в 

образовательных организациях 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

2.1.4. 

 

Создание и функционирование новой рубрики 

«Консультации для родителей» на сайте 

Министерства образования Пензенской области 

1 января 

2020г. 

31 декабря 

2020 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

2.1.5 Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2020 

1 января 

2021 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

К 

2.1.6. Проведено обучение не менее 25 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. 

1 января 

2020 

31 декабря 

2020 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Обучено 25 специалистов 

ПК 

2.1. Не менее 93.0 тыс. чел. родителей (законных 1 января 31 декабря  Барыкина И.В. информационно- РП 
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представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2019 г. 2020 г. Ушакова Л.А. аналитический отчет 

3. Не менее 140,0 тыс.чел.родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января  

2021 г 

31 декабря  

2021 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А. 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

3.1.1. 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 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей 

 

1 ноября  

2020 г. 

1 декабря  

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и иными 

организациями, в том 

числе государственными 

и муниципальными в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПК 

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  

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 
ВДЛ 

3.1.3. Информация в СМИ о деятельности 1 января 31 декабря Образовательные Информация в СМИ ПК 
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консультационных центров для родителей в 

образовательных организациях 

2021 г. 2021 организации 

3.1.4. 

 

Функционирование  рубрики «Консультации для 

родителей» на сайте Министерства образования 

Пензенской области 

1 января 

2021г. 

31 декабря 

2021 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

3.1.5 Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2021 

1 января 

2022 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

К 

3.1.6. Проведено обучение не менее 25 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. 

1 января 

2021 

31 декабря 

2021 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Обучено 25 специалистов 

ПК 

3.1. Не менее 140, 0 тыс. чел. родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января 

2019г. 

31 декабря  

2021 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

4. Внедрена в Пензенской областицелевая 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 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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консультативной, помощи на безвозмездной 

основе  

 

4.1.1. В СМИ постоянно поступает информация о 

деятельности консультационных центров для 

родителей в образовательных организациях 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

4.1.2. На сайте Министерства образования Пензенской 

области постоянно функционирует  рубрика 

«Консультации для родителей» 

1 января 

2021г. 

31 декабря 

2021 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

4.1.3. Проведено обучение не менее 25 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. 

1 января 

2020 

31 декабря 

2020 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Обучено 25 специалистов 

ПК 

4.1. Внедрена в Пензенской областицелевая 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 января 

2019г. 

31 декабря  

2021 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

ПК 

5. Не менее 188,3 тыс.чел.родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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попечения родителей 

 

5.1.1. 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 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей 

 

1 ноября  

2021 г. 

1 декабря  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПК 

5.1.2. 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  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 
ВДЛ 

5.1.3. В СМИ постоянно поступает информация о 

деятельности консультационных центров для 

родителей в образовательных организациях 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

5.1.4. На сайте Министерства образования Пензенской 

области постоянно функционирует  рубрика 

«Консультации для родителей» 

1 января 

2022г. 

31 декабря 

2022 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

5.1.5 Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2022 

1 января 

2023 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

К 

5.1.6. Проведено обучение не менее 25 специалистов 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, по 

1 января 

2022 

31 декабря 

2022 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

Обучено 25 специалистов 

ПК 
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дополнительной профессиональной программе  

для специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

профессиональног

о образования 

5.1. Не менее 188.3 тыс. чел.родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 января 

2019г. 

31 декабря  

2022 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

6. Не менее 236,8 тыс.чел.родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

6.1.1. 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 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей 

 

1 ноября  

2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

 

заявки  НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПК 

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, 

1 января  

2023 г. 

28 февраля  

2023 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с  

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

ВДЛ 
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методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

6.1.3. В СМИ постоянно поступает информация о 

деятельности консультационных центров для 

родителей в образовательных организациях 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

6.1.4. На сайте Министерства образования Пензенской 

области постоянно функционирует  рубрика 

«Консультации для родителей» 

1 января 

2023г. 

31 декабря 

2023 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

6.1.5 Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2023 

1 января 

2024 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

К 

6.1.6. Проведено обучение не менее 25 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. 

1 января 

2023 

31 декабря 

2023 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Обучено 25 специалистов 

ПК 

6.1. Не менее 236.8 тыс. чел. родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1 января 

2019 

31 декабря  

2023 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 

7. Не менее 75% родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

7.1.1. Предоставление иными организациями, в том 

числе государственными и муниципальными, 

заявок в Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на предоставление 

грантов в форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей 

 

1 ноября  

2023 г. 

1 декабря  

2023 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальныхв 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПК 

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. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с  

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 
ВДЛ 

7.1.3. В СМИ - информация о деятельности 

консультационных центров для родителей в 

образовательных организациях 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 

Образовательные 

организации 

Информация в СМИ 

ПК 

7.1.4. На сайте Министерства образования Пензенской 

области продолжала функционировать  рубрика 

«Консультации для родителей» 

1 января 

2024г. 

31 декабря 

2024 

Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Работа сайта 

Министерства 

образования  
ПК 

 7.1.5. Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2019 

1 января 2020 Министерство  

образования 

Пензенской области 

Аналитическая справка 

 

Мониторинг реализации проекта 1 декабря 

2024 

1 января 

2025 

Министерство  

образования 

Пензенской 

области 

Аналитическая справка 

К 

7.1.6. Проведено обучение не менее 25 специалистов 

НКО и иных организаций, в том числе 

1 января 

2024 

31 декабря 

2024 

Образовательные 

организации 

Обучено 25 специалистов 
ПК 
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государственных и муниципальных, по 

дополнительной профессиональной программе  

для специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

7.1. Не менее 75% родителей (законных 

представителей) детейполучили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 января 

2019 

31 декабря  

2024 г. 

Барыкина И.В. 

Ушакова Л.А 

информационно-

аналитический отчет 

РП 
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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
2
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

 

___________________________ 

 
1Год начала реализации регионального проекта. 
2Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 


