
 

УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Администрации 

Парабельского района  

от 17.04.2019 № 213а 

 

П А С П О Р Т 

муниципального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 
Срок начала и окончания 

1.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Ликонцева Анна Сергеевна, заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам 

Руководитель муниципального проекта Коновалова Елена Михайловна, руководитель МКУ Отдела образования Администрациии 

Парабельского района 

Администратор муниципального проекта Ямщикова Марина Анатольевна, заместитель руководителя МКУ Отдела образования 

Администрациии Парабельского района 

Связь с муниципальными программами 

Парабельского района 

Муниципальная  программа  «Развитие образования Парабельского района на 2017-2020», 

утвержденная постановлением Администрации Парабельского района № 730 а    от  29.12.2016 

г.( с изменениями) 

Связь с федеральными, региональными 

проектами 

Муниципальный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Учитель 

будущего», паспортом национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10.  

Региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденным протоколом 

заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 14.12.2018 №СЖ-Пр-2537 

 

 

 

 



 

2. Цель и показатели муниципального 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 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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. 

Основной 0 01.01.2019 12 13 14 15 16 17 

2. Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 0 1.01.2019 60 65 70 75 80 85 

 

3. Задачи и результаты муниципального 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 

 

 

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 



 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Не менее 170 родителей (законных 

представителей) детей получили  услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи,  а также оказана 

поддержка, гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Внедрена целевая модель информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающая консультационный центр в 

дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, в 

том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной 

основе. 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). 

К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат 

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

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

семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 

2019года). 

Реализация услуг предполагается через муниципальные образовательные 

организации (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, консультационный центр, психолого-медико-педагогическую 

комиссию) на безвозмездной основе.  

К концу 2024 года реализована, достигнуты показатели эффективности реализации 

целевой модели  через создание и поддержку деятельности консультационного 

центра, обеспечивающего получения родителями детей дошкольного возраста  

психолого-педагогической, методической, диагностической и консультационной 

помощи на безвозмездной основе. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и  

источники финансирования 

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

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 

 

 

 

Внедрена целевая модель 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая 

создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, 

37,5 37,5 37,5 0 0 0 112,5 



 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической, 

в том числе диагностической и 

консультативной  помощи на 

безвозмездной основе. 

 

1.1.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 
1.1.2.  Областной бюджет 37,5 37,5 37,5 0 0 0 112,5 

1.1.3. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
1.1.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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. 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.1 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 через 

консультационный центр муниципальной 

дошкольной образовательной организации. 

432,8 432,8 432,8 0 0 0 1298,4 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 432,8 432,8 432,8 0 0 0 1298,4 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 Оказаны услуги психолого-педагогической, 300,0 0 0 0 0 0 300,0 



 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей через 

территориальную-психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 300,0 0 0 0 0 0 300,0 

Внебюджетные источники        

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 770,3 470,3 470,3 0 0 0 1710,9 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 470,3 470,3 470,3 0 0 0 1410,9 

Местный бюджет 300,0 0 0 0 0 0 300,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 

5. Участники муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в муниципальном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  

муниципального проекта 

Коновалова Е.М. руководитель МКУ Отдела 

образования Администрации 

Парабельского района 

Карлов А.Л., Глава 

Администрации Парабельского 

района 

10% 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Ямщикова М.А. заместитель руководителя 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

10% 

Общие организационные мероприятия по проекту 



 

3. Участник муниципального  

проекта 

Усманова О.В. 

 

 

Золотухина И.В. 

начальник отдела опеки и 

попечительства 

 

ведущий специалист отдела 

образования по дошкольному 

воспитанию 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

30% 

4. Участник муниципального 

проекта 

Кузьмина И.П. главный экономист МКУ 

Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

10% 

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. 

5. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Усманова О.В. 

 

 

Золотухина И.В. 

начальник отдела опеки и 

попечительства 

 

ведущий специалист отдела 

образования по дошкольному 

воспитанию 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

30% 

6. Участник муниципального 

проекта  

Вялова С.В., 

Сидоренко О.Б., 

Раду М.П., 

Хадкевич Е.В., 

Михайличенко 

М.С., Пичугина 

Е.Г., Яковлева 

М.Ф., Гончарова 

В.М., Гришаева 

О.А., Арестова 

О.Н., 

Радыгина Е.В., 

Паламарчук Е.С. 

 

Руководители образовательных 

организаций 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

40% 

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



 

образовательных  и общеобразовательных организациях 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. 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Усманова О.В. 

 

 

Золотухина И.В. 

начальник отдела опеки и 

попечительства 

 

ведущий специалист отдела 

образования по дошкольному 

воспитанию 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

40% 

8. Участник муниципального 

проекта 

Вялова С.В., 

Сидоренко О.Б., 

Раду М.П., 

Хадкевич Е.В., 

Михайличенко 

М.С., Пичугина 

Е.Г., Яковлева 

М.Ф., Гончарова 

В.М., Гришаева 

О.А., Арестова 

О.Н., 

Радыгина Е.В., 

Паламарчук Е.С. 

 

Руководители образовательных 

организаций 

Коновалова Е.М., руководитель 

МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского 

района 

5% 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта  

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Оказание родителям (законным 

представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также поддержка гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

01.01.2019  31.12.2024 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 

1.1.1. Оказание родителям (законным 

представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также поддержка гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных 

организациях, 

консультационном центре.  

01.09.2020. 31.12.2024 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 



 

1.1.2. Оказание родителям (законным 

представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также поддержка гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

01.06.2019 31.12.2024 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

 

1.1.3. Проведение социологического 

опроса и анализ 

статистических данных, с 

целью определения 

потребности в оказании 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

семьям, имеющим детей. 

01.06.2019 31.12.2024 Золотухина И.В. Результаты исследования. АМП 

1.1.4 Разработка 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, 

01.03.2019 01.06.2019 Золотухина И.В. Модель информационно-

просветительской поддержки семей, 

имеющих детей. 

АМП 



 

психолого-педагогической, в 

том числе диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 

1.1.5  Разработка и систематизация 

критериев мониторинга 

оказания  услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

поддержки семей, имеющих 

детей. 

01.03.2019 01.06.2019 Золотухина И.В. Критерии проведения мониторинга 

организации  

АМП 

1.1.6 Не менее 120 родителей 

(законных представителей) 

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 

01.01.2019 31.12.2019 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 

1.1.7 Не менее 130 родителей 

(законных представителей) 

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 

01.01.2020 31.12.2021 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 

1.1.8 Не менее 140 родителей 

(законных представителей) 

01.01.2021 31.12.2022 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

АМП 



 

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 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

1.1.9 Не менее 150 родителей 

(законных представителей) 

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 

01.01.2022 31.12.2023 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 

1.1.10 Не менее 160 родителей 

(законных представителей) 

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 

01.01.2023 31.12.2024 Золотухина И.В. Информационно-аналитический отчет по 

итогам года по оказанию родителям 

(законным представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

АМП 

2.1.3 Консультирование 

работников, 

участвующих  в  реализации 

внедрения модели (при 

необходимости) по 

01.03.2019 01.12.2024 Золотухина И.В. 

Усманова О.В. 

консультации АМП 



 

возникающим вопросам 

3. Информационное 

сопровождение реализации 

муниципального проекта  

15.01.2019  31.12.2024 Золотухина И.В. 

Усманова О.В. 

 информационное сопровождение 

муниципального проекта позволит 

донести до педагогической 

общественности, населения основные 

результаты и перспективы данного 

проекта 

АМП 

4. Участие в реализации плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") по поддержке семей, 

имеющих детей утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 26 

июля 2017 г. № 703  

1.01.2019  15.12.2020 Ямщикова М.А 

Кузьмина И.П. 

информационно-аналитический отчет о 

реализации плана мероприятий 

("дорожной карты") по поддержке семей, 

имеющих детей. 

РМП 

5. Подготовка отчетов о ходе и 

результатах реализации 

внедрения целевой модели      

информационно-

просветительской  поддержки  

родителей, включающей 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих  получение  

родителями детей дошкольного 

возраста  методической,  

психолого-педагогической,  в  

том числе диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе в 

01.01.2020 31.12.2024 Золотухина И.В. 

Усманова О.В. 

информационно-аналитический отчет 

ежегодно 

РМП 



 

установленные сроки 

6. Промежуточный мониторинг 

показателей реализации проекта 

 25.11.2019* 

25.11.2020* 

25.11.2021* 

25.11.2022 

25.11.2023 

25.11.2024 

Коновалова Е.М. ежегодный отчет о выполнении 

показателей проекта 

РМП 

7. Итоговый мониторинг 

показателей реализации проекта 

 30.11.2021* 

30.11.2024* 

Коновалова Е.М. отчет о выполнении показателей проекта 

за три года 

РМП 

Сокращения:  

РРП - руководитель регионального проекта 

РМП - руководитель муниципального проекта 

АМП - администратор муниципального проекта 

 

  



 

 

 


