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1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Поддержка семей,  

имеющих детей» 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 ноября 2018 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области 

Руководитель регионального проекта Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области 

Администратор регионального 

проекта 

Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образования Новосибирской 

области 

Связь с государственными 

программами Новосибирской области 

государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2025 годы» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 45,0 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 

№ 

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, 

в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее – 

НКО), нарастающим итогом с 2019 

года, тыс. единиц 

Основной 2,0 
1 января 

2018 г. 
4,5 10,0 16,5 24,0 32,5 45,0 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, процент 

Основной 70 
1 января 

2018 г. 
72 75 78 80 82 85 
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3. Задачи и 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: 

1.2. Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

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

не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО. 

1.3. Оказано не менее 4 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, 

не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО 

1.4. Оказано не менее 7 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, 

не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО 

1.5. Оказано не менее 10 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, 

не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО 

1.6. Оказано не менее 15 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, 

не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО 

1.7. 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, 

не менее чем во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО. 

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 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том 

числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического 
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здоровья и т.д.  

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. 

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. 

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 

консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. 

Срок: 31.01.2019-31.12.2024 

1.1. Оказано не менее 4,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

31.12.2019 Основным результатом регионального 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 услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

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. 

1.2. Оказано не менее 10,0 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 

31.12.2020 
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1.3. Оказано не менее 16,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

31.12.2021 Перечень организаций, на базе которых будут оказываться услуги, будет 

определяться ежегодно, в том числе, по итогам, проведенного 

Министерством просвещения Российской Федерации, отбора организаций 

на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 

(далее - гранты). 

 К 2024 году будет оказано не менее 45,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять 

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

том числе с привлечением НКО. 

На базе ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее - ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО) будет проведено обучение специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по 

дополнительной профессиональной программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 01.08.2017 № 296-п областным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 

государственное управление и нормативное правовое регулирование в 

сфере опеки и попечительства, является министерство труда и социального 

развития Новосибирской области. 

 Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, предполагается 

осуществлять в рамках межведомственного взаимодействия 

с министерством труда и социального развития Новосибирской области.  

 

1.4. Оказано не менее 24,0 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 

31.12.2022 

1.5. Оказано не менее 32,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

31.12.2023 

1.6. Оказано не менее 45,0 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 

31.12.2024 

2.  Результат федерального проекта: разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по 

обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 
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образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе. 

Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя 

рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение 

информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультационной помощи, а также перечень показателей эффективности 

услуг. 

К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе через создание и 

поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической и консультационной помощи на безвозмездной основе. 

Срок: 01.01.2019-31.12.2021 

2.1. Внедрены методические рекомендации, 

включающие в себя рекомендации по 

организационно-управленческим, 

нормативным, методическим мероприятиям, 

обеспечивающим расширение 

информационно-просветительской 

поддержки родителей через создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, на базе 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

консультационной помощи на безвозмездной 

основе 

31.12.2021 Разработанные Министерством просвещения Российской Федерации 

методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по 

организационно-управленческим, нормативным, методическим 

мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-

просветительской поддержки родителей через создание, в том числе 

в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на 

базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в 

том числе консультационной помощи (далее-методические рекомендации), 

будут внедрены на территории Новосибирской области. 

Внедрение методических рекомендаций будет осуществлено, в том числе 

через создание новых и поддержку деятельности действующих 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи на безвозмездной основе. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

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. Оказано услуг психолого-педагогической 

информационно-просветительской, 

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 

1, 105 1,360 1,360 1,360 1,530 1,700 1,870 10,285 

1.1.1 Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Новосибирской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации  

- - - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Новосибирской области 
- - - - - - - - 

1.2.3. Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
1, 105 1,360 1,360 1,360 1,530 1,700 1,870 10,285 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1, 105 1,360 1,360 1,360 1,530 1,700 1,870 10,285 

федеральный бюджет  0,00 0,00       

из них межбюджетные трансферты бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Новосибирской области 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
1, 105 1,360 1,360 1,360 1,530 1,700 1,870 10,285 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта 

Федорчук  

Сергей 

Владимирович 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников Андрей Александрович,  

Губернатор Новосибирской области 
10 

2. 
Администратор 

регионального проекта 

Мануйлова  

Ирина Викторовна 

Заместитель  

министра образования 

Новосибирской области 

Федорчук Сергей Владимирович,  

министр образования  

Новосибирской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
Участник  

регионального проекта 

Щукин  

Владимир 

Николаевич 

Начальник управления 

образовательной политики 

министерства образования 

Новосибирской области 

Мануйлова  

Ирина Викторовна,  

заместитель министра образования 

Новосибирской области 

20 

4. 
Участник  

регионального проекта 

Плетнева  

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного и общего 

образования министерства 

образования  

Новосибирской области 

Щукин  

Владимир Николаевич,  

начальник управления образовательной 

политики министерства образования 

Новосибирской области 

20 

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

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

5. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Щукин  

Владимир 

Николаевич  

Начальник управления 

образовательной политики 

министерства образования 

Новосибирской области 

Мануйлова  

Ирина Викторовна,  

заместитель министра образования 

Новосибирской области 

20 

6. 
Участник 

регионального проекта 

Плетнева  

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образовательной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Щукин  

Владимир Николаевич,  

начальник управления образовательной 

политики министерства образования 

Новосибирской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

7. 
Участник 

регионального проекта 

Попкова  

Ирина 

Владимировна 

консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образовательной политики 

министерства образования 

Новосибирской области 

Плетнева Елена Юрьевна, 

заместитель начальника управления-

начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образовательной 

политики министерства образования 

Новосибирской области 

25 

8. 
Участник 

регионального проекта 

Самуйленко 

Светлана 

Васильевна 

Директор 

ГБУ НСО «Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

Федорчук Сергей Владимирович,  

министр образования 

Новосибирской области 

25 

9. 
Участник 

регионального проекта 

Синенко  

Василия Яковлевич 

Ректор 

ГАУ ДПО НСО 

Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Федорчук Сергей Владимирович, 

министр образования  

Новосибирской области 

10 

10. 
Участник 

регионального проекта 

Органы местного 

самоуправления 

Главы  

муниципальных районов и  

городских округов  

Новосибирской области 
 

Травников Андрей Александрович, 

Губернатор Новосибирской области 
20 
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6. Дополнительная информация 

 

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

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей 

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

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Результативность реализации регионального проекта будет достигнута за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей через создание сети 

НКО, открытие консультационных центров на базе государственных, муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, расширение деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  

Наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования Новосибирской области 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области  от 26 сентября 2017 года 

№ 379-рп, к концу 2021 года на территории Новосибирской области будут внедрены методические рекомендации, 

предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей, 

в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и 

методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития 

детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация мероприятий планируется путем участия НКО и иных организаций, в том числе государственных и 

муниципальных, в конкурсном отборе и получения грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, и 

дополнительного финансирования из областного бюджета. К 2024 году планируется оказать не менее 45,0 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим 

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

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, предполагается осуществлять в рамках 

межведомственного взаимодействия с министерством труда и социального развития Новосибирской области. 
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Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 

годы». 

Достижение запланированных значений показателей возможно только при условии: 

1) ежегодного получения средств грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, и 

дополнительного финансирования средств из областного бюджета на создание новых и поддержку действующих 

консультационных центров, организованных на базе дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций, 

осуществляющих функции психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, и иных организаций, в 

том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО (далее - организации); 

2) организации обучения специалистов организаций по дополнительной профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в рамках 

государственного задания ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО). 

 

 

Глоссарий 

 

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

роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации». За последние годы в ходе реализации «Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг.» предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему 

образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений. 

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, 

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

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

родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества. 

Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель 

организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей 

дошкольного возраста в субъекте Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и 
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информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте до трех 

лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации 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. Оказано не менее 4,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

01.01.2019  31.12.2019  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 4,5 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Руководи

тель 

региональ

ного 

проекта 

(далее – 

РРП) 

1.1.1. Создание рабочей группы по организации и 

проведению анализа потребности родителей 

(законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

05.03.2019 20..03.2019 Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

приказ о создании рабочей 

группы, утверждающий состав 

лиц, ответственных  

за проведение и подготовку 

информационно-

аналитического отчета  

о результатах мониторинга 

РРП 

1.1.2. Проведение анализа потребности родителей 

(законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

15.03.2019 15.04.2019 Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, которые позволят 

определить перечень 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

родителей, в получении услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, в том числе: 

1) наличие на территории муниципального 

образования соответствующей 

инфраструктуры и кадровой обеспеченности; 

2) статистических сведений о составе 

детского и взрослого населения 
муниципального образования; 

3) нормативное правовое обеспечение 

создания консультационных центров в 

муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях. 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

организаций, на базе которых 

будут реализованы 

мероприятия по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.1.3. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15.04.2019 30.04.2019 Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

1.1.4. Проведение обучения специалистов 

муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций по дополнительной 

30.06.2019 31.12.2019 Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

1.1.5. Создание регионального ресурсного центра 

по оказанию ранней помощи детям в возрасте 

до трех лет и психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье: нормативное правовое, 

кадровое, материально-техническое 

обеспечение 

15.06.2019  31.12.2019  Федорчук С.В., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

 

создание регионального 

ресурсного центра позволит 

обеспечить нормативное 

правовое, кадровое и 

материально-технического 

сопровождение организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование 

в семье 

Отраслев

ой 

проектны

й комитет 

(далее – 

ОПК) 

1.1 Оказано не менее 4,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2019  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 
4,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 

2. Оказано не менее 10,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

01.01.2020 31.12.2020  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 69 

тыс. услуг психолого-

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1.1. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15.01.2020  31.12.2020  Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

2.1.2. Проведение обучения специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, оказывающих 

01.01.2020 31.12.2020 Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

2.1.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

01.02.2020 31.12.2020 Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, что позволит 

провести оценку 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг 

с целью совершенствования 

порядка предоставления и 

содержания услуг   

РРП 

2.1. Оказано не менее 10,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2020 Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 

10,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 

3. Оказано не менее 16,5 тыс. услуг психолого- 01.01.2021 31.12.2021 Щукин В.Н., информационно-аналитический РРП 



19 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В.,  

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

отчет об оказании не менее 

16,5тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3.1.1. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15.04.2021 30.04.2021 Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

3.1.2. Проведение обучения специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных по 

01.05.2021 31.12.2021  Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

3.1.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

01.02.2021  31.12.2021  Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, что позволит 

провести оценку 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг 

с целью совершенствования 

порядка предоставления и 

содержания услуг   

РРП 

3.1. Оказано не менее 16,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2021 Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 

16,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

области 

4. Внедрены методические рекомендации, 

включающие в себя рекомендации по 

организационно-управленческим, 

нормативным, методическим мероприятиям, 

обеспечивающим расширение 

информационно-просветительской 

поддержки родителей через создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, на базе 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

консультационной помощи на безвозмездной 

основе 

01.01.2021 31.12.2021  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о внедрении 

методических рекомендаций 

на территории  

Новосибирской области 

РРП 

4.1.1. Наполнение и функционирование единого 

регионального портала информационно-

просветительской поддержки родителей 

(законных представителей), позволяющего 

оказывать различную консультационную 

помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивать 

взаимодействие с образовательными 

организациями и родительским 

сообществом. 

01.02.2021 01.11.2021 Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о функционировании 

единого регионального портала 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, его посещаемости. 

Региональный портал позволяет 

обеспечить широкий охват 

родителей (законных 

представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей услугами психолого-

педагогической, методической 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

и консультативной помощи 

4.1.2. Разработаны и реализуются модульные 

программы психолого-педагогической, 

методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, 

получающим образование в семье 

01.02.2021 31.12.2021 Самуйленко С.В., 

руководители 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

информационно-аналитический 

отчет. Разработанные сборники 

программ, в том числе на 

электронных носителях, 

позволят обеспечить получение 

детьми образования в форме 

семейного образования  

(с возможностью реализации  

в дистанционной форме) 

РРП 

4.1.3. Разработаны и внедрены методико-

практические комплексы для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, в т.ч. для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.02.2021 31.12.2021 Самуйленко С.В., 

руководители 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

информационно-аналитический 

отчет. Внедрение 

разработанных комплексов,  

в том числе 

на электронных носителях, 

позволят родителям (законным 

представителям) получить 

информационно-

просветительскую поддержку 

по вопросам раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, 

в т.ч. для детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

РРП 

4.1.4. Реализован комплекс обучающих модулей 

для родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов по вопросам здоровья, 

развития, коррекции обучения и воспитания, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

01.02.2021 31.12.2021 Самуйленко С.В., 

руководители 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

информационно-аналитический 

отчет. Комплекс обучающих 

модулей позволит повысить 

уровень образования родителей 

(законных представителей) 

детей-инвалидов по вопросам 

получения по вопросам 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

здоровья, развития, коррекции 

обучения и воспитания 

4.1.5. Разработаны и внедрены комплекты 

информационных и методических материалов 

для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

семейного права, прав детей, этики и 

психологии семейных и детско-родительских 

отношений, экономики семьи, основам 

семейного уклада 

01.02.2021 31.12.2021 Самуйленко С.В., 

руководители 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

информационно-аналитический 

отчет. Внедрение 

информационных и 

методических материалов 

позволят повысить 

компетентность родительской и 

педагогической 

общественности в вопросах 

этики и психологии семейных и 

детско-родительских 

отношений 

РРП 

4.1. Внедрена модель информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающая создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной помощи на безвозмездной 

основе 

 31.12.2021 Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о получении родителями 

(законными представителями) 

детей и гражданами, 

желающими принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, о получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

5. Оказано не менее 24,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

01.01.2022  31.12.2022  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 24,0 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

государственные 

и муниципальные, 

 Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

5.1.1. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15.01.2022  31.01.2022  Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

5.1.2. Проведение обучения 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 

01.01.2022  01.12.2022 Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РРП 

5.1.3. Создание филиала на базе регионального 

центра по оказанию ранней помощи детям в 

01.01.2022 31.12.2022 Федорчук С.В., 

Плетнева Е.Ю., 

доклад РРП на ОПК. 

Созданные консультационные 

ОПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

возрасте до трех лет и психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

семье 

Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

центры на базе дошкольных 

образовательных организаций 

позволят обеспечить оказание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям, в том числе детям в 

возрасте до трех лет 

5.1.4. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

01.02.2022 31.12.2022  Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, что позволит 

провести оценку 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг 

с целью совершенствования 

порядка предоставления и 

содержания услуг   

РРП 

5.1. Оказано не менее 24,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2022  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 

24,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

6. Оказано не менее 32,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

01.01.2023 31.12.2023 Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В.,  

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 32,5 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

РРП 

6.1.1. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

15.01.2023  31.01.2023 Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

6.1.2. Создание филиала регионального ресурсного 

центра по оказанию ранней помощи детям в 

возрасте до трех лет и психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

семье 

01.01.2023  31.12.2023 Федорчук С.В., 

Плетнева Е.Ю., 

Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

 

доклад РРП на ОПК. 

Созданные консультационные 

центры на базе дошкольной 

образовательной организации и 

филиала регионального ППМС-

центра позволят обеспечить 

оказание психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям, в том числе детям в 

возрасте до трех лет 

РРП 

6.1.3. Проведение обучения 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 

01.01.2023  31.12.2023 Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РРП 

6.1.4. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, а также по проведению 

01.02.2023  31.12.2023  Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, что позволит 

провести оценку 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

степень удовлетворенности 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителей - получателей услуг 

с целью совершенствования 

порядка предоставления и 

содержания услуг   

6.1. Оказано не менее 32,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2023 Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 

32,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 

7. Оказано не менее 45,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных 

01.01.2024 31.12.2024  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В.,  

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 45,0 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

попечения родителей 

7.1.1. Определение перечня муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы консультационные 

центры по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15.01.2024   31.01.2024  Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

протокол заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению мониторинга 

потребности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в получении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

РРП 

7.1.2. Создание филиала регионального ресурсного 

центра по оказанию ранней помощи детям в 

возрасте до трех лет и психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

семье 

01.01.2024 31.12.2024  Федорчук С.В., 

Плетнева Е.Ю., 

Щукин В.Н., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

Главы 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области 

доклад РРП на ОПК. 

Созданные на базе дошкольных 

образовательных организаций 

консультационные центры 

позволят обеспечить оказание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям, в том числе детям в 

возрасте до трех лет 

ОПК 



30 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

7.1.3. Проведение обучения 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 

01.01.2024  31.12.2024  Синенко В.Я. информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РРП 

7.1.4. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

01.02.2024 31.12 2024  Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга, что позволит 

провести оценку 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг 

с целью совершенствования 

порядка предоставления и 

содержания услуг   

РРП 

7.1. Оказано не менее 45,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

 31.12.2024  Щукин В.Н., 

Плетнева Е.Ю., 

Попкова И.В., 

Самуйленко С.В., 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные, 

Главы 

муниципальных 

районов и 

информационно-аналитический 

отчет о результатах оказания 

45,0 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, что 

позволит родителям (законным 

представителям) решить 

вопросы образования, развития 

и воспитания детей   

РРП 



31 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

городских 

округов 

Новосибирской 

области 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

За последние годы в Новосибирской предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей 

(законных представителей) в систему образования, повышение их статуса как полноправных участников образовательных 

отношений.  

Разработаны и утверждены: 

1) концепция развития инклюзивного образования на территории Новосибирской области на 2016-2020 годы и план по 

ее реализации; 

2) концепция развития психологической службы в системе образования Новосибирской области на период до 2025 

года. 

На территории 12 муниципальных образований Новосибирской области в настоящее время функционируют 20 

консультационных центров, оказывающих услуги родителям (законным представителям), воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в том числе детей в возрасте до трех лет. Ежегодно услуги консультационных центров получают 

порядка 1000 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, системой ПМПК охвачено 6400 родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста, в том числе 213 родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста. В целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей в Новосибирской области на 

протяжении 3 лет реализуется региональный инновационный проект «Родительский университет «Успешные родители: 

взрослеем вместе», в рамках которого ежегодно около 2000 родителей (законных представителей) имеют возможность в 

режиме он-лайн с использованием видеоконференцсвязи получить консультационные услуги по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей.  

В 2019 году на базе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» будет 

создан региональный ресурсный центр по оказанию ранней помощи детям в возрасте до трех лет и психолого-

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

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

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей 
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в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Результативность реализации регионального проекта будет достигнута за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей через создание сети 

НКО, открытие консультационных центров на базе государственных, муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, расширение деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  

Ключевым мероприятием регионального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и 

муниципальных (к 2024 году планируется оказать не менее 45,0 тыс. услуг). Реализация мероприятий планируется путем 

участия указанных организаций в конкурсном отборе и получения грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей, и дополнительного финансирования из областного бюджета.  

Результаты реализации регионального проекта окажут влияние на создание благоприятных условий для раннего 

развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать 

повышению психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) обучающихся.   

Мероприятия регионального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей 

регионального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенности граждан оказываемыми 

услугами. Для этого в показателях регионального проекта определен показатель «Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги». Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85%, и будет являться 

достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации регионального проекта.  

Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут 

предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через 

анализ отчетов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет 

обеспечено предоставление психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг и федеральный 
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портал информационно-просветительской поддержки родителей, что позволит увеличить доступность к оказываемым 

услугам. 

Достижение запланированных значений показателей возможно только при условии ежегодного получения средств 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, и дополнительного финансирования средств из 

областного бюджета на создание новых и поддержку действующих консультационных центров, организованных на базе 

дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих функции психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения, и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, 

социально-ориентированных НКО и организацию обучения 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 (в рамках государственного задания ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»). 
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2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ п/п Наименование мероприятия и источники финансирования 
Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего,  

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 

1.1. 

Оказано услуг психолого-педагогической информационно-

просветительской, 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 

  1,360 1,360 1,360 4,080 

1.1.1. Федеральный бюджет  073 0709 02 2 Е3 62292 633 - - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  
Х - - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.1.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 136 0709 07 1 04 00660 611 1,36 1,36 1,36 4,080 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование 
  - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники Х - - - - 

  Всего по региональному проекту, в том числе:   1,360 1,360 1,360 4,080 

  федеральный бюджет    - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  
  - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

  
Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
  1,360 1,360 1,360 4,080 
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из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование 
  - - - - 

  внебюджетные источники   - - - - 

 

__________ 

 
 


