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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цель – создать в Ставропольском крае условия для повышения к 2024 году  уровня компетентности не менее 75% родителей 

детей Ставропольского края 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 

показа-

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе-

ние 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2019- 

2024 

1. Количество услуг психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной по-

мощи родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением неком-

мерческих организаций (да-

лее – НКО), тыс. единиц, 

накопительным итогом с 2019 

года1 

основ-

ной 

19,6 2018 43,7 87,4 131,1 174,9 218,6 262,3 262,3 

                                                           
1Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из феде-

рального бюджета 



3 

 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консульта-

тивной помощи, от общего 

числа обратившихся за полу-

чением услуги, %2 

основ-

ной 

уточня-

ется 

2018 60 65 70 75 80 85 85 

3. Доля родителей (законных 

представителей) детей, полу-

чивших услуги психолого-пе-

дагогической, методической 

и консультативной помощи, 

% накопительным итогом3 

допол-

нитель-

ный 

уточня-

ется 

2018 25 35 45 55 65 75 75 

4. Количество созданных кон-

сультационных центров для 

родителей в государственных 

и муниципальных образова-

тельных организациях Став-

ропольского края, накопи-

тельным итогом, единиц 

допол-

нитель-

ный 

0 2018 10 20 33 33 33 33 33 

5. Доля кандидатов в замещаю-

щие родители, прошедших 

обучение в рамках программ 

психолого-педагогической и 

допол-

нитель-

ный 

98,10 2018 98,20 98,40 98,60 98,80 98,90 99,00 99,00 

                                                           
2 Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из феде-

рального бюджета 
3 Значения показателя будут уточнены после представления Министерством просвещения Российской Федерации методики расчета показателя 
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правовой подготовки, в об-

щей численности кандидатов 

в замещающие родители, в 

том числе близких родствен-

ников, процентов 
 

3. Результаты регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы пси-

холого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в се-

мье 

1.1. Не менее 75 процентов родителей (за-

конных представителей) детей в Став-

ропольском крае получили услуги 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без по-

печения родителей 

01.01.2019-

31.12.2024 

Основным результатом проекта является удовлетворение потребно-

сти родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопро-

сам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

Результат достигнут за счет реализации программы психолого-педа-

гогической и информационно-просветительской поддержки родите-

лей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, программы психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям детей, получающим дошколь-

ное образование в семье.  

Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих орга-

низаций (далее – НКО) и иных организаций, в том числе государ-

ственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, ор-
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ганизаций, реализующих функции территориальных центров соци-

альной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 

помощи населению. 

С учетом целевой модели информационно-просветительской под-

держки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и 

требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества 

оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановле-

нием 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 запланировано ежегодное уча-

стие в отборе организаций на получение грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета на поддержку развития деятельности по 

информационно-просветительской поддержке родителей в регио-

нах. 

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. 

Министерством образования Ставропольского края (далее – мини-

стерство) разработаны и реализованы программы подготовки граж-

дан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и сопровождения замещающих родителей. 

Министерством, ресурсными центрами по работе с различными ка-

тегориями детей и их родителями, созданными министерством, раз-

работаны, изданы и распространены в ходе семинаров, совещаний, 
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на сайтах ресурсных центров справочные материалы, информацион-

ные и методические пособия для родителей (законных представите-

лей) не менее 4 наименований в год по вопросам воспитания и обу-

чения детей, в том числе детей до трех лет и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализована программа психолого-педагогической и правовой  под-

готовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных роди-

телей», на базе организаций Ставропольского края для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские 

дома), социально-ориентированных НКО для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи 

(далее – психологические центры). 

Министерством разработаны и внедрены диагностические методики 

при устройстве ребенка в семью, организована диагностика с целью 

определения воспитательного потенциала родителей, их психологи-

ческой совместимости с ребенком, а также граждан, желающих при-

нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечитель-

ства родителей. 

К 2024 году 75% родителей (законных представителей) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привле-

чением НКО, оказано не менее 262,34 тыс.услуг психолого-педаго-

гической, методической и консультативной помощи, в том числе не 

                                                           
4Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 
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менее 2000 консультационных услуг гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, замещающим родителям посредством работы «Телефона 

доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, семейных 

центров, созданных на базе детских домов 

1.2. Внедрена в Ставропольском крае це-

левая модель информационно-просве-

тительской поддержки родителей, 

включающая создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и об-

щеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспе-

чивающих получение родителями де-

тей дошкольного возраста методиче-

ской, психолого-педагогической, в 

том числе диагностической и консуль-

тативной помощи на безвозмездной 

основе (далее – Модель) 

 

01.01.2021-

31.12.2021 

В Ставропольском крае к концу 2021 года внедрена и реализована 

Модель.  

Достигнуты показатели эффективности реализации Модели через 

создание и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного воз-

раста методической, психолого-педагогической, в том числе диагно-

стической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 

Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей прове-

дена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций. 

В рамках подготовки к внедрению и реализации Модели в 2019- 

2024 годах создается не менее 33 консультационных центров для ро-

дителей в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях Ставропольского края. 

Деятельность консультационных центров направлена на: 

информирование родительской общественности о порядке и местах 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), в 

том числе родителям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет, ро-

дителям детей с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление услуг психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

в том числе родителям, воспитывающим детей  в возрасте до 3 лет, 
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родителям детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание информационно-методической помощи гражданам, жела-

ющим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Информирование родительской общественности о деятельности 

консультационных центров осуществляется посредством сообще-

ний в средствах массовой информации, размещения информации на 

официальных сайтах образовательных организаций Ставрополь-

ского края, на межведомственном социальном портале Ставрополь-

ского края (www.rsp26.ru) при участии министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края и министерства 

здравоохранения Ставропольского края, а также  на вновь создан-

ном краевом портале «Учимся вместе» 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 
№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогиче-

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

1.1. Не менее 75 процентов родителей (закон-

ных представителей) детей в Ставро-

польском крае получили услуги психо-

лого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желающим 

1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

http://www.rsp26.ru/
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принять на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Ставрополь-

ского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их терри-

ториальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации, в т.ч. 

1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

1.1.3.1 бюджет Ставропольского края  1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Став-

ропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных транфертов из бюд-

жета Ставропольского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Внедрена в Ставропольском крае целе-

вая модель информационно-просвети-

тельской поддержки родителей, включа-

ющая создание, в том числе в дошколь-

ных образовательных и общеобразова-

тельных организациях, консультацион-

ных центров, обеспечивающих получе-

ние родителями детей дошкольного воз-

0 0 0 0 0 0 0 
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раста методической, психолого-педагоги-

ческой, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмезд-

ной основе 

1.2.1. федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Ставрополь-

ского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их терри-

ториальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1 бюджет Ставропольского края  0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Став-

ропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных транфертов из бюд-

жета Ставропольского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Всего по проекту 1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

1.3.1. федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Ставрополь-

ского края) 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их терри-

ториальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации, в т.ч. 

1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

1.3.3.1 бюджет Ставропольского края  1,36 1,282 0 0 0 0 2,642 

1.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Став-

ропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных транфертов из бюд-

жета Ставропольского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта  

 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте (про-

центов) 

1. Руководитель про-
екта 

Е.Н.Козюра 

 

 

министр образования Ставро-

польского 

 

И.В.Кувалдина,  

заместитель председателя Прави-

тельства Ставропольского края  

20 

2. Администратор 
проекта 

Г.С.Зубенко 

 

заместитель министра образо-

вания Ставропольского края 

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского 

 

 

40 
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Общие организационные мероприятия по проекту 
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта 

3. Ответственный за 

достижение резуль-

тата 

Г.С.Зубенко 

 

заместитель министра образо-

вания Ставропольского края 

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского 

40 

4. Участник проекта Е.В.Немцева заместитель министра труда 
и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края 

И.И.Ульянченко, 

министр труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского 

края 

10 

5. Участник проекта Н.А.Козлова заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского 
края 

В.Н.Мажаров, 

министр здравоохранения Ставро-

польского края 

10 

Не менее 75 процентов родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае 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 

6. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Г.С.Зубенко 

 

Н.А.Лаврова 

 

 

Д.Г.Рудьева 

  

заместитель министра образо-

вания Ставропольского края  

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского края 

40 

 первый заместитель министра 

образования Ставрополь-

ского края 

заместитель министра обра-

зования Ставропольского 

края 

 

7. Участник проекта Н.О.Тимошенко заведующий сектором специ-

ального образования и здоро-

вьесберегающих технологий 

министерства образования 

Ставропольского края 

Г.С.Зубенко, заместитель мини-

стра образования Ставропольского 

края 

40 
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8. Участник проекта О.Н.Чубова начальник отдела общего об-

разования министерства об-

разования Ставропольского 

края 

Н.А.Лаврова, первый заместитель 

министра образования Ставро-

польского края 

40 

9. Участник проекта О.Н.Пикалова начальник отдела воспита-

тельной работы и дополни-

тельного образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

Д.Г.Рудьева, заместитель мини-

стра образования Ставропольского 

края 

40 

10. Участник проекта Н.И.Фирсова начальник отдела развития 

семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Г.С.Зубенко, заместитель мини-

стра образования Ставропольского 

края 

40 

11. Участник проекта - органы управления образова-

нием администрации муници-

пальных районов и городских 

округов Ставропольского 

края (далее - отделы образо-

вания) (по согласованию) 

главы администраций муници-

пальных районов и городских 

округов Ставропольского края (по 

согласованию) 

10 

12. Участник проекта - государственные образова-

тельные организации Ставро-

польского края 

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского края 

30 

13. Участник проекта - государственные организации 

Ставропольского края для де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского края 

40 
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без попечения родителей 

14. Участник проекта - социально ориентированные 

некоммерческие организации 

Ставропольского края (по со-

гласованию) 

- 90 

Внедрена в Ставропольском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включаю-
щая 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 резуль-

тата 

Г.С.Зубенко 

 

 

заместитель министра образо-

вания Ставропольского края  

Е.Н.Козюра,  

министр образования Ставрополь-

ского края 

40 

16. Участник проекта Е.В.Немцева заместитель министра труда и 
социальной защиты населе-
ния Ставропольского края 

И.И.Ульянченко, 

министр труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского 

края 

10 

17. Участник проекта Н.А.Козлова заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского 
края 

В.Н.Мажаров, 

министр здравоохранения Ставро-

польского края 

10 

18. Участник проекта Н.О.Тимошенко заведующий сектором специ-

ального образования и здоро-

вьесберегающих технологий 

министерства образования 

Ставропольского края 

Г.С.Зубенко, заместитель мини-

стра образования Ставропольского 

края 

40 
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19. Участник проекта О.Н.Чубова начальник отдела общего об-

разования министерства об-

разования Ставропольского 

края 

Н.А.Лаврова, первый заместитель 

министра образования Ставро-

польского края 

40 

20. Участник проекта Н.И. Фирсова начальник отдела развития 

семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, министер-

ства образования Ставро-

польского края 

Г.С.Зубенко, заместитель мини-

стра образования Ставропольского 

края 

40 

21. Участник проекта - отделы образования (по со-

гласованию) 

главы администраций муниципаль-

ных районов и городских округов 

Ставропольского края (по согласо-

ванию) 

10 

22. Участник проекта - государственные образова-

тельные организации Ставро-

польского края 

Е.Н.Козюра, министр образования 

Ставропольского края 

40 

23. Участник проекта - социально ориентированные 

некоммерческие организации 

Ставропольского края (по со-

гласованию) 

- 90 

24. Участник проекта  муниципальные образова-

тельные организации Ставро-

польского края (по согласова-

нию) 

отделы образования (по согласова-

нию) 

40 
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6. Дополнительная информация 

 

Задача национального проекта «Образование» создание условий для раннего развития в возрасте до трех лет, реализация про-

граммы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образова-

ние в семье, будет решаться в Ставропольском крае посредством повышения уровня методической, психолого-педагогической ком-

петентности не менее 75% родителей детей Ставропольского края, в том числе родителей детей в возрасте до 3 лет и родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, путем внедрения целевой модели информационно-просветительской поддержки ро-

дителей. 

Накопленный в крае опыт дошкольного образования детей до 3 лет (по состоянию на 01.01.2018 воспитываются 19145 детей), 

применения вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, функционирующие на базе до-

школьных образовательных организаций (104 группы, в них 1158 детей), на базе организаций дополнительного образования детей 

(3 группы, в них 19 детей), группы полного дня на базе общеобразовательных организаций (6 групп, в них 106 детей), группы 

присмотра и ухода (4 группы, в них 75 детей), консультативные пункты (440 пунктов для 3968 детей до 3-х лет и их родителей) 

позволит предоставить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей до 3 лет, включая 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Специалистами центров ранней помощи, созданных на базе госу-

дарственных образовательных организаций Ставропольского края, будет оказана необходимая консультативная помощь родите-

лям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важным инструментом для реализации целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей является 

созданная в Ставропольском крае система оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родите-

лям (законным представителям). В 2017 году центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказано 

19675 услуг. 

В рамках проекта планируется расширить программу подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет совершенствования методической базы «Школы приемных родителей» и расширения 

круга целевой группы обучающихся по данным программам кандидатов в замещающие родители.  

Таким образом, исходя из практики организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консуль-
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тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, предполагается к 2024 году увеличить коли-

чество предоставляемых услуг до 263,3. 
 



Приложение 1 
 

к паспорту регионального  
проекта «Поддержка семей,  

имеющих детей» 
 
 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Не менее 75 процентов родителей 

(законных представителей) детей в 

Ставропольском крае получили 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечительства ро-

дителей 

01.01.2019 

 

31.12.2024  Зубенко Г.С.  информационно-

аналитический 

отчет 

Совет при 

Губернаторе 

Ставрополь-

ское края по 

проектной 

деятельности 

(далее – со-

вет) 

1.1.1. Предоставление некоммерческими ор-

ганизациями (далее – НКО) и иными 

организациями, в том числе государ-

ственными и муниципальными, заявок 

01.12.2018  15.02.2019  НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

государственных 

И.В. Кувал-

дина, заме-

ститель пред-

седателя 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

в Министерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи граж-

данам, имеющим детей 

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

и муниципаль-

ных, в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края (далее – 

куратор про-

екта) 

1.1.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей5 

15.03.2019  15.04.2019  НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

грантов 

куратор про-

екта 

1.1.3. Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

15.01.2019 31.12.2019  

 

Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

куратор про-

екта 

                                                           
5 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

организациями 

Ставропольского 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

органов управле-

ния образова-

нием админи-

страций муници-

пальных районов 

и городских 

округов Ставро-

польского края 

(далее - отделы  

образования) 

1.1.4. Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

15.01.2019 31.12.2019 Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

Фирсова Н.И.  

справочные ма-

териалы по во-

просам воспита-

ния и обучения 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

обучения детей в Ставропольском 

крае, в том числе детей до 3 лет и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья 

детей, разрабо-

танные мини-

стерством обра-

зования Ставро-

польского края 

(далее – мино-

бразования края) 

1.1.5. Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

родственников 

15.01.2019 31.12.2019 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных организа-

ций Ставрополь-

ского края 

куратор про-

екта  

1.1.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей  

15.01.2019 31.12.2019 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

отчеты отделов 

образования 

1.1.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством работы «Те-

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

10.01.2019 31.12.2019 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных организа-

ций Ставрополь-

ского края, орга-

низаций Ставро-

польского края 

для детей-сирот  

куратор про-

екта 

1.1. Не менее 25% родителей (законных 

представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей 

- 31.12.2019 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы»  

1.2.1. Предоставление НКО и иными орга-

низациями, в том числе государствен-

ными и муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в отборе 

01.11.2019 01.12.2019 НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

государственных 

и муниципальных 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи граж-

данам, имеющим детей 

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

в Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

1.2.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей6 

01.01.2020 29.02.2020 НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

грантов 

куратор про-

екта 

1.2.3. Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

15.01.2020 31.12.2020 

 

Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

организациями 

Ставропольского 

куратор про-

екта 

                                                           
6 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

отделов образо-

вания 

1.2.4. Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей, в том числе детей до 3 

лет и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

15.01.2020 31.12.2020 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н., 

Фирсова Н.И.  

Справочные ма-

териалы, по во-

просам воспита-

ния и обучения 

детей, разрабо-

танные минобра-

зованием края 

 

куратор про-

екта 

1.2.5. Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

15.01.2020 31.12.2020 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

родственников 

1.2.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечительства роди-

телей 

15.01.2020 31.12.2020 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

отчеты отделов 

образования 

куратор про-

екта 

1.2.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством работы «Те-

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

10.01.2020 31.12.2020 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

организаций 

Ставрополь-

ского края для 

детей-сирот  

куратор про-

екта 

1.2. Не менее 35% родителей (законных 

представителей) детей в Ставрополь-

ском крае получили услуги психолого-

- 31.12.2020 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сферы» 

1.3.1. Предоставление НКО и иными орга-

низациями, в том числе государствен-

ными и муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи граж-

данам, имеющим детей 

01.11.2020 01.12.2020 НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

государственных 

и муниципаль-

ных, в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

куратор про-

екта 

1.3.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

01.01.2021 28.02.2021 НКО и иные ор-

ганизации, в том 

числе государ-

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей7 

ственные и муни-

ципальные (по 

согласованию) 

предоставлении 

грантов 

1.3.3 Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

15.01.2021 31.12.2021 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н., Пи-

калова О.Н.,  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

организациями 

Ставропольского 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

отделов образо-

вания 

куратор про-

екта 

1.3.4 Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

15.01.2021 31.12.2021 Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

справочные ма-

териалы  

куратор про-

екта 

                                                           
7 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей в Ставропольском 

крае, в том числе детей до 3 лет и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Пикалова О.Н.,  

Фирсова Н.И. 

1.3.5 Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

родственников 

15.01.2021 31.12.2021 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.3.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15.01.2021 31.12.2021 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

отчеты отделов 

образования 

1.3.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей посредством работы «Те-

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

10.01.2021 31.12.2021 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

организаций 

Ставрополь-

ского края для 

детей-сирот  

куратор про-

екта 

1.3 Не менее 45% родителей (законных 

представителей) детей в Ставрополь-

ском крае получили услуги психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 31.12.2021 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

1.4.1. Предоставление НКО и иными орга-

низациями, в том числе государствен-

ными и муниципальными, заявок в 

01.11.2021 01.12.2021 НКО и иные орга-

низации, в том 

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Министерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи граж-

данам, имеющим детей 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

государственных 

и муниципаль-

ных, в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

1.4.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей8 

01.01.2022 28.02.2022 НКО и иные ор-

ганизации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по 

согласованию) 

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

грантов 

куратор про-

екта 

1.4.3 Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

15.01.2022 31.12.2022 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н., Пи-

калова О.Н.,  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

куратор про-

екта 

                                                           
8 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

организациями 

Ставропольского 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

отделов образо-

вания 

1.4.4 Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей в Ставропольском 

крае, в том числе детей до 3 лет и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья 

15.01.2022 31.12.2022 Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

Фирсова Н.И. 

справочные ма-

териалы  

куратор про-

екта 

1.4.5 Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

15.01.2022 31.12.2022 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

родственников 

1.4.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15.01.2022 31.12.2022 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

отчеты отделов  

образования 

куратор про-

екта 

1.4.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей посредством работы «Те-

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

10.01.2022 31.12.2022 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

организаций 

Ставрополь-

ского края для 

детей-сирот  

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.4. Не менее 55% родителей (законных 

представителей) детей в Ставрополь-

ском крае получили услуги психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 31.12.2022 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

1.5.1. Предоставление НКО и иными орга-

низациями, в том числе государствен-

ными и муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи граж-

данам, имеющим детей 

01.11.2022 01.12.2022 НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

государственных 

и муниципаль-

ных, в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.5.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей9 

01.01.2023 28.02.2023 НКО и иные ор-

ганизации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по 

согласованию) 

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

грантов 

куратор про-

екта  

1.5.3 Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

15.01.2023 31.12.2023 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н., Пи-

калова О.Н.,  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

организациями 

Ставропольского 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

отделов образо-

вания 

куратор про-

екта 

                                                           
9 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.5.4 Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей в Ставропольском 

крае, в том числе детей до 3 лет и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья 

15.01.2023 31.12.2023 Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

Фирсова Н.И. 

справочные ма-

териалы  

куратор про-

екта 

1.5.5 Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

родственников 

15.01.2023 31.12.2023 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.5.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15.01.2023 31.12.2023 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

отчеты отделов 

образования 

1.5.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей посредством работы «Те-

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

10.01.2023 31.12.2023 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

организаций 

Ставропольского 

края для детей-

сирот  

куратор про-

екта 

1.5 Не менее 65% родителей (законных 

представителей) детей в Ставрополь-

ском крае получили услуги психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 31.12.2023 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.6.1. Предоставление НКО и иными орга-

низациями, в том числе государствен-

ными и муниципальными заявок в Ми-

нистерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление грантов в форме суб-

сидии из федерального бюджета юри-

дическим лицам в целях оказания пси-

холого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражда-

нам, имеющим детей 

01.11.2023 01.12.2023 НКО и иные орга-

низации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по со-

гласованию) 

заявки НКО и 

иных организа-

ций, в том числе 

государственных 

и муниципаль-

ных, в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

куратор про-

екта 

1.6.2. Заключение соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального бюд-

жета юридическим лицам в целях ока-

зания психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи гражданам, имеющим детей10 

01.01.2024 28.02.2024 НКО и иные ор-

ганизации, в том 

числе государ-

ственные и муни-

ципальные (по 

согласованию) 

соглашения с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

грантов 

куратор про-

екта 

                                                           
10 План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.6.3 Разработка и реализация программ 

психолого-педагогической и инфор-

мационно-просветительской под-

держки родителей, в том числе роди-

телей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей в возрасте до 

3 лет, детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

15.01.2024 31.12.2024 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.  

программы, раз-

работанные об-

разовательными 

организациями 

Ставропольского 

края, 

отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

отделов образо-

вания 

куратор про-

екта 

1.6.4 Разработка, издание и распростране-

ние справочных материалов, типовых 

информационных и методических по-

собий для родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей в Ставропольском 

крае, в том числе детей до 3 лет и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья 

15.01.2024 31.12.2024 Тимошенко Н.О.,  

Чубова О.Н.,  

Пикалова О.Н.,  

Фирсова Н.И. 

справочные ма-

териалы  

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.6.5 Реализация программ для психолого-

педагогической и правовой подго-

товки граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

«Школа приемных родителей», заме-

щающих родителей и их ближайших 

родственников 

15.01.2024 31.12.2024 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.6.6. Разработка и внедрение диагностиче-

ских методик при устройстве ребенка 

в семью граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15.01.2024 31.12.2024 Фирсова Н.И. диагностические 

методики опре-

деления воспита-

тельного потен-

циала кандида-

тов в замещаю-

щие родители, 

отчеты отделов 

образования 

куратор про-

екта 

1.6.7. Консультирование граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей посредством работы «Те-

10.01.2024 31.12.2024 Фирсова Н.И. отчеты образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края, 

организаций 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

лефона доверия», ежемесячных вы-

ездных консультаций, сайтов, создан-

ных семейными центрами 

Ставрополь-

ского края для 

детей-сирот  

1.6 Не менее 75% родителей (законных 

представителей) детей в Ставрополь-

ском крае получили услуги психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи, а также ока-

зана поддержка гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 31.12.2024 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2. Внедрена в Ставропольском крае 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки роди-

телей, включающая создание, в том 

числе в дошкольных образователь-

ных и общеобразовательных орга-

низациях, консультационных цен-

тров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного воз-

10.01.2021 31.12.2021 Зубенко Г.С. информационно-

аналитический 

отчет  

Совет  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

раста методической, психолого-пе-

дагогической, в том числе диагно-

стической и консультативной по-

мощи на безвозмездной основе 

2.1.1 Утверждение перечня консультацион-

ных центров для родителей, создавае-

мых в 2019 году  

10.01.2019 15.02.2019 Тимошенко Н.О. приказ минобра-

зования края  

куратор про-

екта 

2.1.2. Утверждение типового положения о 

консультационном центре для родите-

лей 

15.02.2019 01.03.2019 Тимошенко Н.О., 

Чубова О.Н. 

приказ минобра-

зования края 

куратор про-

екта 

2.1.3. Утверждение локальных актов госу-

дарственных образовательных органи-

заций Ставропольского края в целях 

создания и обеспечения деятельности 

консультационных центров для роди-

телей 

01.03.2019 15.04.2019 Тимошенко Н.О.  локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

куратор про-

екта 

2.1.4. Информационное наполнение крае-

вого портала «Учимся вместе» 

10.01.2019 31.12.2019 Тимошенко Н.О. размещена соот-

ветствующая ин-

формация на пор-

тале 

куратор про-

екта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.1.5. Информационное наполнение межве-

домственного социального портала 

Ставропольского края (www.rsp26.ru) 

10.01.2019 31.12.2019 Тимошенко Н.О. размещена соот-

ветствующая ин-

формация на пор-

тале 

куратор про-

екта 

2.1. Контрольная точка: 

Создано 10 консультационных цен-

тров для родителей в 2019 году 

- 31.12.2019 Зубенко Г.С. локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.2.1. Утверждение перечня консультацион-

ных центров для родителей, создавае-

мых в 2020 году  

10.01.2020 15.02.2020 Тимошенко Н.О. приказ минобра-

зования края 

куратор про-

екта 

2.2.2. Утверждение локальных актов госу-

дарственных образовательных органи-

заций Ставропольского края в целях 

создания и обеспечения деятельности 

консультационных центров для роди-

телей 

01.03.2020 15.04.2020 Тимошенко Н.О. локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

куратор про-

екта 

2.2.3. Информационное наполнение крае-

вого портала «Учимся вместе» 

10.01.2020 31.12.2020 Тимошенко Н.О. размещена соот-

ветствующая ин-

формация на пор-

тале  

куратор про-

екта 

http://www.rsp26.ru/
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.2.4. Информационное наполнение соци-

ального портала Ставропольского 

края (www.rsp26.ru) 

10.01.2020 31.12.2020 Тимошенко Н.О. актуализирована 

информация на 

портале «Учимся 

вместе» 

куратор про-

екта 

2.2. Контрольная точка: 

Создано 20 консультационных цен-

тров для родителей в 2020 году 

- 31.12.2020 Зубенко Г.С. локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.3.1. Утверждение перечня консультацион-

ных центров для родителей, создавае-

мых в 2021 году  

10.01.2021 15.02.2021 Тимошенко Н.О. приказ минобра-

зования края 

куратор про-

екта 

2.3.2. Утверждение локальных актов госу-

дарственных образовательных органи-

заций Ставропольского края в целях 

создания и обеспечения деятельности 

консультационных центров для роди-

телей 

01.03.2021 15.04.2021 Тимошенко Н.О. локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

куратор про-

екта 

2.3.3. Информационное наполнение крае-

вого портала «Учимся вместе» 

10.01.2021 31.12.2021 Тимошенко Н.О. актуализирована 

информация на 

портале «Учимся 

вместе» 

куратор про-

екта 

http://www.rsp26.ru/
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.3.4. Информационное наполнение межве-

домственного социального портала 

Ставропольского края (www.rsp26.ru) 

10.01.2021 31.12.2021 Тимошенко Н.О. размещена соот-

ветствующая ин-

формация на пор-

тале 

куратор про-

екта 

2.3. Контрольная точка: 

Создано 33 консультационных центра 

для родителей в 2021 году 

- 31.12.2021 Зубенко Г.С. локальные акты 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.4.1. Проведение краевого семинара-сове-

щания по вопросу внедрения в Ставро-

польском крае целевой модели инфор-

мационно-просветительской под-

держки родителей с участием кон-

сультационных центров для родите-

лей, НКО, отделов образованием  

05.05.2021 01.06.2021 Тимошенко Н.О. 

Фирсова Н.И. 

программа прове-

дения семинара-

совещания, 

списки участни-

ков, отчет о про-

ведении семинара 

куратор про-

екта 

2.4.2. Мониторинг внедрения в Ставрополь-

ском крае целевой модели информаци-

онно-просветительской поддержки 

родителей 

01.10.2021 15.12.2021 Тимошенко Н.О. отчет о внедрении 

целевой модели 

информационно-

просветительской 

куратор про-

екта 

http://www.rsp26.ru/
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

поддержки роди-

телей 

2.4.3. Размещение информации о внедрении 

целевой модели информационно-про-

светительской поддержки родителей 

на социальном портале Ставрополь-

ского края (www.rsp26.ru), официаль-

ном сайте министерства образования 

Ставропольского края, отделов обра-

зования, государственных и муници-

пальных образовательных организа-

ций Ставропольского края, в сред-

ствах массовой информации Ставро-

польского края 

01.10.2021 31.12.2021 Тимошенко Н.О. отчет о количе-

стве размещенной 

информации 

куратор про-

екта 

2.4. Внедрена в Ставропольском крае в 

2021 году целевая модель информаци-

онно-просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных орга-

низациях, консультационных центров, 

- 31.12.2021 Зубенко Г.С. направлен инфор-

мационно-анали-

тический отчет в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

http://www.rsp26.ru/
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

обеспечивающих получение родите-

лями детей дошкольного возраста ме-

тодической, психолого-педагогиче-

ской, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвоз-

мездной основе 
 

__________________ 
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Приложение 2 
 

к паспорту регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Срок и пери-

одичность 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

Количество созданных консультационных центров для родителей в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края в общей численности кандидатов в замещающие родители, в том числе близких род-

ственников 

1. Показатель соответствует ко-

личеству консультационных 

центров для родителей  

0 

в 2018 году 

по данным министер-

ства образования 

Ставропольского края, 

органов местного са-

моуправления муни-

ципальных районов и 

городских округов 

Ставропольского края 

министерство 

образования 

Ставрополь-

ского края 

по Ставро-

польскому 

краю 

1 раз в год - 

Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой 

подготовки 

2. 
𝐹 =  

∑ 𝑌обрат𝑖

∑ 𝑌всего𝑖
 

98,00 по данным министер-

ства образования 

министерство 

образования 

по Ставро-

польскому 

годовая - 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Срок и пери-

одичность 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

 

где:  

Yобратi  - численность граждан, 

желающих принять на воспи-

тание в семью детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, прошедших обучение по 

программе «Школа приемных 

родителей»  

Yвсегоi  - численность граждан, 

желающих принять на воспи-

тание в семью детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, получивших направление 

органов опеки и попечитель-

ства Ставропольского края  на 

прохождение соответствую-

щего обучения 

Ставропольского края, 

органов местного са-

моуправления муни-

ципальных районов и 

городских округов 

Ставропольского края 

Ставрополь-

ского края 

краю 

 

___________________________ 


