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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: создание в 2024 году условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее – 
НКО), нарастающим итогом с 2019 
года, тыс. единиц  

Основной 112500 01.01.2018 

 

 

 

 

162500  

 

 

 

 

227500  

 

 

 

 

292500 

 

 

 

 

357500 

 

 

 

 

422500 

 

 

 

 

491250 

2. Доля родителей, а также граждан, 
желающих принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, удовлетворенных 
качеством услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, процент 

Основной 70 01.01.2018 

  

 

75  

 

 

77 

 

 

79 

 

 

81  

 

 

83 

 

 

85 

3. Количество социально 
ориентированных некоммерческих 

Дополнительный 118 01.01.2018 
 

148 

 

178 

 

208 

 

238 

 

268 

 

298 
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организаций и иных организаций, в 
том числе государственные и 
муниципальные (далее – организации), 
в которых  созданы центры помощи 
родителям, обеспечивающие 
получение методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной 
помощи, на безвозмездной основе, от 
общего организаций 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п 
 

Наименование задачи, результата 
 

Срок 
Характеристика результата 

 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 
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). 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 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. К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть 
некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической помощи населению. 
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.  
Срок 31.12.2024 

1.1. В Омской области не менее 162,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 

31.12.2019 Не менее 25% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
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оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-медико-
социального сопровождения, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – организаций) не 
менее 30  центров помощи родителям 
(далее – КП)  

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
75% положительно оценили качество полученных услуг. Не менее 
5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном отборе 
Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  

1.2. В Омской области не менее 227,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2020 Не менее 35% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, 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, из них 
77% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  
 

1.3. В Омской области не менее 292 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 

31.12.2021 Не менее 45% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, 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 из них 
79% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
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родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

отборе Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  
 

1.4. В Омской области внедрена целевая 
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 К концу 2021 года целевая модель внедрена во всех 
муниципальных образованиях Омской области, что позволит 
обеспечить равные и доступные условия получения родителями 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи. 
 

1.5. В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2022 Не менее 55% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, 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, из них 
81% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  
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1.6. В Омской области не менее 422 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2023 Не менее 65% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, 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, из них 
83% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  
 

1.7. В Омской области не менее 490 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2024 Не менее 75% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, 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, из них 
85% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование результата и источника 
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-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

1.1. 

В Омской области не менее 162,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-медико-
социального сопровождения, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – организаций) не 
менее 30  КП 

92,4      92,4 

1.1.1. федеральный бюджет 7,8      7,8 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

7,8      7,8 

1.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

84,6      84,6 

1.1.3.1. бюджет Омской области 84,6      84,6 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 

В Омской области не менее 227 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

 90,4     90,4 

1.2.1. федеральный бюджет  7,8     7,8 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

 7,8     7,8 

1.2.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.2.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

 82,6     82,6 

1.2.3.1. бюджет Омской области  82,6     82,6 

1.2.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.2.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. 

В Омской области не менее 292 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

  94,3    94,3 

1.3.1. федеральный бюджет   11,5    11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

  11,5    11,5 

1.3.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.3.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

  82,8    82,8 

1.3.3.1. бюджет Омской области   82,8    82,8 

1.3.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.3.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.3.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.4. 

Внедрена в Омской области целевая 
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  

18,7 38,6 59,6 80,6 101,6 122,6 421,7 

1.4.1. федеральный бюджет        

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

       

1.4.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.4.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

18,7 38,6 59,6 80,6 101,6 122,6 421,7 

1.4.3.1. бюджет Омской области 1,2 2,6 4,,0 4,7 5,4 6,1 24,,0 

1.4.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

17,5 36,0 55,6 75,9 96,2 116,5 397,7 

1.4.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.4.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.5. 

В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

   96,1   96,1 

1.5.1. федеральный бюджет    11,5   11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

   11,5   11,5 

1.5.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.5.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

   84,6   84,6 

1.5.3.1. бюджет Омской области    84,6   84,6 

1.5.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.5.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.5.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.6. 

В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

    96,1  96,1 

1.6.1. федеральный бюджет     11,5  11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

    11,5  11,5 

1.6.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.6.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

    84,6  84,6 

1.6.3.1. бюджет Омской области     84,6  84,6 

1.6.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.6.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.6.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.7. 

В Омской области не менее 490 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

     96,1 96,1 

1.7.1. федеральный бюджет      11,5 11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

     11,5 11,5 

1.7.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.7.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

     84,6 84,6 

1.7.3.1. бюджет Омской области      84,6 84,6 

1.7.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.7.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.7.4. внебюджетные источники        
1.2.4. внебюджетные источники        
Всего по региональному проекту, в том числе: 111,1 129,0 153,9 176,7 197,7 218,7 987,1 
федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Омской области) 

7,8 7,8 11,5 11,5 11,5 11,5 61,6 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской  Федерации и их 
территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Омской области, в т. 
ч.: 

       

бюджет Омской области 85,8 85,2 86,8 89,3 90,0 90,7 527,8 
межбюджетные трансферты бюджета Омской 
области бюджетам муниципальных образований 

17,5 36,0 55,6 75,9 96,2 116,5 397,7 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 
области) 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

1. 

 

Руководитель 
регионального проекта 

Дернова Т.В. Министр образования Омской 
области 

Компанейщиков  В.Б.  20 

2. Администратор 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области- 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 
3. Участник регионального 

проекта 
Артемова И.Г. Заместитель Министра 

образования Омской области - 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

70 

4. Участник регионального 
проекта 

Жукова Л.Н. Заместитель Министра 
образования Омской области 

Дернова Т.В.  
 

30 

5. Участник регионального 

проекта 

Устинова Л.А. первый заместитель 
Министра образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

20 

6. Участник регионального Корчагина Е.А. заместитель Министра Дернова Т.В.  10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

проекта образования Омской области 
– начальник управления 
профессионального 
образования и науки 
Министерства образования  
Омской области 

 

7. Участник регионального 

проекта 

Жернаков С.В. заместитель Министра 
образования  Омской области 

Дернова Т.В.  
 

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 

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области - 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В. 
 

70 

2. 
Участник регионального 
проекта 

Жукова Л.Н. Заместитель Министра 
образования Омской области 

Дернова Т.В. 
 

30 

3. Участник регионального 
проекта 

Груздева О.В. Заместитель начальника 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования - 
начальник отдела адаптивного 
образования и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

Артемова И.Г. 50 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
родителей Министерства 
образования Омской области 

4.  Участник регионального 
проекта 

Марченко О.В. Начальник отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Артемова И.Г.  50 

5. Участник регионального 
проекта 

Фанзова Ф.Р. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Груздева О.В.  

 

40 

6. Участник регионального 
проекта 

Левченко И.В. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 

Груздева О.В.  

 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

7.  Участник регионального 
проекта 

Кольцова Н.О. Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Марченко О.В. 40 

8. Участник регионального 
проекта 

Бабушкина О.В. руководитель департамента 
экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и 
контроля Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

9. Участник регионального 
проекта 

Сергеев Н.Ю. руководитель департамента 
правового развития, 
проектного управления, 
информационно-

Устинова Л.А. 
 

5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
аналитической работы, 
государственной службы и 
кадров Министерства 
образования  
Омской области 

10. Участник регионального 
проекта 

Пискун И.Н. заместитель руководителя 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования, начальник 
отдела дошкольного 
образования Министерства 
образования Омской области  

Жукова Л.Н. 
 

5 

11. Участник регионального 
проекта 

Киселева Н.С.  начальник отдела 
дополнительного образования 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования Министерства 
образования Омской области 
образования   

Жукова Л.Н. 
 

20 

12. Участник регионального 
проекта 

Понкратова С.Г. начальник отдела общего 
образования департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 
образования Министерства 
образования  
Омской области   

Жукова Л.Н. 
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

Внедрение в Омской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе 

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области- 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В. 
 

100 

2. Участник регионального 
проекта 

Груздева О.В. Заместитель начальника 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования - 
начальник отдела адаптивного 
образования и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей Министерства 
образования Омской области 

Артемова И.Г. 

 

50 

3. Участник регионального 
проекта 

Марченко О.В. Начальник отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

Артемова И.Г. 

 

50 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

4. Участник регионального 
проекта 

Кольцова Н.О. Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Марченко О.В. 

 

30 

5. Участник регионального 
проекта 

Фанзова Ф.Р. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 

Груздева О.В. 30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
Омской области 

6. Участник регионального 
проекта 

Левченко И.В. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Груздева О.В.  

 

40 

7. Участник регионального 
проекта 

Бабушкина О.В. руководитель департамента 
экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и 
контроля Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

8. Участник регионального 
проекта 

Сергеев Н.Ю. руководитель департамента 
правового развития, 
проектного управления, 
информационно-
аналитической работы, 
государственной службы и 
кадров Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

9. Участник регионального 
проекта 

Пискун И.Н. заместитель руководителя 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 

Жукова Л.Н. 
 

5 



 24 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
развития системы 
образования, начальник 
отдела дошкольного 
образования Министерства 
образования Омской области  

10. Участник регионального 
проекта 

Киселева Н.С.  начальник отдела 
дополнительного образования 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования Министерства 
образования Омской области 
образования   

Жукова Л.Н. 
 

50 

11. Участник регионального 
проекта 

Понкратова С.Г. начальник отдела общего 
образования департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 
образования Министерства 
образования  
Омской области   

Жукова Л.Н. 
 

50 
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6. Дополнительная информация 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 

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. 

Целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия с 
родителями детей в том числе дошкольного возраста в Омской области с целью оказания комплексной психолого-
педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий для раннего развития 
детей 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. 

Региональный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование платформы информационно-
просветительской поддержки родителей, создание на базе социально-ориентированных некоммерческих организаций 
центров помощи для родителей (законных представителей) детей с целью оказания им психолого-педагогической, 
методической и  консультативной помощи, участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
конкурсном отборе Министерства просвещения на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, 
обучение специалистов организаций, оказывающих помощь родителям.  

 Результаты реализации регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий 
для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению 
психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального       
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации регионального проекта  

 
№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

1. Не менее 162,5 тыс. родителей (законных 
представителей) детей 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, 
посредством открытия на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, 
центров психолого-медико-социального 
сопровождения, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – организаций) не 
менее 30  КП 

 31.12.2019 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно- 
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
162,5 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 
162,5 услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

1.1.1. Формирование организационно - 
функциональной структуры модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

01.01.2019 15.03.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

Информационно –
аналитический отчет 
РП о региональной 
модели поддержки 
семей 

РП 

1.1.1.2. Создание межведомственного 
координационного совета по реализации 
региональной модели «Поддержка семей, 
имеющих детей» 
 

01.01.2019 25.02.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

Положение о совете по 
реализации 
региональной модели 
«Поддержка семей, 
имеющих детей», 
утвержденное РП 

РП 

1.1.1.3. Формирование региональной нормативной 
правовой базы, обеспечивающей условия 
для реализации модели 
 

01.02.2019 28.02.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко  

Распоряжение 
Министерства 
образования Омской 
области 

РП 

1.1.1.4. Разработка и утверждение дорожной карты 
реализации модели «Поддержка семей, 
имеющих детей» 
 

18.03.2019 30.04.2019 И.Г.Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко  

Постановление 
Правительства Омской 
области об 
утверждении 
дорожной карты  

РП 

1.1.1.5. Разработка и утверждение регламентов 
взаимодействия организаций, участвующих 
в реализации региональной модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

18.03.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко  

Утвержденные РП 
регламенты 

 

РП 

1.1.1.1. Сформирована региональная нормативная 
правовая база реализации модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

Информационно- 
аналитический отчет 
РП о региональной 
нормативной правовой 
базе 

РП 

1.1.2. Организация и проведение 
подготовительных мероприятий, 

01.01.2019 31.12.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

Информационно- 
аналитический отчет 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

направленных на открытие и обеспечение 
деятельности КП с целью оказания 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

О.В. Марченко РП о проведенных 
мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
деятельности КП 

1.1.2.1. Предоставление организациями заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.12.2018 15.02.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
 

заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

1.1.2.2. Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

15.03.2019 15.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
 

Соглашение с 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 
грантов 

РП 

1.1.2.3. Разработка и утверждение брэндбука 
организаций, на базе которых планируется 
открытие КП с целью оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

15.04.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Утвержденный РП 
типовой проект 
брэндбука 
организаций, на базе 
которых планируется 
открытие КП с целью 
оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи гражданам, 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

имеющим детей 

1.1.2.4. Проведение ремонтных работ в КП 10.05.2019 30.07.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Акт выполненных 
работ о проведенных 
ремонтных работах в 
5 организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

1.1.2.5. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2019 30.07.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
закупленном 
оборудовании в 
5 организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

1.1.2.1. Проведены подготовительные 
мероприятия, направленных на открытие и 
обеспечение деятельности КП с целью 
оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

 30.07.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
проведенных 
мероприятиях 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

1.1.3.1. Проведение обучающих мероприятий для 
руководителей и специалистов 
организаций, на базе которых планируется 
открытие КП 

01.03.2019 30.08.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
100 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

1.1.3.2. Обеспечение деятельности КП организаций 01.09.2019 31.12.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 
Ф.Р. Фанзова 

Информационная 
справка РП о 
деятельности КП, 
имеющихся 
организационных 
проблемах 
 

РП 

1.1.3.3. Разработка информационно-методического 
обеспечения  

01.03.2019 20.03.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 
Ф.Р. Фанзова 

Издание не менее 1000 
буклетов для 
родителей детей, не 
менее 600 брошюр для 
специалистов, 
оказывающих 
психолого-
педагогическую, 
методическую и 
консультативную 
помощь гражданам, 
имеющим детей 
 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

1.1.3.4. Создание областного методического 
объединения педагогов, работающих в КП 
организаций 

01.03.2019 20.03.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

 

Положение о создании 
методического 
объединения 
педагогов, 
утвержденное РП 

РП 

1.1.3.5. Разработка методических рекомендаций по 
составлению программы психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в 
семье 

01.03.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 
Ф.Р. Фанзова 

Методические 
рекомендации, 
утвержденные 
Министерством 
образования Омской 
области, которые 
обеспечат 
соответствующую 
методическую помощь 
организациям в части 
порядка оказания и 
содержания услуг, в 
том числе с учетом 
возрастных 
особенностей, а также 
вопросов раннего 
развития, воспитания, 
психологического и 
физического здоровья 
 

РП 

1.1.3.6. Разработка и реализация программы 
помощи замещающим семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, в первые годы после принятия 
ребенка в семью 

01.03.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

План мероприятий 
(программа 
поддержки) 
замещающим семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, в первые 
годы после принятия 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

ребенка в семью  

1.1.3.7. Разработка специализированных программ 
активной поддержки женщин, родивших 
детей с патологией, в том числе имеющих 
намерение отказаться от ребенка 

01.03.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

План мероприятий 
(программа 
поддержки) женщин, 
родивших детей с 
патологией, в том 
числе, имеющих 
намерение отказаться 
от ребенка  

РП 

1.1.3.8. Разработка и реализация программы 
обучения членов семей, в которых 
воспитываются дети с от 0 до 3 лет с ОВЗ, 
предусматривающих психолого-
педагогическое и правовое обучение, 
обучение подбору и использованию 
технических средств реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а также 
навыкам ухода за детьми-инвалидами и 
общению с ними (далее – программа 
обучения членов семей детей с ОВЗ) 

01.03.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Программа обучения 
членов семей детей с 
ОВЗ, утвержденная 
Министерством 
образования Омской 
области, отчет об 
обучении по 
программе не менее 
50 граждан 

РП 

1.1.3.9. Создание информационной платформы для 
осуществления коммуникационной и 
консультационной помощи родителям, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ОВЗ, 
инвалидностью, на сайте «центр пмсс.рф» 
(далее – информационная платформа) 

01.01.2019 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о 
функционировании и 
сбоях в 
информационной 
платформы, его 
посещаемости. 
Информационная 
платформа позволяет 
обеспечить широкий 

РП 



 8

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

охват родителей 
(законных 
представителей) детей, 
а также граждан, 
желающих принять на 
воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
услугами психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 

1.1.3.10. Функционирование информационной 
платформы  

01.05.2019 31.12.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о техническом 
сопровождении 
информационной 
платформы, 
обеспечено 
бесперебойное 
функционирование 
информационной 
платформы 

РП 

1.1.3.11. Обеспечение функционирования Школы 
приемных родителей 

01.01.2019 31.12.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

программа курсов 
«Школа приемных 
родителей, отчет о 
прохождении обучения 
по программе не менее 
600 граждан, 
желающих принять в 
свои семьи детей 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

1.1.3.1. Разработана информационно-методическая 
база, позволяющая обеспечить психолого-
педагогическую, методическую и 
консультативную помощь родителям  

 31.12.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о разработанном 
методическом 
обеспечении 

РП 

1.1. Оказано не менее 162,5 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  

 

 31.12. 2019  Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
162,5 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. 
Родителям детей 
оказано не менее 
162,5 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

2. Не менее 227,5 тыс. родителей (законных 
представителей) детей 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 

 31.12.2020 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно- 
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
227,5 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 
227,5 услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

КП 

2.1.1. Функционирование организационно - 
функциональной структуры модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

01.01.2020 15.03.2020 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно –
аналитический отчет 
РП о муниципальной 
модели поддержки 
семей 

КП 

2.1.1.1. Создание межведомственного 01.01.2020 25.02.2020 Т.В. Дернова Положение о КП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

координационного совета по реализации 
муниципальной модели «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

межведомственном 
координационном 
совете по реализации 
муниципальной 
модели «Поддержка 
семей, имеющих 
детей», утвержденное 
РП 

2.1.1.2. Формирование муниципальной 
нормативной базы обеспечивающей 
условия для реализации модели 

01.02.2020 28.02.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Распоряжение 
Министерства 
образования Омской 
области 

РП 

2.1.1.3. Разработка и утверждение регламентов 
взаимодействия организаций, участвующих 
в реализации муниципальной модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

01.02.2020 15.03.2020 И.Г.Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Утвержденные РП 
регламенты 
взаимодействия 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
муниципальной 
модели «Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

РП 

2.1.1.4. Разработка и утверждение дорожных карт 
по реализации модели «Поддержка семей, 
имеющих детей» в муниципальных 
образованиях Омской области по 
реализации модели «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

18.03.2020 30.04.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
 

Отчеты 
15 муниципальных 
образований Омской 
области РП о 
разработанных 
дорожных картах по 
реализации модели 
«Поддержка семей, 
имеющих детей»  

КП 

2.1.1.1. Сформирована муниципальная 
нормативная правовая база реализации 

 30.04.2019 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

Информационно- 
аналитический отчет 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

модели «Поддержка семей, имеющих 
детей» 
 

О.В. Марченко РП о муниципальной 
нормативной правовой 
базе 

2.2.1. Реализация дорожной карты региональной 
модели «Поддержка семей, имеющих 
детей». Организация и проведение 
подготовительных мероприятий, 
направленных на открытие и обеспечение 
деятельности КП с целью оказания 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.01.2020 31.12.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
 

Информационно -
аналитическая справка 
РП о проведенных 
мероприятиях, 
направленных на 
открытие и 
обеспечение 
деятельности КП с 
целью оказания 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи гражданам, 
имеющим детей 

РП 

2.2.1.1. Предоставление организациями заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.11.2019 01.12.2019 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

2.2.2.2. Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-

01.01.2020 29.02.2020 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

грантов 

2.2.2.3 Проведение ремонтных работ в КП в 
соответствии с брендбуком 

10.05.2020 30.07.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Акты приемок 
ремонтных работах в 5 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

2.2.2.4. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2019 30.07.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Товарные накладные 
приобретенного 
оборудования 
в 5 организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

2.2.1. Проведены подготовительные 
мероприятия, направленных на открытие и 
обеспечение деятельности КП с целью 
оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей. 
 

 30.07.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
проведенных 
мероприятиях 

РП 

2.3.1.1 Разработка информационно-методического 
обеспечения  

01.03.2020 30.04.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Издание не менее 
1200 буклетов для 
родителей детей, не 
менее 700 брошюр для 
специалистов, 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

оказывающих 
психолого-
педагогическую, 
методическую и 
консультативную 
помощь гражданам, 
имеющим детей 
 

2.3.1.2. Создание методических объединений 
педагогов, работающих в КП организаций, 
в каждом муниципальном районе 

01.04.2020 30.04.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Положение о создании 
методического 
объединения 
педагогов, 
утвержденное РП 

РП 

2.3.1.3. Функционирование информационной 
платформы  

01.03.2020 30.04.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о техническом 
сопровождении 
информационной 
платформы, 
обеспечено 
бесперебойное 
функционирование 
информационной 
платформы 

РП 

2.3.1.4. Проведение обучающих мероприятий для 
руководителей и специалистов 
организаций, на базе которых планируется 
открытие КП 

01.03.2020 30.08.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический  отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
150 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

2.2.1. Разработана информационно-методическая 
база, позволяющая обеспечить психолого-
педагогическую, методическую и 
консультативную помощь родителям  

 31.12.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о разработанном 
методическом 
обеспечении 

РП 

2.1. Оказано не менее 227,5 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  

 

 31.12. 2020  Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
227,5 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. 
Родителям детей 
оказано не менее 
227,5 тыс. услуг 
психолого-

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

3. Не менее 292 тыс. родителей (законных 
представителей) детей 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 
 

 31.12.2021 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно- 
аналитический отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
292 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 
292 услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

КП 

3.1. Проведение подготовительных 
мероприятий, направленных на открытие и 

01.01.2021 30.07.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

Информационно-
аналитический отчет 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

обеспечение деятельности КП с целью 
оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

О.В. Марченко 
 

РП о проведенных 
мероприятиях 

3.1.1. Предоставление организаций заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 
 

01.11.2020 01.12.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

3.1.2 Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.01.2021 29.02.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

 

Соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 
грантов 

РП 

3.1.3. Проведение ремонтных работ в КП в 
соответствии с брендбуком 

10.05.2021 30.07.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Акт приемки 
ремонтных работах в  5 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

3.1.4. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2021 30.07.2021 И.Г. Артемова 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Товарные накладные 
на приобретенное 
оборудование в 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

5 организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

3.1.1.1. Проведены подготовительные 
мероприятия, направленных на открытие и 
обеспечение деятельности КП с целью 
оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей. 
 

 30.07.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
проведенных 
мероприятиях 

РП 

 3.2.1. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для руководителей и 
специалистов организаций, на базе которых 
функционируют КП 

01.01.2021 31.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
150 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

3.2.2. Обеспечена деятельность КП организаций 01.01.2021 31.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
деятельности КП, 
имеющихся 
организационных 
проблемах, что 
позволит выявить 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

имеющиеся недостатки 
в функционировании 
КП с целью их 
устранения. Отчет о 
внедрении модели в 25 
муниципальных 
образованиях Омской 
области 

3.2.3. Проведение обучающих мероприятий для 
руководителей и специалистов 
организаций, на базе которых планируется 
открытие Центров  
 

01.01.2021 31.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический  РП 
отчет о результатах 
проведения обучения 
150 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

3.2.4. Мониторинг деятельности организаций, на 
базе которых функционируют Центры   

01.01.2021 31.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
мониторинга. 
Мониторинг 
деятельности 
организаций позволит 
провести оценку 
эффективности 
предоставляемых 
услуг и степень 
удовлетворенности 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

родителей - 
получателей услуг с 
целью 
совершенствова-ния 
порядка 
предоставления и 
содержания услуг  

3.2.1.1. Разработана информационно-методическая 
база, позволяющая обеспечить психолого-
педагогическую, методическую и 
консультативную помощь родителям  

 31.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Н.О. Кольцова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о разработанном 
методическом 
обеспечении 

РП 

3.1.9. Внедрена в Омской области целевая 
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  
 

01.01.2021 31.12.2021 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП по результатам 
внедрения целевой 
модели 
информационно-
просветительской 
поддержки родителей. 
Целевая модель 
внедрена во всех 
муниципальных 
образованиях Омской 
области, что позволит 
обеспечить равные и 
доступные условия 
получения родителями 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

3.1. Оказано не менее 292 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  

 

 31.12. 2021 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
Просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
292 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. 
Родителям детей 
оказано не менее 292 
тыс. услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

КП 

4. Внедрена в Омской области целевая 
модель информационно-просветительской 

 31.12.2021 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Информационно-
аналитический отчет в 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

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  
 

 

 

Л.Н. Жукова Министерство 
просвещения 
российской Федерации 
по результатам 
внедрения целевой 
модели 
информационно-
просветительской 
поддержки родителей. 
Целевая модель 
внедрена во всех 
муниципальных 
образованиях Омской 
области, что позволит 
обеспечить равные и 
доступные условия 
получения родителями 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 

4.1.1. Разработаны региональная дорожная карта 
реализации модели «Поддержка семей, 
имеющих детей», муниципальные 
дорожные карты реализации модели 
«Поддержка семей, имеющих детей» во 
всех муниципальных образованиях Омской 
области 
 

01.01.2019 31.12.2021 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Целевая модель 
внедрена во всех 
муниципальных 
образованиях Омской 
области, что позволит 
обеспечить равные и 
доступные условия 
получения родителями 
психолого-
педагогической, 
методической и 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

консультативной 
помощи 

4.1.2. Разработаны нормативные правовые акты 
регионального, муниципального, 
институционального уровней 

 

01.06.2019 31.12.2020 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
внедрения модели 
 

РП 

4.1. Внедрена в Омской области целевая 
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 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Отчет муниципальных 
органов управления 
образованием о 
функционирова- 
нии целевой модели,  
реализации программы 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям, 
посредством создание 
и поддержку 
деятельности не менее 
90  консультационных 
центров, из них 4 в 
НКО 

КП 

5. Не менее 357 тыс. родителей (законных 
представителей) детей получили услуги 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также оказана 
поддержка гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

01.01.2022 31.12.2022 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно- 
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
357 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 357 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 
 

5.1.1. Предоставление организаций заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 
 

01.11.2021 01.12.2021 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

5.1.2. Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.01.2022 29.02.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

 

Соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 
грантов 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

5.1.3. Проведение ремонтных работ в КП в 
соответствии с брендбуком 

10.05.2022 30.07.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Акт приемки 
выполненных  
ремонтных работах в 5 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

5.1.4. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2022 30.07.2022 И.Г. Артемова 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Товарная накладная 
приобретенного 
оборудования  в 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

 5.1.5. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для руководителей и 
специалистов организаций, на базе которых 
функционируют КП 

01.01.2022 31.12.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
150 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

5.1.6. Обеспечена деятельность КП организаций 01.01.2022 31.12.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

Информационная 
справка РП о 

РП 



 26 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

деятельности КП, 
имеющихся 
организационных 
проблемах, что 
позволит выявить 
имеющиеся недостатки 
в функционировании 
КП с целью их 
устранения 

5.1.7. Мониторинг деятельности организаций, на 
базе которых функционируют Центры   

01.01.2022 31.12.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
мониторинга. 
Мониторинг 
деятельности 
организаций позволит 
провести оценку 
эффективности 
предоставляемых 
услуг и степень 
удовлетворенности 
родителей - 
получателей услуг с 
целью 
совершенствования 
порядка 
предоставления и 
содержания услуг  

РП 

5.1. Оказано не менее 357 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 

 31.12. 2022  Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей  

 

об оказании не менее 
357 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. 
Родителям детей 
оказано не менее 
357 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

6. Не менее 422 тыс. родителей (законных 
представителей) детей получили услуги 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также оказана 
поддержка гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 

 31.12.2023 Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

Информационно- 
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

оставшихся без попечения родителей 
 

422 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 
422 услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 
 

6.1.1. Предоставление организаций заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 
 

01.11.2022 01.12.2022 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

6.1.2. Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-

01.01.2023 29.02.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

 

Соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

грантов 

6.1.3. Проведение ремонтных работ в КП в 
соответствии с брендбуком 

10.05.2023 30.07.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Акт приемки 
выполненных 
ремонтных работ в 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

6.1.4. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2023 30.07.2023 И.Г. Артемова 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Товарная накладная 
приобретенного 
оборудования в 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

 6.1.5. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для руководителей и 
специалистов организаций, на базе которых 
функционируют КП 

01.01.2023 31.12.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
150 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

с целью их устранения 
6.1.6. Проведение обучающих мероприятий для 

руководителей и специалистов 
организаций, на базе которых планируется 
открытие  Центров  
 

01.01.2023 31.12.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
180 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

6.1.7. Мониторинг деятельности организаций, на 
базе которых функционируют Центры   

01.01.2023 31.12.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
мониторинга. 
Мониторинг 
деятельности 
организаций позволит 
провести оценку 
эффективности 
предоставляемых 
услуг и степень 
удовлетворенности 
родителей - 
получателей услуг с 
целью 
совершенствования 
порядка 
предоставления и 
содержания услуг  

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

6.1. Оказано не менее 422 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  

 

 31.12. 2023  Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
422 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. 
Родителям детей 
оказано не менее 
422 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

КП 

7. Не менее 490 тыс. родителей (законных  31.12.2024 Т.В. Дернова Информационно- КП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

представителей) детей 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 
 

И.Г. Артемова 
Л.Н. Жукова 

аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
422 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям. 
Родителям детей 
оказано не менее 
422 услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

7.1.1. Предоставление организаций заявок в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

01.11.2023 01.12.2023 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Заявки 5 организаций в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
в установленном 
порядке 

РП 

7.1.2. Заключение соглашений с Министерством 
просвещения Российской Федерации на 

01.01.2024 29.02.2024 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 

Соглашения с 
Министерством 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

предоставление грантов в форме субсидии 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях оказания психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей 

 просвещения 
Российской Федерации 
о предоставлении 
грантов 

7.1.3. Проведение ремонтных работ в КП в 
соответствии с брендбуком 

10.05.2024 30.07.202 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Акт приемки 
выполненных  
ремонтных работ в 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 

РП 

7.1.4. Проведение организационных мероприятий 
по закупке оборудования в КП 

10.05.2024 30.07.2024 И.Г. Артемова 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Товарная накладная 
приобретенного 
оборудования  в 
организациях, 
прошедших 
конкурсный отбор 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации  

РП 

 7.1.5. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для руководителей и 
специалистов организаций, на базе которых 
функционируют КП 

01.01.2024 31.12.2024 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 

 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
250 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

7.1.6. Обеспечение деятельность КП организаций 01.01.2024 31.12.2024 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 
И.В. Левченко 

Информационная 
справка РП о 
деятельности КП, 
имеющихся 
организационных 
проблемах, что 
позволит выявить 
имеющиеся недостатки 
в функционировании 
КП с целью их 
устранения 

РП 

7.1.7. Проведение обучающих мероприятий для 
руководителей и специалистов 
организаций, на базе которых планируется 
открытие  Центров  
 

01.01.2024 31.12.2024 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
проведения обучения 
500 специалистов 
организаций, которое 
позволит обеспечить 
соответствующий 
уровень подготовки 
специалистов, а также 
выявить недостатки 
организации обучения 
с целью их устранения 

РП 

7.1.8. Мониторинг деятельности организаций, на 
базе которых функционируют Центры   

01.01.2024 31.12.2024 И.Г. Артемова 
О.В. Груздева 
О.В. Марченко 
Ф.Р. Фанзова 

Информационно-
аналитический отчет 
РП о результатах 
мониторинга. 
Мониторинг 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

деятельности 
организаций позволит 
провести оценку 
эффективности 
предоставляемых 
услуг и степень 
удовлетворенности 
родителей - 
получателей услуг с 
целью 
совершенствования 
порядка 
предоставления и 
содержания услуг  

7.1. Оказано не менее 422 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  

 

 31.12. 2024  Т.В. Дернова 
И.Г. Артемова 

Л.Н. Жукова 

Информационно-
аналитический отчет в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об оказании не менее 
422 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 

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

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

попечения родителей. 
Родителям детей 
оказано не менее 
422 тыс. услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, что позволит 
им успешно решать 
вопросы развития, 
образования и 
воспитания детей 

 

 



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

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 НКО, тыс. 

единиц 
1. 

 
 
где: 
Yi– 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, 
оказанных i-ой некоммерческой 
организацией 
N – число некоммерческих 
организаций – получателей 
грантов в форме субсидий из 

112500 Отчеты некоммерческих 
организаций о 

реализации соглашений 
о предоставлении 
грантов в форме 

субсидии на финансовое 
обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 
исполнительной 
власти Омской 

области, 
реализующий 

государственную 
политику в 

области 
образования 

По Омской 
области, по 

городам, 
поселкам 

городского 
типа, сельских 

поселений 
Омской области 

Ежегодно,  
10 января  
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

федерального бюджета, а также 
грантов и иной финансовой 
государственной поддержки из 
консолидированного бюджета 
Омской области 

 Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент, процент 

2  
 

где:  
Yудовлi - количество родителей, а 
также граждан, желающих 
принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, удовлетворенных 
качеством услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи в i-ой 
некоммерческой организации  
Yвсегоi - Количество родителей, 
обратившихся за оказанием 
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 i-ой 

70 Отчеты некоммерческих 
организаций о 
реализации соглашений 
о предоставлении 
грантов в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение реализации 
мероприятий 
Автоматизированная 
система сбора 
результатов оценки 
гражданами качества 
услуг 

Орган 
исполнительной 
власти Омской 
области, 
реализующий 
государственную 
политику в 
области 
образования 

По Омской 
области, по 
городам, 
поселкам 
городского 
типа, сельских 
поселений 
Омской области 

Ежегодно,  
10 января 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

некоммерческой организации 

 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственные и муниципальные, в 
которых  созданы центры помощи родителям, обеспечивающие получение методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной помощи, на безвозмездной основе, от общего организаций, единиц 

  
F = N1+N2 
 
где: 
N1– количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
которых  созданы центры 
помощи родителям, 
обеспечивающие получение 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и 
консультативной помощи, на 
безвозмездной основе,  и иных 
организаций, в том числе 
государственных и 
муниципальных, в которых  
созданы консультационные 
центры, обеспечивающие 
получение родителями детей 
дошкольного возраста 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и 
консультативной помощи, на 

118 Отчеты некоммерческих 
организаций о 
реализации соглашений 
о предоставлении 
грантов в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение реализации 
мероприятий 

Орган 
исполнительной 
власти Омской 
области, 
реализующий 
государственную 
политику в сфере 
образования 

По Омской 
области, по 
городам, 
поселкам 
городского 
типа, сельских 
поселений 
Омской области 

Ежегодно,  
10 января 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

безвозмездной основе, N2 – иные 

организации, в которых  созданы 
консультационные центры, 
обеспечивающие получение 
родителями детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-педагогической, в 
том числе диагностической и 
консультативной помощи, на 
безвозмездной основе,  и иных 
организаций, в том числе 
государственных и 
муниципальных, в которых  
созданы консультационные 
центры, обеспечивающие 
получение родителями детей 
дошкольного возраста 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и 
консультативной помощи, на 
безвозмездной основе  

 


