
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель проектного комитета по реализации 

региональной составляющей нацпроекта «Образование» 

               ________________ О.Д. Натсак 

              «___» _____________2019 г. 

 

 Календарный план-график реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

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. 

Наименование результата регионального проекта  Характеристика результата 

 Использование федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей 

К 1 декабря 2019 года функционирует федеральный портал 

информационно-просветительской поддержки родителей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный 

проект «Энциклопедия раннего детского развития»). Портал направлен 

на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. 

Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

повышения психолого-педагогической грамотности родителей 

обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, 

а также модули для организации коммуникации пользователей 

портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на 

работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, 

семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, 

усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители 

(отчим или мачеха), приемные семьи), малообеспеченные семьи, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми 

потребностями, неполные семьи. Будет реализован комплекс 

мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди 

граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального 

проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные 

и методические материалы, описание лучших практик субъектов 

Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями 

воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации 

различным тематикам психолого-педагогической, методической и 



2 
 

консультативной помощи родителям детей. Через портал будет 

обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий 

федерального проекта, а также предоставлена возможность 

получателям услуг оценить качество их предоставления 

1.1. План мероприятий по реализации результата регионального проекта  

№ Наименование результата, 

мероприятия контрольной точки 

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля Начало  Конец  

1. Использование федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

24.09.2019 31.12.2019 Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Информационное 

письмо 

РРП 

1.1.1 

 

Информирование населения о 

функционировании федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

01.01.2019 01.12.2019 А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

Информационное 

письмо 

РРП 

1.1. Использование федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

 31.12.2019 Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Информационное 

письмо 

РРП 

2. Результат проекта:  

Оказано в 2019 году не менее 0,001 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

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

Наименование результата регионального проекта  Характеристика результата 

Оказано в 2019 году не менее 0,001 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

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 
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(законных представителей) через предоставление указанным категориям 

граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 85% 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. 

С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к 

услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно 

полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии 

оценки качества оказания услуг в соответствии со сформированными 

содержанием, требованиями и критериями 

1.2. План мероприятий по реализации результата регионального проекта 

№ Наименование результата, мероприятия 

контрольной точки 

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля Начало  Конец  

2. Не менее 1 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 

01.01.2019 31.12.2019  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

2.1. Не менее 1 тыс. родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

 31.12.2019 Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

руководитель 

регионального 

проекта 

2.1.1. Участие в отборе НКО и иных организаций, 

в том числе государственных и 

муниципальных, для оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

01.01.2019 01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

заявка РРП 

2.1.2 Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, 

заявок в Миипросвещение РФ 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 

01.02.2019  01.03.2019  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в установленном 

порядке 

РРП 

2.1.3 Использование дополнительной 

профессиональной программы для 

специалистов 

- оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи; 

- реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей 

01.01.2019  01.03.2019  А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

дополнительная 

профессиональна

я программа и 

РРП 

2.1.4 Проведение отбора заявок 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  А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии об 

итогах 

проведения 

отбора НКО 

РРП 

2.1.5 Заключение соглашений с Министерством 

просвещения Российской Федерации на 

15.04.2019  15.05.2019  А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

соглашения с 

НКО и иными 

РРП 
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предоставление грантов в форме субсидии 

из федерального бюджета юридическим 

лицам в целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

организациями, в 

том числе 

государственным

и 

муниципальными, 

в соответствии с 

которыми 

обеспечено 

доведение 

лимитов 

бюджетных 

обязательств до 

получателей 

грантов 

2.1.6 Проведение обучения 20 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 

15.05.2019  31.07.2019  А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

 

3. Результат проекта:  

Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных 

центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной 

помощи на безвозмездной основе. 

 

Наименование результата регионального проекта  Характеристика результата 

Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические 

рекомендации по обеспечению информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающие создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе 

В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя 

рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, 

методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-

просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности 
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услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Республике 

Тыва, в том числе через создание и поддержку деятельности 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе. 

1.3. План мероприятий по реализации результата регионального проекта 

№ Наименование результата, мероприятия 

контрольной точки 

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля Начало  Конец  

3. Разработаны и внедрены методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающие создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

01.01.2019  01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

РРП 

3.1.1 Использование методических комплектов в 

соответствии с перечнем услуг, учитывающих 

возрастные особенности развития детей, а 

также вопросы раннего развития, воспитания, 

психологического и физического здоровья 

01.01.2019  01.03.2019  А.З. Монгуш, 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

методические 

комплекты, 

утвержденные 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

3.1.1. Составление методических рекомендаций по 

обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающие создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на 

01.01.2019  01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Методические 

рекомендации 

РРП 
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безвозмездной основе 

3.1.2 Изучение и анализ литературы для 

составления методических рекомендаций по 

обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающие создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи 

01.01.2019  01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Методические 

рекомендации 

РРП 

3.1.3 Разработаны и внедрены методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающие создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

01.01.2019  01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

РРП 

 3.1. Разработаны и внедрены методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающие создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

 01.03.2019  Монгуш А.З. 

директор ГБУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

руководитель 

регионального 

проекта 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

РРП 

 


