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регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Чукотский автономный округ)

Срок начала и

окончания проекта

Боленков Андрей Геннадьевич, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник

Департамента

Пуртов Игорь Михайлович, Заместитель начальника Департамента, начальник Управления образования и

науки

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 30.12.2024

Поддержка семей, имеющих детейНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

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

родителей (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 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, МЛН ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001Основной

показатель

0,0000

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа

обратившихся за получением услуги

1.2 Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи,  от общего

числа обратившихся за получением

услуги, ПРОЦ

01.01.2018 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей,

проживающих на территории Чукотского автономного округа,

получили услуги психолого-педагогической, методической и

конкультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

Удовлетворение потребности родителей (законных

представителей), проживающих на территории Чукотского

автономного округа, по вопросам образования и воспитания

детей, в том числе родителей детей, получающих

дошкольное воспитание в семье. Результат будет достигнут

путем предоставления услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощиродителям

(законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей,через созданный

региональный центр оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а

также через организации, осуществляющие функции

территориальных центров социальной помощи семье и

детям.

на 31.12.2024 - 0.0001 МЛН ЕД

31.12.2024

1.2

Доля граждан проживающих на территории Чукотского

автономного округа, положительно оценивших качество услуг

психолого-педагогической , методической и консультативной

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

Проведено изучение мнения родитетей (законных

представителей), получивших услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи.

Большинство поучивших подобного рода услуги

положительно оцеивают их качество и своевременность

на 31.12.2024 - 85 ПРОЦ

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории Чукотского автономного округа, получили услуги психолого-

педагогической, методической и конкультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова Ю. В. Консультант отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Шимоткина Н. И. 25

3 Участник регионального

проекта

Шимоткина Н. И. Начальник отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Пуртов И. М. 25
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4 Участник регионального

проекта

Морозова Ю. В. Консультант отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Шимоткина Н. И. 25

Доля граждан проживающих на территории Чукотского автономного округа, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической ,

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова Ю. В. Консультант отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Шимоткина Н. И. 25

6 Участник регионального

проекта

Шимоткина Н. И. Начальник отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Пуртов И. М. 25
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7 Участник регионального

проекта

Морозова Ю. В. Консультант отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Шимоткина Н. И. 25
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Чукотский автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 100 родителей (законных представителей) детей,

проживающих на территории Чукотского автономного округа,

получили услуги психолого-педагогической, методической и

конкультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей0

1

Удовлетворение

потребности родителей

(законных

представителей),

проживающих на

территории  Чукотского

автономного округа, по

вопросам образования и

воспитания детей, в том

числе родителей детей,

получающих дошкольное

воспитание в семье.

Результат будет достигнут

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,

Морозова Ю. В.,

Консультант отдела

государственной

политики и развития

образования

Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования,

культуры и спорта

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 через созданный

региональный центр

оказания услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также через

организации,

осуществляющие функции

территориальных центров

социальной помощи семье

и детям.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет Аналитическая

информация о

деятельности

регионального центра и

иных организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Пуртов И. М.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Управления

образования и науки

РРП

-

31.12.2024

Не менее 100 родителей (законных

представителей) детей, проживающих на

территории Чукотского автономного округа,

получили услуги психолого-педагогической,

методической и конкультативной помощи, а

также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения

родителей

1.1.1

Отчет Информация о

количестве граждан,

обратившихся за услугой

РРП01.01.2019 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования

Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования,

культуры и спорта

Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан региональный центр (служба) по

оказанию психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

1.2

Приказ о создании и

функционировании

регионального центра

(службы)

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования

Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования,

культуры и спорта

Чукотского

автономного округа

РРП

-

31.12.2022

Сформирован пакет документов 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

1.2.1

Заявка пакет документов в

соответствии с

конкурсной

документацией на участие

в отборе

РРП01.09.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Управления

образования и науки

01.10.2021

заключено соглашение на предоставление

грантов в форме субсидии из федерального

бюджета в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам,

имеющим детей

1.2.2

Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

РРП01.01.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Управления

образования и науки

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создан региональный центр (служба) по

оказанию психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

1.2.3

Приказ о создании и

функционировани центра

(службы)

РРП28.02.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Управления

образования и науки

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Доля граждан проживающих на территории Чукотского

автономного округа, положительно оценивших качество услуг

психолого-педагогической , методической и консультативной

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги0

2

Проведено изучение

мнения родитетей

(законных

представителей),

получивших услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи.

Большинство поучивших

подобного рода услуги

положительно оцеивают

их качество  и

своевременность

Морозова Ю. В.,

Консультант отдела

государственной

политики и развития

образования

Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования,

культуры и спорта

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.1

Справка справочно-

информационная

документация о качестве

предоставленных услуг

Пуртов И. М.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Управления

образования и науки

РРП

-

31.12.2024

Ежегодное проведение мероприятий по

изучению мнения потребителей услуг

2.1.1

Справка информационно-

аналитическая

информация от

организаций,

предоставляющих услуги

РРП01.01.2020 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования

Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования,

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры и спорта

Чукотского

автономного округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Чукотский автономный округ)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 МЛН ЕД

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 НКО,

млн. единиц

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, ТЫС

ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 НКО,

млн. единиц

N - число

некоммерческих

организаций -

получателей грантов

в форме субсидий,

ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа

обратившихся за получением услуги ПРОЦ

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

Yуд.i - 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, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yуд.i - 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

Yвс.i - 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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

попечения родителей в i-ой

некоммерческой

организации

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

Yвс.i - 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

некоммерческой

организации, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yуд.i - 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

Yвс.i - 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

некоммерческой

организации


