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П А С П О Р Т 

 

регионального проекта 

 

«Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)»  

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019  –  

31.12.2024   

Куратор регионального проекта Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта 
Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской 

области 

Администратор регионального проекта 
Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Связь с государственными программами 

Ростовской области 
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель регионального проекта: 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 40,7 тысяч 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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель федерального проекта: 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. единиц 

1. 
Показатель регионального проекта: 

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 37,5 01.01.2018  - 37,7 38,3 38,9 39,5 40,1 40,7 

Показатель федерального проекта: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % 

2. 
Показатель регионального проекта: 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи,  

от общего числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной - 01.01.2018  - - 55 60 65 75 85 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

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

1. 
Результат федерального проекта: Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

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

оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Россйиской Федерации, с привлечением НКО. 

Характеристика результата федерального проекта: основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реалтзации программы 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.  

Срок: 31.12.2024. 

1.1 Результат регионального проекта: 

В Ростовской области оказано не менее 40,7 тыс. 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам,  

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением НКО 

на 31.12.2019 – 37,7 тыс. услуг; 

на 31.12.2020 – 38,3 тыс. услуг; 

на 31.12.2021 – 38,9 тыс. услуг; 

на 31.12.2022 – 39,5 тыс. услуг.; 

на 31.12.2023 – 40,1 тыс. услуг.; 

на 31.12.2024 – 40,7 тыс. услуг. 

31.12.2024  Основным результатом проекта является удовлетворение 
потребности родителей (законных представителей) 
детей, а также граждан, желающих принять  
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся  
без попечения родителей, в вопросах образования  
и воспитания детей, в том числе родителей детей, 
получающих дошкольное образование в семье. 
Не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи оказано 
родителям (законным представителям) детей,  а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
получат услуги. 
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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2. 
Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации 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, в том числе диагностической и консультативной, помощи  

на безвозмездной основе. 

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

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

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

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

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также 

перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов. 

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

показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка 

субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую 

очередь детей раннего возраста. 

Срок: 31.12.2024. 

2.1. Результат регионального проекта: 

В Ростовской области 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, в том числе диагностической  

и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе. 

31.12.2024  Методические рекомендации внедрены в Ростовской 

области, в том числе достигнуты показатели 

эффективности реализации рекомендаций через создание 

и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической  

и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Финансирование регионального проекта на 2019 – 2024 годы не предусмотрено. 

 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Балина Л.В. министр общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

 30 

2. Администратор 

регионального проекта 
Серов П.Н. 

заместитель министра общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Балина Л.В.,  
министр общего  

и профессионального 
образования Ростовской 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Скарга В.В.   начальник отдела 
специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 
образования министерства 

общего и профессионального 
образования Ростовской 

области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Фенева Л.Н. начальник отдела социально-
правовой поддержки детства 
и координации деятельности 

органов опеки и 
попечительства министерства 
общего и профессионального 

образования Ростовской 
области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

 

5. Участник регионального 

проекта 

Мирная Т.В. ведущий специалист отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации деятельности 

органов опеки  

и попечительства 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Фенева Л.Н.,  

начальник отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации 

деятельности органов 

опеки и попечительства 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

 

6. Участник регионального 

проекта 

Семыкина Н.А.   главный специалист отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Скарга В.В.,  

начальник отдела 

специального 

образования  

и здоровьесбережения  

в сфере образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

 

 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта № 1.1 «В Ростовской области оказано не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,  желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Скарга В.В.   начальник отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Фенева Л.Н. начальник отдела социально-

правовой поддержки детства 

и координации деятельности 

органов опеки и 

попечительства министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

 

9. Участник регионального 

проекта 

Мирная Т.В. ведущий специалист отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации деятельности 

органов опеки  

и попечительства 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Фенева Л.Н.,  

начальник отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации 

деятельности органов 

опеки и попечительства 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Семыкина Н.А.   главный специалист отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Скарга В.В.,  

начальник отдела 

специального 

образования  

и здоровьесбережения  

в сфере образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

11. Участник регионального 

проекта 

Хлебунова С.Ф. ректор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации  

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Балина Л.В.,  

министр общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

Результат регионального проекта № 2.1 «В Ростовской области 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, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.» 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Скарга В.В.   начальник отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Фенева Л.Н. начальник отдела социально-

правовой поддержки детства 

и координации деятельности 

органов опеки  

и попечительства 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Серов П.Н.,  

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

 

14. Участник регионального 

проекта 

Мирная Т.В. ведущий специалист отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации деятельности 

органов опеки  

и попечительства 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Фенева Л.Н.,  

начальник отдела 

социально-правовой 

поддержки детства  

и координации 

деятельности органов 

опеки и попечительства 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 

 

15. Участник регионального 

проекта 

Семыкина Н.А.   главный специалист отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Скарга В.В.,  

начальник отдела 

специального 

образования  

и здоровьесбережения  

в сфере образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 



11 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

16. Участник регионального 

проекта 

Могилевская О.В.   ведущий специалист отдела 

специального образования  

и здоровьесбережения в сфере 

образования министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

Скарга В.В.,  

начальник отдела 

специального 

образования  

и здоровьесбережения  

в сфере образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

30 
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6. Дополнительная информация 
 

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

роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ  

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

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

образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.  

Услуга - любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, характеризующаяся 

отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо.  

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

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

детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

К 2024 в Ростовской области будет оказано не менее 40,7 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. 

Реализация услуг осуществляется через  сложившуюся в регионе систему психолого-педагогической, методической 

и консультативной поддержки семей, в том числе с привлечением НКО. 
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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. Результат регионального 
проекта № 1.1 «В Ростовской 
области оказано не менее 40,7 
тыс. услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам,  желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе с привлечением НКО». 
на 31.12.2019 – 37,7 тыс. 
услуг; 
на 31.12.2020 – 38,3 тыс. 
услуг; 
на 31.12.2021 – 38,9 тыс. 
услуг; 
на 31.12.2022 – 39,5 тыс. 
услуг.; 
на 31.12.2023 – 40,1 тыс. 
услуг.; 
на 31.12.2024 – 40,7 тыс. 
услуг. 

15.01.2019 31.12.2024 Скарга В.В. 

Фенева Л.Н 

отчет. 

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 
Начало Окончание 

1.1.1. Мероприятие: 

Разработка и внедрение 

«Порядка сопровождения 

замещающих семей» 

15.01.2019 31.12.2019 Фенева Л.Н. 

Мирная Т.В. 

нормативный акт. 

«Порядок сопровождения 

замещающих семей». 

РП 

1.1.2. Мероприятие: 

Повышение квалификации 

специалистов органов опеки и 

попечительства по теме: 

«Система социально-

педагогической поддержки 

детства в условиях 

деятельности муниципальных 

образований по опеке и 

попечительству» на базе 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО». 

15.01.2019 31.12.2019 Фенева Л.Н. 

Хлебунова С.Ф. 

письмо, справка. 

Письмо минобразования Ростовской 

области, информационная справка. 

 

РП 

1.1. Контрольная точка: 

Оказано не менее 37,7 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей,  

а также гражданам, 

желающим принять  

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением НКО 

- 31.12.2019 Скарга В.В. 

Фенева Л.Н.  
Мирная Т.В. 

Семыкина Н.А. 
Могилевская О.В.     

отчет. 

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 
Начало Окончание 

1.2. Контрольная точка: 

Оказано не менее 38,3 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением НКО 

- 31.12.2020 Скарга В.В. 

Фенева Л.Н. 

Мирная Т.В. 

Семыкина Н.А. 

Могилевская О.В.     

отчет. 

Информационно-аналитический отчет 

РП 

1.3. Контрольная точка: 

Оказано не менее 38,9 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей,  

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся  

без попечения родителей, в 

том числе с привлечением 

НКО 

- 31.12.2021 Скарга В.В. 

Фенева Л.Н 

Мирная Т.В. 

Семыкина Н.А. 

Могилевская О.В.     

отчет. 

Информационно-аналитический отчет. 

 

РП 

 
Используемые сокращения: 
РП – руководитель регионального проекта.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены. 

 
 


