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Рабочий план (дорожная карта)
реа.lизации Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

в муниципальном образовании «город Ульяновск » Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании« г. Ульяновск»
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некоммерческих
организаций (далее-
НКО) на территории
Ульяновской области,
нарастающим итогом с
2019 года, тыс. единиц

2. Доля граждан, Основной
положительно
оценивших качество Ульяновская область О 01.01.2018 55 60 65 70 75 85
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной I

помощи, от общего числа Город Ульяновск
обратившихся за О 01.01.2018 55 60 65 70 75 85
получением услуги на
территории Ульяновской
области, %
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2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Г. Ульяновск»

И2 Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
Начало Окончание

ГЛ'егиопальный результат J, на достижение которого направлены мероприятия в МО:
Оказано в Ульяновской области не менее 50 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 и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных
1.1. Проведение ежемесячного 01.03.2019 31.12.2024 Евстигнеева Т. Ежемесячный Алексеева Татьяна

мониторинга реализации В., зам. информационно - Владимировна
мероприятий по оказанию психолого- начальника аналитический отчет dooatv73 (а{шаil.гu
педагогической, методической и Управления в соответствии с
консультативной помощи родителям образования формой в срок до 01 Орехова Татьяна I

(законным представителям) детей, а администрации числа месяца, Валерьевна
также гражданам, желающим принять г. Ульяновск., следующего за doshka73@yandex.ru
на воспитание в свои семьи детей, отчетным
оставшихся без попечения родителей, Каткина Е.В.,
в том числе с привлечением директор
муниципальных образовательных МБОУ Центр
организаций «Росток»

1.2. Оказано в МО «г. Ульяновск» не 01.01.2019 31.12.2019 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Тальяна
менее 2 тыс. услуг психолого- В., зам. годовой Владимировна
педагогической, методической и начальника информационно - dооаtv73!Щl11аil.гu
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) Детей. а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять адм инистрации психолого- Валерьевна
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, doshka 73@yandexxu
оставшихся без попечения родителей, Каткина Е.В., методической и
в том числе с привлечением директор консультативной
муниципальных образовательных МБОУ Центр помощи родителям
организаций, нарастающим итогом с «Росток» (законным

mailto:doshka73@yandex.ru
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N2 Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
2019 года, тыс. единиц представителям)

детей
1.3. Оказано в МО «г. Ульяновск» не 01.01.2020 31.] 2.2020 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна

менее 4 тыс. услуг психолого- В., зам. годовой Владимировна
педагогической, методической и начальника информационно - dооаtv73lЩшаil.гu
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) детей, а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять администрации психолого- Валерьевна
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, doshka 73@уапdех.гu
оставшихся без попечения родителей, методической и
в том числе с привлечением Каткина Е.В., консультативной
муниципальных образовательных директор помощи родителям i

организаций, нарастающим итогом с МБОУЦентр (законным
2019 года, тыс. единиц «Росток» представителям)

детей
] .4. Оказано в МО «г. Ульяновск» не 01.01.202] 31.12.202] Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна

менее 8 тыс. услуг психолого- В., зам. годовой Владимировна
педагогической, методической и начальника информационно - dooatv73@l11ail.ru
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) детей, а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять администрации психолого- Валерьевна
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, dos]1ka73@уапdех.гu
оставшихся без попечения родителей, методической и
в том числе с привлечением Каткина Е.Б., консультативной
муниципальпых образовательных директор помощи родителям
организаций, нарастающим итогом с МБОУ Центр (законным

I 2019год~тыс.единиц «Росток» представителям)
детей

1.5. Оказано в МО «г. Ульяновск» не 01.0].2022 31.12.2022 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна
менее _ 12_тыс. услуг психолого- В., зам. годовой Впалимировна

mailto:dooatv73@l11ail.ru
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И2 Наименование Сроки реализации Ответственный 8ид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
педагогической, методической и начальника информационно - dooat v73rЩl11аil.IU
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) детей, а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять администрации психолого- Валерьевна
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, doshka73@yandex.ru
оставшихся без попечения родителей, методической и
в том числе с привлечением Каткина Е.В., консультативной
муниципальных образовательных директор помощи родителям
организаций, нарастающим итогом с МБОУЦентр (законным
2019 года, тыс. единиц «Росток» представителям )

детей
1.6. Оказано в МО « г. Ульяновск» не 01.01.2023 31.12.2023 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна

менее 16 тыс. услуг психолого- 8., зам. годовой Владимировна
педагогической, методической и начальника информационно - dooatv73@mail.ru
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) детей, а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять администрации психолого- 8алерьевна
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, dosI1ka73@yandex.ru
оставшихся без попечения родителей, методической и I

в том числе с при влечением Каткина Е.8., консультативной
муниципальных образовательных директор помощи родителям
организаций, нарастающим итогом с МБОУ Центр (законным
2019 года, тыс. единиц «Росток» представителям )

детей
1.7. Оказано в МО «Г. Ульяновск» не 01.01.2024 31.12.2024 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна

менее 21 тыс. услуг психолого- 8., зам. годовой Владимировна
педагогической, методической и начальника информационно - dooatv73 Га{шаiI.ru
консультативной помощи родителям Управления аналитический отчет
(законным представителям) детей, а образования об оказании Орехова Татьяна
также гражданам, желающим принять админ истрации психолого- Валерьевна

mailto:doshka73@yandex.ru
mailto:dooatv73@mail.ru
mailto:dosI1ka73@yandex.ru
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N!1 Наименование Сроки реализации Ответствен ный Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
на воспитание в свои семьи детей, г. Ульяновск., педагогической, doshka73@yandex.Iu
оставшихся без попечения родителей, методической и
в том числе с привлечением Каткина Е.В., консультативной
муниципальных образовательных директор помощи родителям
организаций, нарастающим итогом с МБОУЦентр (законным
2019 года, тыс. единиц «Росток» представителям )

детей
1.8 Обеспечение обучения специалистов Ежегодно в порядке Информационно - Алексеева Татьяна

организаций по дополнительной проведения соответствующих аналитический отчет Владимировна
профессиональной программе для мероприятий Министерством dooatv73 (Щmаil.IU
специалистов, оказывающих услуги просвещения рф
психолого-педагогической, Орехова Татьяна
методической и консультативной Валерьевна
помощи родителям (законным doshka 73@yandex.ru
представителям) детей *

1.9 Обеспечение условий для 01.12.2019 Информационно - Алексеева Татьяна
предоставления услуг через аналитический отчет Владимировна
федеральный портал информационно dооаtv73@шаil.Гl1
- просветительской поддержки
родителей (законных представителей)
детей*

1.1 О Внедрение в МО «г. Ульяновск» 01.01.2021 31.12.2021 Евстигнеева Т. Информационно - Алексеева Татьяна
целевой модели информационно- В., зам. аналитический отчет Владими ровна
просветительской поддержки начальника dооаtv7З(Щшаil.l"11
родителей, включающая создание, в Управления
том числе в дошкольных образования Орехова Татьяна
образовательных и администрации Валерьевна
общеобразовательных организациях, г. Ульяновск. dоshkа73@уаl1dех.гu
консультационных центров,
обеспечивающих получение

mailto:@yandex.ru
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И2 Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

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

1.10.1 Реализация психологического проекта 01.03.2019 31.12.2024 Евстигнеева Т. Информационно - Алексеева Татьяна
для родителей «Академия В., зам. аналитический отчет Владимировна
взаимопонимания» начальника dooatv73 @шаil.гu

Управления ,

образования Орехова Татьяна
администрации Валерьевна
г. Ульяновск., doshka 73@yandexxu
Каткина Е.В.,
директор
МБОУ Центр
«Росток»

1.11 Внедрена в МО « г. Ульяновск» 01.01.2021 31.12.2021 Евстигнеева Т. Информационно - Алексеева Татьяна
целевая модель информационно- В., зам. аналитический отчет Владимировна
просветительской поддержки начальника dooatv73@,mail.l'U
родителей, включающая создание, в Управления
том числе в дошкольных образования Орехова Татьяна
образовательных и администрации Валерьевна
общеобразовательных организациях, г. Ульяновск. doshka 73@yandex.ru
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе*

mailto:@yandex.ru
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.NQ Наименование Сроки реализации Ответственн ый Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
1.11.1 Создание на базе учреждений 01.01.21 31.12.21 Евстигнеева Т. Информационно - Алексеева Татьяна

дополнительного образования В., зам. аналитический отчет Владимировна
консультационных центров, начальника dooatv73Гa{maiI.ru
обеспечивающих создание условий Управления
для раннего развития детей до трех образования Орехова Татьяна
лет и детей, получающих дошкольное администрации Валерьевна
образование в семье. г. Ульяновск doshka73 Гa>,yandex.ru

1.12 Предоставление НКО и иными Ежегодно в соответствии с НКО и иные Заявки НКО и иных Алексеева Тспьяна
организациями, в том числе объявлением конкурсных организации, в организаций, в том Владимировна
государственными и мероприятий Министерством том числе числе dooatv73Гa{mail.Iu
муниципальными, заявок в просвещения рф государственны государственных и
Министерство просвещения еи муниципальных в
Российской Федерации на участие в муниципальные Министерство
отборе на предоставление грантов в просвещения
форме субсидии из федерального Российской
бюджета юридическим лицам в целях Федерации в
оказания психолого-педагогической, установленном ,

методической и консультативной порядке
помощи гражданам, имеющим
детей**

1.13 Заключение соглашений с Ежегодно в соответствии с НКО и иные Соглашения с Алексеева Татьяна
Министерством просвещения объявлением конкурсных организации, в Министерством Владимировна
Российской Федерации на мероприятий Министерством том числе прос вещен ия dооаtv73({,Цшаil.гu
предоставление грантов в форме просвещения РФ госу дарственны РОССИЙСКОЙ
субсидии из федерального бюджета еи Федерации о
юридическим лицам в целях оказания муниципальные предоставлении
психолого-педагогической, грантов
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим
детей**
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NQ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Адресат отчета о
п/п мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
2. Региональный результат 2, на достижение которого направлены мероприятия в МО:

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ульяновской области на менее 85 %

2.1. Мониторинг показателя «Доля 01.03.2019 31.12.2024 Евстигнеева Т. Ежемесячный и Алексеева Татьяна
граждан, положительно оценивших В., зам. годовой Владимировна
качество услуг психолого- начальника информационно - dooatv73@mail.ru
педагогической, методической и Управления аналитический отчет
консультативной помощи, от общего образования об оказании Орехова Татьяна
числа обратившихся за получением администрации психолого- Валерьевна
услуги на территории Ульяновской г. Ульяновск. педагогической, doshka73@yandex.ru
области» методической и

консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

*мероприятия, проведение которых зависит от выполнения плана мероприятий федерального проекта (подготовительные и
организационные действия проводятся на уровне Министерства просвещения Российской Федерации);
**мероприятия, проведение которых инициируется и осуществляется непосредственно организацией, обеспечивающей оказание психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (НКО и иными организациями, в том числе
государственными и муниципальными)

Согласовано:

Руководитель регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»,
Министр образования и науки Ульяновской области Н.В.Семенова

mailto:dooatv73@mail.ru
mailto:doshka73@yandex.ru

