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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 
 
 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Функционирует федеральный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

О.Б.Пак 

 

информационно-аналитический отчет 

о вводе в эксплуатацию портала.  

Федеральный портал позволит 

обеспечить широкий охват родителей 

(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

методическими и информационными 

материалами, а также информацией о 

возможности получения 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи в формате "одного окна". 

ПС 

1.1.1. Разработка концепции и 

технического задания на 

разработку федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

  

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

концепция и техническое задание на 

разработку архитектуры портала. 

Концепция как основа формирования 

технического задания базируется на 

результатах исследования запросов 

родителей детей на получение знаний 

и компетенций в области образования 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и воспитания детей, а также 

существующих сетевых сообществ 

родителей 

1.1.2. Создание федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, 

обеспечивающего интеграцию 

существующих ресурсов и 

сервисов, в соответствии с 

концепцией и техническим 

заданием 

1 апреля 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

акт о вводе в эксплуатацию портала. 

Портал функционирует в сети 

"Интернет", обеспечены все работы 

по его сопровождению  

РНП 

1.1.3. Разработка контента федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей  

1 сентября 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

информационно-аналитический отчет 

о разработке контента. 

Разработан контент портала (не менее 

50 мультимедийных, 

информационных материалов) по 

основным запросам родителей на 

получение знаний и компетенций  

в области образования и воспитания 

детей с учетом проведенного 

исследования (п. 1.1.1.) 

РНП 

1.1.4. Разработка и утверждение 

медиаплана на текущий год  

по продвижению портала  

 

1 сентября 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно до 

1 февраля) 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

медиаплан на текущий год по 

продвижению портала в средствах 

массовой информации и на 

официальных сайтах органов 

государственного управления, 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций, размещение 

информации о функционировании 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации 

 

федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей на 

информационно-образовательных 

ресурсах для популяризации портала 

 

1.1. Функционирует федеральный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

 1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

информационно-аналитический отчет 

о функционировании и сбоях в 

системах портала, его посещаемости. 

Федеральный портал позволяет 

обеспечить широкий 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  

ПК 

2. Оказано не менее 2 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, не менее чем в 

10 субъектах Российской 

Федерации, в том числе с 

привлечением НКО и иных 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

А.В.Хамардюк,  

М.А.Боровская,  

М.Ю.Алашкевич, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 2 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, 

не менее чем в 10 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

ПС 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

Федерации 

 

 

2 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, что 

позволит им успешно решать 

вопросы развития, образования и 

воспитания детей 

2.1.1. Внесение изменений в: 

1) Общероссийский базовый 

(отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных 

и муниципальных услуг, 

федеральный перечень 

(классификатор) услуг и работ, 

определению общих требований к 

содержанию и формированию 

базовых нормативных затрат для 

каждой из включаемых в целях 

реализации федерального проекта 

услуг (работ) и требования к 

исполнителям таких услуг (работ), 

а также в 2) перечень общественно 

полезных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 27 октября 2016 г. № 1096 

"Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их 

оказания". Разработаны 

методические рекомендации 

(целевая модель) оказания 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Е.М.Зак,  

Е.А.Сильянов, 

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

Изменения в Общероссийский 

базовый (отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных и 

муниципальных услуг, федеральный 

перечень (классификатор) услуг и 

работ, утверждённый 

Минпросвещения России 

Приказ Минпросвещения России о 

внесении изменений в общие 

требования к содержанию и 

формированию базовых нормативных 

затрат для каждой из включаемых в 

целях реализации федерального 

проекта услуг (работ), требования к 

исполнителям таких услуг (работ) 

Акт Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в 

перечень общественно полезных 

услуг. Методические рекомендации 

(целевая модель) оказания 

организациями психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

организациями 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 

 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

утвержденная Минпросвещения 

России. 

Указанные изменения позволят 

обеспечить нормативные и 

организационные условия 

предоставления услуг, определить 

механизм оценки качества оказания 

услуг 

2.1.2. Разработка дополнительной 

профессиональной программы для 

специалистов: 

- оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи; 

- реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей 

 

1 ноября 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Ж.В.Садовникова, 

Е.М.Зак,  

М.А.Боровская 

 

дополнительная профессиональная 

программа для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей, которая позволит 

обеспечить подготовку специалистов 

для реализации услуг в соответствии 

с требованиями к содержанию и 

качеству услуг 

РНП 

2.1.3. Разработка критериев и порядка 

отбора НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, для оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

 

1 ноября 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова,  

М.А.Боровская 

 

документация Министерства 

просвещения 

Российской Федерации по отбору 

организаций на предоставление 

грантов 

 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.4. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, 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 

1 декабря 

2018 г. 

15 февраля 

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

2.1.5. 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 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей  

РНП 

2.1.6. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

15 марта 

2019 г. 

15 апреля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

2.1.7. Проведение обучения 

1000 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 апреля 

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

М.А.Боровская, НКО 

и иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

1000 специалистов НКО и иных 

организаций, которое позволит 

обеспечить соответствующий уровень 

подготовки специалистов, а также 

выявить недостатки организации 

обучения с целью их устранения 

 

РНП 

2.1.8. Разработка методических 

комплектов в соответствии с 

перечнем услуг, учитывающие 

возрастные особенности развития 

детей, а также вопросы раннего 

развития, воспитания, 

психологического и физического 

здоровья  

 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

А.В.Хамардюк, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

методические комплекты, 

утвержденные Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Методические комплекты обеспечат 

соответствую методическую 

поддержку НКО и иным 

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 

 

 

 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.9. Разработка критериев, методики 

оценки качества оказываемых 

населению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, 

организация и проведение 

мониторинга деятельности НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, 

а также организаций, реализующих 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической, 

а также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

А.В.Хамардюк, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова 

 

методика оценки качества 

оказываемых услуг, информационно-

аналитический отчет о результатах 

мониторингов деятельности НКО и 

иных организаций Методика 

обеспечит разработку и внедрение 

инструментария для оценки качества 

оказываемых населению услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

РНП 

2.1.10. Обеспечение разработки 

сервисных возможностей и 

условий для предоставления 

психолого-педагогических услуг 

через единый портал 

государственных услуг (ЕПГУ) 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2020 г. 

О.Б.Пак, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак 

 

информационно-аналитический 

отчет, внесение изменений в акты, 

регламентирующие процедуры 

создания сервисных возможностей и 

условий на ЕПГУ, технические и 

функциональные требования для 

предоставления данных услуг на 

ЕПГУ, что сделает услуги более 

доступными для родителей 

 

 

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.11. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

2.1. Оказано не менее 2 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, не менее чем в 10 

субъектах Российской Федерации, 

в том числе с привлечением НКО и 

 31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

А.В.Хамардюк,  

М.А.Боровская,  

М.Ю.Алашкевич, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 2 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи (в 

заявительном порядке), не менее чем 

в 10 субъектах Российской 

Федерации  

ПК 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

Российской 

Федерации 

2.2.1 Подготовка предложений по 

распространению механизма 

привлечения внебюджетного 

финансирования, 

ориентированного на результат, в 

том числе в форме государственно-

частного партнерства при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

1 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.Ю.Алашкевич 

доклад в проектный комитет 

национального проекта 

"Образование" 

РНП 

2.2 Утверждены рекомендации по 

распространению механизма 

привлечения внебюджетного 

финансирования, 

ориентированного на результат, в 

том числе в форме государственно-

частного партнерства при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

 31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.Ю.Алашкевич 

проект решения Проектного комитета 

национального проекта 

"Образование" об утверждении 

рекомендаций по распространению 

механизма государственно-частного 

партнерства, привлечению 

внебюджетных средств при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

ПК 

3. Оказано не менее 4 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, не менее чем в 25 

субъектах Российской Федерации, 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 4 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, 

не менее чем в 25 субъектах 

ПС 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

в том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

4 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

3.1.1. Предоставление НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, 

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 

1 ноября 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, НКО и 

иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

3.1.2. 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 

1 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей  

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

3.1.4. Проведение обучения 

5000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

5000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

 

РНП 

3.1.5. Обеспечение условий для 

предоставления психолого-

педагогических услуг через единый 

портал государственных услуг 

1 января 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

О.Б.Пак, 

Е.А.Сильянов 

 

информационно-аналитический отчет 

об обеспечении условий для 

предоставления психолого-

педагогических услуг через единый 

портал государственных услуг, что 

позволит сделать услуги более 

доступными для пользователей 

 

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.1.6. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 февраля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

3.1.7. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

3.1. Оказано не менее 4 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

 31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 4 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, не менее 

чем в 25 субъектах Российской 

ПК 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не менее чем в 25 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

4 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

4. Оказано не менее 7 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, не менее чем в 

40 субъектах Российской 

Федерации, в том числе с 

привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

1 января 

2021 г 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 7 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, 

не менее чем в 40 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

7 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

 

 

ПС 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными 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 

1 ноября 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, НКО и 

иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

4.1.2. 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 

1 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей  

РНП 

4.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

4.1.4. 10000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

10000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

 

РНП 

4.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги  

 

1 марта 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

4.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

4.1. Оказано не менее 7 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, не менее чем в 40 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 7 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, 

не менее чем в 40 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

7 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

 

 

 

ПК 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5. Разработаны и внедрены во всех 

субъектах Российской Федерации 

методические рекомендации 

(целевая модель) информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая в том 

числе: 

цели, задачи и принципы 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

особенности реализации поддержки 

родителей в зависимости от 

определенных категорий 

обучающихся 

примерные методические и 

информационные комплексы; 

организационно-финансовые и 

управленческие принципы 

функционирования; 

базовый перечень показателей 

результативности;  

типовые локальные нормативные 

акты, в том числе план ("дорожную 

карту"). 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, утвержденная 

распоряжением Минпросвещения 

России. 

Утверждение целевой модели 

позволит обеспечить единые 

методические и организационные 

требования для субъектов Российской 

Федерации в обеспечении 

эффективной реализации 

мероприятий проекта 

 

ПС 

5.1.1. Внесение изменений в 

федеральный закон от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения порядка услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

Законопроект о внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»  

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощи родителям 

 

5.1.2. Проведение апробации, внедрения 

и функционирование целевой 

модели информационно-

просветительской поддержки 

родителей в не менее 10 субъектах 

Российской Федерации с учетом 

опыта некоммерческих организаций 

и привлечения частных инвестиций 

1 июля 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

информационно-аналитический отчет 

о результатах апробации, анализ 

которого позволит выявить 

результаты применения модели и ее 

недостатки, а также принять решение 

о дальнейшем внедрении 

 

РНП 

5.1. Подготовка доклада на заседание 

проектного комитета 

национального проекта 

"Образование" о результатах 

апробации функционирования 

целевой модели информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

доклад в проектный комитет 

национального проекта 

"Образование", описывающий опыт, 

результаты и эффекты в рамках 

апробации, предложения по 

дальнейшему развитию целевых 

моделей 

ПК 

5.2. Во всех субъектах Российской 

Федерации 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 

 31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

информационно-аналитический отчет 

по результатам внедрения целевой 

модели информационно-

просветительской поддержки 

родителей. 

Целевая модель внедрена во всех 

субъектах Российской Федерации, 

что позволит обеспечить равные и 

доступные условия получения 

родителями психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

ПК 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 

6. Оказано не менее 10 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, не менее чем в 55 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 10 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, 

не менее чем в 55 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

10 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

ПС 

6.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

1 ноября 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, НКО и 

иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

6.1.2. 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 

1 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей 

  

РНП 

6.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

6.1.4. Проведение обучения 15000 

специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, НКО 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

15000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

РНП 
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План мероприятий Поддержка семей.docx 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

и иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

6.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 марта 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

6.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителей 

 

6.1. Оказано не менее 10 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, не менее чем в 55 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 10 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, 

не менее чем в 55 субъектах 

Российской Федерации 

 

ПК 

7. Оказано не менее 15 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, не менее чем в 70 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 15 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, 

не менее чем в 70 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

15 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

ПС 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы развития, 

образования и воспитания детей  

7.1.1. Предоставление НКО 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 

1 ноября 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, НКО и 

иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

 

 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

7.1.2. 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 

1 декабря 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей  

РНП 

7.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

7.1.4. 20000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

20000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

квалификации специалистов 

РНП 

7.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

1 марта 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

7.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

7.1. Оказано не менее 15 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, не менее чем в 70 

субъектах Российской Федерации, 

в том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 15 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, 

не менее чем в 70 субъектах 

Российской Федерации 

 

ПК 

8. 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 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании 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, 

ПС 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации, с 

привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

в 85 субъектах Российской 

Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

20 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

8.1.1. Предоставление НКО 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 

1 ноября 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, НКО и 

иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

8.1.2. 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 

1 декабря 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол об итогах проведения 

отбора. 

Отобраны НКО - получатели 

поддержки из федерального бюджета 

на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей  

РНП 

8.1.3. Заключение соглашений с НКО и 1 января 1 марта Е.А.Сильянов, соглашения с НКО и иными РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

2024 г. 2024 г. НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

8.1.4. Проведение обучения 

25000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

25000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

квалификации специалистов 

РНП 

8.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий оказанию 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными, а также 

организациями, реализующими 

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

1 марта 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров психолого-педагогической 

помощи населению психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

8.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

8.1. 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 

Российской Федерации, с 

привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, во 

всех субъектах Российской 

Федерации обеспечен доступ граждан 

к квалифицированной 

консультационной помощи в 

вопросах развития, воспитания, 

обучения детей. 

ПК 
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