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Рабочий план (дорожная карта) 
реализации Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в муниципальном образовании«Сенгилеевский район»Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании«Сенгилеевский район»

№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показателя Территория Базовое значение

Значение Дата 2019 2020 2021 2022
Период, год

2023 2024
1. Количество услуг 

психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе с
привлечением___________

Основной

Ульяновская область

Сенгилеевский
район

1,119 01.01.2018 15 23 31

0,3 0,6 1,0 1,5

41

2,0

50

2,5



некоммерческих 
организаций (далее -  
НКО) на территории 
Ульяновской области, 
нарастающим итогом с 
2019 года, тыс. единиц

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

Основной

Ульяновская область 0 01.01.2018 55 60 65 70 75 85

Сенгилеевский
район

0 01.01.2018 55 60 65 70 75 85



2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании«Сенгилеевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки реализации

Начало Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия

Адресат отчета о 
работе

1 .Региональныйрезультат 1, 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.

1.2 .

Проведение ежемесячного 
мониторинга реализации 
мероприятий по 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____________
Оказано в МО
«Сенгилеевскийрайон»не менее 
0,3тыс. услуг психолого-_______

01.03.2019

01.01.2019

31.12.2024

31.12.2019

Моховая 
Юлия 

Валерьевна, 
главный 

специалист по 
догпкольному 
образованию

Витковская
Елена
Викторовна,

Ежемесячный 
информационно - 
аналитический отчет 
в соответствии с 
формой в срок до 01 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Ежемесячный и 
годовой
информационно -

Алексеева Татьяна 
Владимировнаёоо^  

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@,vandex.ru

Алексеева Татьяна 
В л ад и м и poenadooatv 

73@mail.ru

mailto:73@mail.ru
mailto:73@mail.ru


№
п/п

1.3.

1.4.

Наименование
мероприятия

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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц

Оказано в МО «Сенгилеевский 
район»пе менее 0,6 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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц
Оказано в МО «Сенгилеевский 
район»не менее 1,0 тыс. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной

4

Сроки реализации

01 .01.2020

01 . 01.2021

31.12.2020

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

начальник 
управления 
образования мо 
«Сенгилеевский 
район»

Моховая Юлия
Валерьевна,
главный
специалист по
дошкольному
образованию
Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Витковская
Елена
Викторовна,

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия
аналитическии отчет
об оказании
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Ежемесячный и 
годовой
информационно -
аналитический отчет
об оказании
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Ежемесячный и 
годовой
информационно - 
аналитический отчет

Адресат отчета о 
работе

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@vandex.ru

Алексеева Татьяна 
Владимировна^оо^  

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka7 3 @yandex. ru

Алексеева Татьяна 
Владимировна^ооа1у 

73@,mail.ru

mailto:doshka73@vandex.ru
mailto:73@mail.ru


№
п/п

1.5.

1.6 .

Наименование
мероприятия

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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц
Оказано в МО «Сенгилеевский 
район»не менее 1,5 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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц
Оказано в МО «Сенгилеевский 
район»не менее 2,5 тыс. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также

Сроки реализации

01.01.2022

01.01.2023

31.12.2022

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия
об оказании
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Ежемесячный и 
годовой
информационно -
аналитический отчет
об оказании
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Ежемесячный и 
годовой
информационно - 
аналитический отчет 
об оказании 
психолого-

Адресат отчета о 
работе

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka? 3 @yandex.ru

Алексеева Татьяна 
Владимировнаёоо^  

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka? 3 @vandex. ru

Алексеева Татьяна 
Владимировна^Ьо^  

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна

mailto:73@mail.ru
mailto:73@mail.ru


№
п/п

1.7.

1.8

Наименование
мероприятия

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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц
Оказано в МО «Сенгилеевский 
район»не менее 2,5 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, 
нарастающим итогом с 2019 года, 
тыс. единиц
Обеспечение обучения специалистов 
организаций по дополнительной 
профессиональной программе для 
специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей*_____________

Сроки реализации

01.01.2024 31.12.2024

Ежегодно в порядке 
проведения соответствующих 
мероприятий Министерством 
просвещения РФ

Ответственный
исполнитель

Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Ежемесячный и 
годовой
информационно -
аналитический отчет
об оказании
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей

Информационно - 
аналитический отчет

Адресат отчета о 
работе

doshka? 3 @vandex.ru

Алексеева Татьяна 
Владимировнаёооа1у 

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73 @yandex. ru

Алексеева Татьяна 
Владимировна^ооа1у 

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@vandex.ru

mailto:73@mail.ru
mailto:73@mail.ru
mailto:doshka73@vandex.ru


№
п/п

1.9

1.10

1.11

Наименование
мероприятия

Обеспечение условий для 
предоставления услуг через 
федеральный портал информационно 
-  просветительской поддержки 
родителей (законных представителей) 
детей*
Внедрение в МО «Сенгилеевский 
район» целевой модели 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающая 
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*
Внедрена в МО «Сенгилеевский 
район щелевая модель 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающая 
создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного_____

Сроки реализации

01 .01.2021

01.12.2019

31.12.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,
Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия
Информационно - 
аналитический отчет

Информационно - 
аналитический отчет

Информационно - 
аналитический отчет

Адресат отчета о 
работе

Алексеева Татьяна 
Владимировнас1ооа1у 

73 mail.ru

Алексеева Татьяна 
Владимировнас1ооа1у 

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@vandex.ru

Алексеева Татьяна 
Владимировна^оо^  

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@vandex.ru

mailto:73@mail.ru
mailto:doshka73@vandex.ru
mailto:73@mail.ru
mailto:doshka73@vandex.ru


l l / l l

но 4|iac i a методической, психолого- 
педагогической, в том числе 
диа1 нос'гической и консультативной, 
И0М01ЦИ па безвозмездной основе*

11аименование 
мероприятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия

Адресат o i чс га о 
работе

1.12 1редоставление 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**

Ежегодно в соответствии с 
объявлением конкурсных 

мероприятий Министерством 
просвещения РФ

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственны 
е и
муниципальные

Заявки НКО и иных 
организаций, в том 
числе
государственных и 
муниципальных в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке

Алексеева '1'атьяпа 
Владимировпа^)оа1у 

73@mail.ru

1.13 Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации на 
предоставление грантов в форме 
субсидии из федерального бюджета 
юридическим лицам в целях оказания 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим 
детей**

Ежегодно в соответствии с 
объявлением конкурсных 

мероприятий Министерством 
просвещения РФ

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственны 
е и
муниципальные

Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

Алексеева Татьяна 
Владимировнас1ооа1у 

73@mail.ru

2. Региональный результат 2, на достижение которого направлены мероприятия в МО:
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от

mailto:73@mail.ru
mailto:73@mail.ru


11аименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Адресат отчета о
||/|| мероприятия исполнитель и характеристика работе

мероприятия
обгцего числа обратившихся за получением услуги на территории Ульяновской области на менее 85 %

Mdiiii горинг показателя «Доля
I р;1жд;и1, положительно оценивших 
кмчсс гво услуг психолого-
II сд;| 10 гпческой, методической и 
консультативной помощи, от обш;его 
числа обратившихся за получением 
услуги па территории Ульяновской 
области»

01.03.2019 31.12.2024 Витковская
Елена
Викторовна,

Моховая Юлия 
Валерьевна,

Ежемесячный и 
годовой
информационно - 
аналитический отчет 
об оказании 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей

Алексеева Татьяна 
Владимировпаёооа|у 

73@mail.ru

Орехова Татьяна 
Валерьевна 

doshka73@vandex.ru

* 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 оргализацией, обеспечивающей оказание психолого- 
недагогической, 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
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