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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: создание в 2024 году 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 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 2019 2020 2021 2022 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 
некоммерческих организаций (далее – 
НКО), нарастающим итогом с 2019 
года, тыс. единиц  

Основной 112500 01.01.2018 

 

 

 

 

162500  

 

 

 

 

227500  

 

 

 

 

292500 

 

 

 

 

357500 

 

 

 

 

422500 

 

 

 

 

491250 

2. Доля родителей, а также граждан, 
желающих принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, удовлетворенных 
качеством услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, процент 

Основной 70 01.01.2018 

  

 

75  

 

 

77 

 

 

79 

 

 

81  

 

 

83 

 

 

85 

3. Количество социально 
ориентированных некоммерческих 

Дополнительный 118 01.01.2018 
 

148 

 

178 

 

208 

 

238 

 

268 

 

298 
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организаций и иных организаций, в 
том числе государственные и 
муниципальные (далее – организации), 
в которых  созданы центры помощи 
родителям, обеспечивающие 
получение методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной 
помощи, на безвозмездной основе, от 
общего организаций 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п 
 

Наименование задачи, результата 
 

Срок 
Характеристика результата 

 

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 
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 реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан 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 (далее - услуги). Будет проведено обучение 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. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями 
оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития 
деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества 
оказанных услуг. К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). 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. 
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и 
оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.  
Срок 31.12.2024 

1.1. В Омской области не менее 162,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 

31.12.2019 Не менее 25% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
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оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-медико-
социального сопровождения, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – организаций) не 
менее 30  центров помощи родителям 
(далее – КП)  

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
75% положительно оценили качество полученных услуг. Не менее 
5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном отборе 
Министерства 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.  

1.2. В Омской области не менее 227,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2020 Не менее 35% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
77% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства 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.  
 

1.3. В Омской области не менее 292 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 

31.12.2021 Не менее 45% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей из них 
79% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
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родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

отборе Министерства 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.  
 

1.4. В Омской области 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 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе 

31.12.2021 К концу 2021 года целевая модель внедрена во всех 
муниципальных образованиях Омской области, что позволит 
обеспечить равные и доступные условия получения родителями 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи. 
 

1.5. В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2022 Не менее 55% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
81% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства 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.  
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1.6. В Омской области не менее 422 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2023 Не менее 65% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
83% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства 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.  
 

1.7. В Омской области не менее 490 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

31.12.2024 Не менее 75% родителей (законных представителей) детей, от 
общего количества родителей (законных представителей) детей, 
проживающих в Омской области, получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
85% положительно оценили качество полученных услуг.  
Не менее 5 организаций в 2019 году примут участие в конкурсном 
отборе Министерства 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.  
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование результата и источника 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
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 

1.1. 

В Омской области не менее 162,5 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-медико-
социального сопровождения, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – организаций) не 
менее 30  КП 

92,4      92,4 

1.1.1. федеральный бюджет 7,8      7,8 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

7,8      7,8 

1.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

84,6      84,6 

1.1.3.1. бюджет Омской области 84,6      84,6 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 

В Омской области не менее 227 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

 90,4     90,4 

1.2.1. федеральный бюджет  7,8     7,8 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

 7,8     7,8 

1.2.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.2.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

 82,6     82,6 

1.2.3.1. бюджет Омской области  82,6     82,6 

1.2.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.2.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. 

В Омской области не менее 292 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

  94,3    94,3 

1.3.1. федеральный бюджет   11,5    11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

  11,5    11,5 

1.3.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.3.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

  82,8    82,8 

1.3.3.1. бюджет Омской области   82,8    82,8 

1.3.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.3.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.3.4. внебюджетные источники        



 11 

№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.4. 

Внедрена в Омской области 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 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе  

18,7 38,6 59,6 80,6 101,6 122,6 421,7 

1.4.1. федеральный бюджет        

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

       

1.4.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.4.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

18,7 38,6 59,6 80,6 101,6 122,6 421,7 

1.4.3.1. бюджет Омской области 1,2 2,6 4,,0 4,7 5,4 6,1 24,,0 

1.4.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

17,5 36,0 55,6 75,9 96,2 116,5 397,7 

1.4.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.4.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.5. 

В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

   96,1   96,1 

1.5.1. федеральный бюджет    11,5   11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

   11,5   11,5 

1.5.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.5.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

   84,6   84,6 

1.5.3.1. бюджет Омской области    84,6   84,6 

1.5.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.5.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.5.4. внебюджетные источники        



 13 

№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.6. 

В Омской области не менее 357 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

    96,1  96,1 

1.6.1. федеральный бюджет     11,5  11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

    11,5  11,5 

1.6.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.6.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

    84,6  84,6 

1.6.3.1. бюджет Омской области     84,6  84,6 

1.6.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.6.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.6.4. внебюджетные источники        
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

1.7. 

В Омской области не менее 490 тыс. 
родителей (законных представителей) 
получили услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также 
оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством открытия на базе 
организаций не менее 30 КП 

     96,1 96,1 

1.7.1. федеральный бюджет      11,5 11,5 

 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Омской области 

     11,5 11,5 

1.7.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  
Федерации и их территориальных фондов 

       

1.7.3. 
консолидированный бюджет Омской 
области, в т. ч.: 

     84,6 84,6 

1.7.3.1. бюджет Омской области      84,6 84,6 

1.7.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 
Омской области бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.7.3.3. 
бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области) 

       

1.7.4. внебюджетные источники        
1.2.4. внебюджетные источники        
Всего по региональному проекту, в том числе: 111,1 129,0 153,9 176,7 197,7 218,7 987,1 
федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Омской области) 

7,8 7,8 11,5 11,5 11,5 11,5 61,6 
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№  Наименование результата и источника Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской  Федерации и их 
территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Омской области, в т. 
ч.: 

       

бюджет Омской области 85,8 85,2 86,8 89,3 90,0 90,7 527,8 
межбюджетные трансферты бюджета Омской 
области бюджетам муниципальных образований 

17,5 36,0 55,6 75,9 96,2 116,5 397,7 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 
области) 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

1. 

 

Руководитель 
регионального проекта 

Дернова Т.В. Министр образования Омской 
области 

Компанейщиков  В.Б.  20 

2. Администратор 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области- 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 
3. Участник регионального 

проекта 
Артемова И.Г. Заместитель Министра 

образования Омской области - 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

70 

4. Участник регионального 
проекта 

Жукова Л.Н. Заместитель Министра 
образования Омской области 

Дернова Т.В.  
 

30 

5. Участник регионального 

проекта 

Устинова Л.А. первый заместитель 
Министра образования 
Омской области 

Дернова Т.В.  
 

20 

6. Участник регионального Корчагина Е.А. заместитель Министра Дернова Т.В.  10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

проекта образования Омской области 
– начальник управления 
профессионального 
образования и науки 
Министерства образования  
Омской области 

 

7. Участник регионального 

проекта 

Жернаков С.В. заместитель Министра 
образования  Омской области 

Дернова Т.В.  
 

20 

Оказание 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 

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области - 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В. 
 

70 

2. 
Участник регионального 
проекта 

Жукова Л.Н. Заместитель Министра 
образования Омской области 

Дернова Т.В. 
 

30 

3. Участник регионального 
проекта 

Груздева О.В. Заместитель начальника 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования - 
начальник отдела адаптивного 
образования и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

Артемова И.Г. 50 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
родителей Министерства 
образования Омской области 

4.  Участник регионального 
проекта 

Марченко О.В. Начальник отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Артемова И.Г.  50 

5. Участник регионального 
проекта 

Фанзова Ф.Р. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Груздева О.В.  

 

40 

6. Участник регионального 
проекта 

Левченко И.В. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 

Груздева О.В.  

 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

7.  Участник регионального 
проекта 

Кольцова Н.О. Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Марченко О.В. 40 

8. Участник регионального 
проекта 

Бабушкина О.В. руководитель департамента 
экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и 
контроля Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

9. Участник регионального 
проекта 

Сергеев Н.Ю. руководитель департамента 
правового развития, 
проектного управления, 
информационно-

Устинова Л.А. 
 

5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
аналитической работы, 
государственной службы и 
кадров Министерства 
образования  
Омской области 

10. Участник регионального 
проекта 

Пискун И.Н. заместитель руководителя 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования, начальник 
отдела дошкольного 
образования Министерства 
образования Омской области  

Жукова Л.Н. 
 

5 

11. Участник регионального 
проекта 

Киселева Н.С.  начальник отдела 
дополнительного образования 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования Министерства 
образования Омской области 
образования   

Жукова Л.Н. 
 

20 

12. Участник регионального 
проекта 

Понкратова С.Г. начальник отдела общего 
образования департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 
образования Министерства 
образования  
Омской области   

Жукова Л.Н. 
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

Внедрение в Омской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей 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 

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Артемова И.Г. Заместитель Министра 
образования Омской области- 
начальник управления опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Дернова Т.В. 
 

100 

2. Участник регионального 
проекта 

Груздева О.В. Заместитель начальника 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования - 
начальник отдела адаптивного 
образования и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей Министерства 
образования Омской области 

Артемова И.Г. 

 

50 

3. Участник регионального 
проекта 

Марченко О.В. Начальник отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

Артемова И.Г. 

 

50 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

4. Участник регионального 
проекта 

Кольцова Н.О. Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Марченко О.В. 

 

30 

5. Участник регионального 
проекта 

Фанзова Ф.Р. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 

Груздева О.В. 30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
Омской области 

6. Участник регионального 
проекта 

Левченко И.В. Главный специалист отдела 
адаптивного образования и 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства образования 
Омской области 

Груздева О.В.  

 

40 

7. Участник регионального 
проекта 

Бабушкина О.В. руководитель департамента 
экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и 
контроля Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

8. Участник регионального 
проекта 

Сергеев Н.Ю. руководитель департамента 
правового развития, 
проектного управления, 
информационно-
аналитической работы, 
государственной службы и 
кадров Министерства 
образования  
Омской области 

Устинова Л.А. 
 

5 

9. Участник регионального 
проекта 

Пискун И.Н. заместитель руководителя 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 

Жукова Л.Н. 
 

5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 
развития системы 
образования, начальник 
отдела дошкольного 
образования Министерства 
образования Омской области  

10. Участник регионального 
проекта 

Киселева Н.С.  начальник отдела 
дополнительного образования 
департамента дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования Министерства 
образования Омской области 
образования   

Жукова Л.Н. 
 

50 

11. Участник регионального 
проекта 

Понкратова С.Г. начальник отдела общего 
образования департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 
образования Министерства 
образования  
Омской области   

Жукова Л.Н. 
 

50 
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6. Дополнительная информация 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-
педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование  
в семье. 

Целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия с 
родителями детей в том числе дошкольного возраста в Омской области с целью оказания комплексной психолого-
педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме 
семейного образования. 

Региональный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование платформы информационно-
просветительской поддержки родителей, создание на базе социально-ориентированных некоммерческих организаций 
центров помощи для родителей (законных представителей) детей с целью оказания им психолого-педагогической, 
методической и  консультативной помощи, участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
конкурсном отборе Министерства просвещения на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, 
обучение специалистов организаций, оказывающих помощь родителям.  

 Результаты реализации регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий 
для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению 
психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.


