
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Поддержка семей, имеющих детей (Алтайский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Поддержка семей, имеющих детей 
(Алтайский край) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.11.2018 - 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Руководитель регионального проекта Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края 

Администратор регионального проекта 
Терновая Лариса Станиславна, Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника 
отдела управления 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 
крае" 

  



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 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 (Алтайский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

1.1 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, МЛН ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа 
обратившихся за получением услуги 

1.2 Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи,  от общего числа 
обратившихся за получением услуги, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 73,0000 76,0000 79,0000 81,0000 83,0000 85,0000 

  



 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законных 
представителей) 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 

30.12.2024 

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»), в том числе  (нарастающим итогом, начиная с 
2019 года):в 2019 году - не менее 0,5 тыс услуг; в 2020 году - 
не менее 1,0 тыс. услуг; в 2021 году - не менее 1,5 тыс. 
услуг; в 2022 году - не менее 2,0 тыс услуг; в 2023 году - не 
менее 2,5 тыс. услуг; в 2024 году - не менее 3,0 тыс. услуг. 
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. К 2019 году  
 

на 30.12.2024 - 3 ТЫС ЕД 
на 31.12.2019 - 0.5 ТЫС ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ТЫС ЕД 
на 31.12.2021 - 1.5 ТЫС ЕД 
на 31.12.2022 - 2 ТЫС ЕД 
на 31.12.2023 - 2.5 ТЫС ЕД 

  



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

Министерством просвещения Российской Федерации будут 
определены категории (виды), общие требования к расчету 
нормативных затрат, описание содержания услуг, в том 
числе в соответствие с возрастными особенностями, а также 
учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, 
психологического здоровья и т.д. С учетом методических 
рекомендаций по информационно-просветительской 
поддержки родителей к 2019 году будут сформированы 
содержание и требования к услугам, а также с учетом 
критериев оценки качества оказания общественно полезных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096, будут 
сформированы критерии оценки качества оказания услуг. 
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. Будет запланировано участие в 
ежегодном отборе организаций на получение грантов в 
форме субсидий на поддержку развития деятельности по 
информационно-просветительской поддержке 
родителей.  Проведен мониторинг оказания услуг и оценка 
достижения показателей и качества оказанных услуг. 
 
 
 
 
 

  



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.2 

Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по 
обеспечению информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе 

31.12.2021 

К концу 2021 года методические рекомендации, 
разработанные Министерством просвещения Российской 
Федерации,  внедрены во в Алтайском крае, в том числе 
достигнуты показатели эффективности реализации 
рекомендаций через создание и поддержку деятельности 
консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе.В 2022-
2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка в 
реализации и развитии информационно-просветительской 
поддержки родителей, в первую очередь детей раннего 
возраста;характеристика результата: внедрены 
методические рекомендации, в том числе через создание и 
поддержку деятельности  консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педагогической, и 
консультативной помощи на безвозмездной основе. 
 

на 31.12.2021 - 1 - 

1.3 

Функционирует региональный интерактивный веб портал 
информационно-просветительской поддержки родителей 

31.12.2019 

 
Региональный интерактивный веб портал (далее – «веб 
портал») направлен на информационно-просветительскую 
поддержку родителей обучающихся. Разделы веб портала 
содержат информацию по вопросам оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, повышения психолого-
педагогической грамотности родителей обучающихся, в том 
числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до 
трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а 
также модули для организации коммуникации 
пользователей портала. Будет реализован комплекс 
мероприятий по продвижению популяризации) веб портала 
среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации 
регионального проекта, в том числе будут размещаться 
актуальные информационные и методические материалы, 
описание лучших практик по организации работы с 
родителями воспитанников, обучающихся, экспертные 
заключения и публикации по различным тематикам 
психолого-педагогической, методической и 

на 31.12.2019 - 1 - 



консультативной помощи родителям детей. Через веб 
портал будет обеспечено информирование граждан о 
реализации мероприятий регионального проекта, а также 
предоставлена возможность получателям услуг оценить 
качество их предоставления. 
 
 

  



 

0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Оказано не менее 3,0 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям 
(законных представителей) 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Внедрены в Алтайском крае 
методические рекомендации по 
обеспечению информационно-
просветительской поддержки родителей, 
включающие создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста 
методической, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на 
безвозмездной основе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Функционирует региональный 
интерактивный веб портал 
информационно-просветительской 
поддержки родителей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Алтайский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

1 Участник Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Лариса 
Станиславовна 

100 

2 Участник Орлова С. А. Консультант отдела общего 
образования 

 100 

Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) 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 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Терновая Л. С. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра, начальника отдела 
управления 

Костенко М. А. 100 

4 Участник регионального 
проекта 

Казанцев Д. В. Старший инспектор Филиппов А. А. 100 

5 Участник регионального 
проекта 

Шимко Т. В. Начальник отдела 
планирования и 
финансирования 

Филиппов А. А. 100 

6 Участник регионального 
проекта 

Орлова С. А. Консультант отдела общего 
образования 

 100 

7 Участник регионального 
проекта 

Румянцева Н. Л. Начальник отдела  100 

8 Участник регионального 
проекта 

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 100 

  



 

Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие 
создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Терновая Л. С. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра, начальника отдела 
управления 

Костенко М. А. 100 

10 Участник регионального 
проекта 

Румянцева Н. Л. Начальник отдела  100 

11 Участник регионального 
проекта 

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100 

12 Участник регионального 
проекта 

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 100 

13 Участник регионального 
проекта 

Шимко Т. В. Начальник отдела 
планирования и 
финансирования 

Филиппов А. А. 100 

14 Участник регионального 
проекта 

Орлова С. А. Консультант отдела общего 
образования 

 100 

Функционирует региональный интерактивный веб портал информационно-просветительской поддержки родителей 
 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Терновая Л. С. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра, начальника отдела 
управления 

Костенко М. А. 100 

16 Участник регионального 
проекта 

Орлова С. А. Консультант отдела общего 
образования 

 100 

17 Участник регионального 
проекта 

Шимко Т. В. Начальник отдела 
планирования и 
финансирования 

Филиппов А. А. 100 

  



 

18 Участник регионального 
проекта 

Дюбенкова М. В. И.о. ректора Костенко М. А. 100 

19 Участник регионального 
проекта 

Румянцева Н. Л. Начальник отдела  100 

20 Участник регионального 
проекта 

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 100 

21 Участник регионального 
проекта 

Казанцев Д. В. Старший инспектор Филиппов А. А. 100 

 
 

6. Дополнительная информация 
  



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Поддержка семей, имеющих детей 
(Алтайский край) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законных 
представителей) 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 
муниципальных0 
 

- 30.12.2024 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

 
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  

 

- 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей, а 
также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

(далее – «услуги»), в том 
числе  (нарастающим 

итогом, начиная с 2019 
года):в 2019 году - не 
менее 0,5 тыс услуг; в 

2020 году - не менее 1,0 
тыс. услуг; в 2021 году - 
не менее 1,5 тыс. услуг; в 
2022 году - не менее 2,0 

тыс услуг; в 2023 году - не 
менее 2,5 тыс. услуг; в 

2024 году - не менее 3,0 
тыс. услуг. Реализация 
услуг предполагается 

через сеть 
некоммерческих 

организаций и иных 
организаций, в том числе 

государственных, 
муниципальных, 

социально-
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, организаций, 
реализующих функции 

территориальных центров  
 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   социальной помощи семье 
и детям, центров 

психолого-педагогической 
помощи населению. К 

2019 году Министерством 
просвещения Российской 

Федерации будут 
определены категории 

(виды), общие требования 
к расчету нормативных 

затрат, описание 
содержания услуг, в том 
числе в соответствие с 

возрастными 
особенностями, а также 
учитывающие вопросы 

раннего развития, 
воспитания, 

психологического 
здоровья и т.д. С учетом 

методических 
рекомендаций по 
информационно-
просветительской 

поддержки родителей к 
2019 году будут 
сформированы 

содержание и требования 
к услугам, а также с 

учетом критериев оценки 
качества оказания 

общественно полезных 
услуг, утвержденных  

 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 

№ 1096, будут 
сформированы критерии 
оценки качества оказания 
услуг. 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. 
Будет запланировано 
участие в ежегодном 

отборе организаций на 
получение грантов в 
форме субсидий на 
поддержку развития 

деятельности по 
информационно-
просветительской 

поддержке 
родителей.  Проведен 
мониторинг оказания 

услуг и оценка 
достижения показателей и  

 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   качества оказанных услуг. 
 
 
 
 

 

 

1.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

1.1.1 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 

01.02.2019 01.03.2019 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет 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 об 
исполнении условий 

соглашения 
 

РРП 

1.2.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 
Федерации методике оценки качества 

01.11.2019 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга. 
Мониторинг деятельности 
НКО и иных организаций-

получателей грантов 
позволит провести оценку 

эффективности 
предоставляемых услуг и 

РРП 



оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

степень 
удовлетворенности 

родителей-получателей 
услуг с целью 

совершенствования 
порядка предоставления и 

содержания услуг об 
исполнении условий 

соглашения 
 

1.3 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 25 

специалистов, о 
результатах мониторинга 
деятельности НКО и иных 
организаций-получателей 

грантов на основании 
методики оценки качества 

оказываемых услуг, 
утвержденной 

Минпросвещения России 
 

РРП 

1.3.1 Проведение обучения 25 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 

01.01.2020 31.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 25 специалистов 
НКО и иных организаций 
(нарастающим итогом), 

которое позволит 
обеспечить 

соответствующий уровень 
подготовки специалистов 

 

РРП 

1.3.2 Внедрение методики оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, организации и 
проведения мониторинга деятельности НКО и 
иных организаций, в том числе государственных 
и муниципальных, а также организаций, 
реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, 

01.01.2020 01.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет Методика оценки 
качества оказываемых 
услуг, утвержденная 

Минпросвещения России, 
информаци-онно-

аналитический отчет о 
результатах мониторинга 
деятельности НКО и иных 

организаций. Методика 

РРП 



центров психолого-педагогической помощи 
населению, утвержденной Министерством 
просвещения Российской Федерации, а также по 
проведению обучения дополнительной 
профессиональной программе для специалистов 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

обеспечит разработку и 
внедрение качества 

оказываемых населению 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи  
 

1.3.3 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 

01.10.2019 01.11.2019 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

1.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга 
 

РРП 

1.4.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 

01.02.2020 30.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга. 
Мониторинг деятельности 
НКО и иных организаций 

получателей грантов 
позволит провести оценку 

эффективности 

РРП 



Федерации методике оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

предоставляемых услуг и 
степень 

удовлетворенности 
родителей-получателей 

услуг с целью 
совершенствования 

порядка предоставления и 
содержания услуг  

 

1.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 50 

специалистов, о 
разработке сервисных 

возможностей и условий 
для предоставления 

психолого-педагогических 
услуг через единый портал 

государственных услуг 
(ЕПГУ) 

 

РРП 

1.5.1 Проведение обучения 50 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 

01.01.2021 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 50 спе-иалистов 
НКО и иных организаций 
(нарастающим итогом), 

которое позволит 
обеспечить 

соответствующий уровень 
подготовки специалистов 

 

РРП 

  



1.5.2 Обеспечение разработки сервисных 
возможностей и условий для предоставления 
психолого-педагогических услуг через единый 
портал государственных услуг (ЕПГУ) 

31.12.2020 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет 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 

 

РРП 

1.5.3 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 юри-
дическим лицам в целях оказания психолого-
педагогиче-ской, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей 

01.10.2020 01.11.2020 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

1.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга 
 

РРП 

1.6.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 

01.02.2020 31.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга. 
Мониторинг деятельности 
НКО и иных организаций 

- получателей грантов 
позволит провести оценку 

эффективности 

РРП 



Федерации методике оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

предоставляемых услуг и 
степень 

удовлетворенности 
родителей-получателей 

услуг с целью 
совершенствования 

порядка предоставления и 
содержания услуг  

 

1.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2022 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 75 специалистов 

 

РРП 

1.7.1 Проведение обучения 75 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 

01.01.2022 31.12.2022 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 75 специалистов 
НКО и иных организаций 
(нарастающим итогом), 

которое позволит 
обеспечить 

соответствующий уровень 
подготовки специалистов 

 

РРП 

1.7.2 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 

01.10.2021 01.11.2021 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга 
 

РРП 

1.8.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 
Федерации методике оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

01.03.2022 31.12.2022 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет 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  
 

РРП 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2023 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 100 
специалистов  

 

РРП 

1.9.1 Проведение обучения 100 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 

01.01.2023 31.12.2023 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 100 

специалистов НКО и иных 
организаций 

(нарастающим итогом), 
которое позволит 

обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов 

 

РРП 

1.9.2 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 

01.10.2022 01.11.2022 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке  

 

РРП 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга 
 

РРП 

1.10.
1 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 
Федерации методике оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

01.03.2023 31.12.2023 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет 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  
 

РРП 

1.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 125 
специалистов  

 

РРП 



1.11.
1 

Проведение обучения 125 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 

01.01.2024 31.12.2024 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
обучения 125 

специалистов НКО и иных 
организаций 

(нарастающим итогом), 
которое позволит 

обеспечить 
соответствующий уровень 
подготовки специалистов 

 

РРП 

1.11.
2 

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 

01.10.2023 01.11.2023 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Заявка заявки НКО и иных 
организаций, в том числе 

государственных и 
муниципальных в 

Министерство 
просвещения Российской 

Феде-рации в 
установленном порядке  

 

РРП 

1.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга 
 

РРП 

1.12.
1 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе государственными и 
муниципальными, услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, по разработанной и утвержденной 
Министерством просвещения Российской 

01.03.2024 30.12.2024 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга. 
Мониторинг деятельности 
НКО и иных организаций-

получателей грантов 
позволит провести оценку 

эффективности 

РРП 



Федерации методике оценки качества 
оказываемых населению услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  

предоставляемых услуг и 
степень 

удовлетворенности 
родителей-получателей 

услуг с целью 
совершенствования 

порядка предоставления и 
содержания услуг  

 

2  Внедрены в Алтайском крае методические 
рекомендации по обеспечению информационно-
просветительской поддержки родителей, 
включающие создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих  
 

- 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела  

К концу 2021 года 
методические 
рекомендации, 
разработанные 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации,  внедрены во  
 

- 

 получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной 
основе0 
 

  управления в Алтайском крае, в том 
числе достигнуты 
показатели эффективности 
реализации рекомендаций 
через создание и 
поддержку деятельности 
консультационных 
центров, обеспечивающих 
получение родителями 
детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-
педагогической, в том 
числе диагностической и 
консультативной, помощи 
на безвозмездной 
основе.В 2022-2024 годы 
обеспечено 
сопровождение и 
поддержка в реализации 
и развитии 

 



информационно-
просветительской 
поддержки родителей, в 
первую очередь детей 
раннего 
возраста;характеристика 
результата: внедрены 
методические 
рекомендации, в том 
числе через создание и 
поддержку 
деятельности  консультац
ионных центров, 
обеспечивающих 
получение родителями  
 

 
 

   детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-
педагогической, и 
консультативной помощи 
на безвозмездной основе. 
 

 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Прочий тип документа 
применение методических 

рекомендаций по 
организации процесса 
оказания психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

пред-ставителям) детей, а 
также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в свои семи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

утвержденные 
распоряжением 

Минпросвещения России 
 

РРП 



2.1.1 Направление в муниципальные органы 
управления образованием для ознакомления и 
использования в работе  методических 
рекомендаций по организации процесса оказания 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семи 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденных распоряжением Минпросвещения 
России 

01.01.2019 01.04.2019 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
Применение 

методических 
рекомендаций по 

организации процесса 
оказания психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей, а 
также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в свои семи 
детей, оставшихся без  

 

РРП 

     попечения родителей, 
утвержденные 
распоряжением 

Минпросвещения России 
позволит обеспечить 
равные и доступные 
условия получения 

родителями психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
 

 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет о результатах 
апробации применения 

методических 
рекомендаций по 

обеспечению 
информационно-

просветитель-ской 
поддержки родителей 

 

РРП 



2.2.1 Проведение апробации применения 
методических рекомендаций по  обеспечению 
информационно-просветительской поддержки 
родителей 

01.07.2020 31.12.2020 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 
результатах апробации 

анализ которого позволит 
выявить результаты 

применения методических 
рекомендаций, а также 

принять решения о 
дальнейшем внедрении 

 

РРП 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет о результатах 
апробации использования 

методических 
рекомендаций по 

обеспечению 
информационно-
просветительской 

поддержки родителей 
 

РРП 

2.3.1 Проведена апробация использования 
методических рекомендаций по  обеспечению 
информационно-просветительской поддержки 
родителей 

01.01.2021 01.09.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 
результатах апробации, 

описывающий опыт, 
результаты и эффекты в 

рамках апробации, 
предложения по 

дальнейшему применению 
методических 
рекомендаций  

 

РРП 

2.4 КТ: Внедрены в Алтайском крае методические 
рекомендации по обеспечению информационно-
просветительской поддержки родителей, 
включающие создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей до-школьного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и 

- 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Методические 
рекомендации 
методические 

рекомендации по 
обеспечению 

информационно-
просветительской 

поддержки родителей, 
включающие создание, в 
том числе в дошкольных 

РРП 



консультативной, помощи на безвозмездной 
основе 

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 

 

2.4.1 Внедрены в Алтайском крае методические 
рекомендации по обеспечению информационно-
просветительской поддержки родителей, 
включающие создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной 
основе 

01.01.2020 31.12.2021 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационно-
аналитический отчет о 
результатах внедрения 

методических 
рекомендаций по 

обеспечению 
информационно-
просветительской 

поддержки родителей. 
Применение 

методических 
рекомендаций позволит 

обеспечить равные и 
доступные условия 

получения родителями 
психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи  
 

РРП 

3  Функционирует региональный интерактивный 
веб портал информационно-просветительской 
поддержки родителей0 
 

- 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

 
Региональный 

интерактивный веб 
портал (далее – «веб 

портал») направлен на 
информационно-
просветительскую 

- 



поддержку родителей 
обучающихся. Разделы 

веб портала содержат 
информацию по вопросам 
оказания услуг психолого-

педагогической,  
 

 
 

   методической и 
консультативной 

помощи, повышения 
психолого-педагогической 

грамотности родителей 
обучающихся, в том числе 
для обеспечения раннего 
развития детей в возрасте 

до трех лет, 
информационные и 
мультимедийные 

материалы, а также 
модули для организации 

коммуникации 
пользователей 

портала. Будет реализован 
комплекс мероприятий по 

продвижению 
популяризации) веб 

портала среди граждан. 
Портал будет обновляться 

в ходе реализации 
регионального проекта, в 

том числе будут 
размещаться актуальные 

информационные и 
методические материалы, 
описание лучших практик 
по организации работы с 

родителями 
воспитанников, 

обучающихся, экспертные  
 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   заключения и публикации 
по различным тематикам 

психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
родителям детей. Через 

веб портал будет 
обеспечено 

информирование граждан 
о реализации мероприятий 
регионального проекта, а 

также предоставлена 
возможность получателям 
услуг оценить качество их 

предоставления. 
 

 

 

3.1 КТ: Сформированы (утверждены) технические 
документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного 
сервиса (информационной системы) 

- 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Прочий тип документа 
Медиаплан на текущий 

год по продвижению веб 
портала в средствах 

массовой информации 
 

РРП 

3.1.1 Разработка концепции и технического задания на 
разработку регионального интерактивного веб 
портала информационно-просветительской 
поддержки родителей 

01.01.2019 01.08.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Прочий тип документа 
концепция технического 

задания на разработку 
регио-нального 

интерактивного веб 
портала информационно-

просветительской 
поддержки родителей 

 

РРП 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2 Разработка и утверждение медиаплана на 
текущий год по продвижению веб портала 

01.11.2019 31.12.2019 Полосина Н. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Медиаплан на текущий 

год по продвижению веб 
портала в средствах 

массовой информации, на 
официальном сайте 

Министерства 
образования и науки 
Алтайского края и 

официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления, 
муниципальных 

организаций, размещение 
информации о 

функционировании 
регионального веб 

портала 
 

РРП 

3.2 КТ: Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис 
(а) (информационной системы) 

- 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Отчет информационная 
справка о создании 

регионального 
интерактивного веб 

портала  
 

РРП 
 

3.2.1 Создание регионального интерактивного веб 
портала информационно-просветительской 
поддержки родителей 

01.08.2019 31.12.2019 Терновая Л. С., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

министра, начальника 
отдела управления 

Прочий тип документа 
информационная справка 
о создании регионального 

интерактивного веб 
портала информационно-

просветительской 
поддержки родителей 

 

РРП 

№ п/п 

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

 
      

  начало окончание    

 


