
Шифр проекта 057-П00  от «13» ноября  2018 г. 

 

ПАСПОРТ 

Регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

1. Основные положения 

Наименование федерального 

проекта 
Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование 

регионального 

проекта 

Поддержка семей, имеющих детей 

(Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра) 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта 

Кольцов Всеволод Станиславович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Южаков Юрий Александрович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Руководитель регионального 

проекта 
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Администратор регионального 

проекта 
Лашина Ирина Константиновна, Начальник управления 

Связь с государственными 

программами  

субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости 

населения" 

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 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

№ 

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 0,0030 0,0060 0,0090 0,0120 0,0150 0,0180 

2. Цель и показатели регионального проекта 

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 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 75,000

0 

85,0000 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 



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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - 
 

1.1 

Не менее 0,018 млн. родителей (законных 

представителей) детей 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 

31.12.2024 

 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). 

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  
 

на 31.12.2019 - 0.003 МЛН ЕД 

на 31.12.2020 - 0.006 МЛН ЕД 

на 31.12.2021 - 0.009 МЛН ЕД 

на 31.12.2022 - 0.012 МЛН ЕД 

на 31.12.2023 - 0.015 МЛН ЕД 

на 31.12.2024 - 0.018 МЛН ЕД 

   

государственных, муниципальных, 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, организаций, реализующих функции 

территориальных центров социальной помощи семье и 

детям, центров психолого-педагогической помощи 

населению. 

 



С учетом целевой модели 

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 октября 

2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки 

качества оказания услуг. 

 

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. 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) с 

целью нивелирования педагогических ошибок в  
 

   
формировании образовательной траектории развития. 
 



1.2 

Внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре  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 реализована в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том 

числе достигнуты показатели эффективности 

реализации целевой модели 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. 

Разработка и апробация пилотных моделей поддержки 

семей проведена с учетом опыта некоммерческих 

организаций и привлечения частных инвестиций. 
 на 31.12.2021 - 1 ЕД 

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 

Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей 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 
 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дренин А.А. Директор Департамента  Кольцов В.С 1 

22 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района - 1 

23 Участник регионального 

проекта 

Пальчиков Н. 

Н. 

Глава города Когалыма - 1 



24 Участник регионального 

проекта 

Лапковская Г. 

В. 

Глава Нефтеюганского района - 1 

Внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 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  
 

25 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дренин А.А Директор Департамента Кольцов В.С. 1 

26 Участник регионального 

проекта 
Пальчиков Н. 

Н. 
Глава города Когалыма - 1 

27 Участник регионального 

проекта 
Тихонов В. В. Глава города  1 

28 Участник регионального 

проекта 

Морозов А. Н. Глава города - 1 

29 Участник регионального 

проекта 

Ряшин М. П. Глава города - 1 

30 Участник регионального 

проекта 
Лашина И.К Начальник Управления  Дренин А.А. 1 

31 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района - 1 

49 Участник регионального 

проекта 
Горлова О.П. Консультант отдела  Дренин А.А. 1 

 

 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального 

проекта 

 Поддержка семей, имеющих 

детей (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристи

ки 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

1 Количество услуг 

психолого-педагогическ

ой, 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, 

млн. единиц 

Yi - количество 

услуг 

психолого-педаго

гической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

оказанных i-ой 

некоммерческой 

Данные 

мониторинга 

Орган 

исполнительной 

власти 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры 

 
 

Муниципальные 

образования 

автономного 

округа 

до 31 июля 

Ежегодно 

Yi- количество 

услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

оказанных i-ой 

некоммерческой 

организацией 

N - число 



организацией, 

ТЫС ЕД 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

грантов в форме 

субсидий 

1 Количество услуг 

психолого-педагогическ

ой, 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, 

млн. единиц 

N - число 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

грантов в форме 

субсидий, ЕД 

Данные 

мониторинга 
Орган 

исполнительной 

власти 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры 

 
 

Муниципальные 

образования 

автономного 

округа 

до 31 июля 

Ежегодно 
Yi- количество 

услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

оказанных i-ой 

некоммерческой 

организацией 

N - число 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

грантов в форме 

субсидий 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ 



2 Доля родителей, а 

также граждан, 

желающих принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи, процент 

Yуд.i - 

количество 

родителей, а 

также граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-педаго

гической, 

методической и 

консультативной 

помощи в i-ой 

некоммерческой 

организации, ЧЕЛ 

Данные 

мониторинга 

Орган 

исполнительной 

власти 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры  

Муниципальные 

образования 

автономного 

округа 

до 31 июля 

Ежегодно 

Yуд.i - количество 

родителей, а также 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи в i-ой 

некоммерческой 

организации 

Yвс.i - Количество 

родителей, 

обратившихся за 

оказанием услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в i-ой 

некоммерческой 

организации 



2 Доля родителей, а 

также граждан, 

желающих принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи, процент 

Yвс.i - количество 

родителей, 

обратившихся за 

оказанием услуг 

психолого-педаго

гической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в i-ой 

некоммерческой 

организации, ЧЕЛ 

Данные 

мониторинга 

Орган 

исполнительной 

власти 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Ханты-Мансийског

о автономного 

округа – Югры 

 
 

 

Муниципальные 

образования 

автономного 

округа 

до 31 июля 

Ежегодно 

Yуд.i - количество 

родителей, а также 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи в i-ой 

некоммерческой 

организации 

Yвс.i - Количество 

родителей, 

обратившихся за 

оказанием услуг 

психолого-педагоги

ческой, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в i-ой 

некоммерческой 

организации 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального 

проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Дополнительные основные положения 

 
Наименование портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

региональный проект 

«Образование» 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Отсутствует 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С. (замещающее лицо 

– Южаков Ю.А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1  

Заказчик регионального проекта Кольцов В.С. (замещающее лицо 

– Южаков Ю.А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1  

Руководитель регионального проекта Дренин А.А. (замещающее лицо 

– Возняк Снежана 

Александровна, первый 

заместитель директора 

Депобразования Югры) 

директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1  

Член управляющего комитета - - -  



Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 
Лашина И.К. (замещающее лицо 

– Цулая Лариса Владимировна, 

начальник отдела общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры) 

начальник Управления общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры 

3  

Ответственный за результат Дренин А.А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Цулая Л.В. начальник отдела общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Пальчиков Н.Н.  Глава г. Когалыма 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Маненков С.П. Глава Белоярского района 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Фомин В.И. Глава Березовского района 

1  

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель 

Экспертная группа  Чернущенко Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 3», г. Ханты – Мансийск; 

 Орлова Светлана Иосифовна, заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» г.Покачи 
Другие заинтересованные стороны - 

 


