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П Л А Н  
мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г.Колпашево в рамках реализации мероприятий («дорожная 
карта») муниципального образования «Колпашевский район» «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Цель и показатели  
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для развития детей в возрасте с пяти 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 

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  

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, 

с нарастающим итогом с 2019 года, 

единиц * 

Основной 3 01.01.2018 3 3 4 4 5 6 

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

числа обратившихся за получением услуги 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 
Основной 0 01.01.2018 70 74 77 80 83 85 
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консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  * 

* Выполнение показателей, при условии получения МБУ ДО «ДЮЦ» грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета. 

 

2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий («дорожная карта») МБУ ДО «ДЮЦ» в рамках реализации мероприятий («дорожная 

карта») муниципального образования «Колпашевский район» «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 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  

Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внедрение в Томской 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 

Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 

1.1. Не менее 6 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 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). 
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К 2024 году не менее 18% 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  структурное подразделение МБУ 

ДО «ДЮЦ» психолого-педагогического сопровождения 

центр «Семья» 

 
3. Мероприятия по повышению показателей «дорожной карты» МБУ ДО «ДЮЦ» 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и 

характеристика 

результата Начало Окончание 

1. Не менее 3 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 

01.02.2019 31.12.2019 Руководитель структурного 

подразделение МБУ ДО 

«ДЮЦ» психолого-

педагогического 

сопровождения центр 

«Семья» (далее - ППС центр 

«Семья») 

отчет по установленной 

форме - июнь, декабрь 

1.1. 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  15.02.2019  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 

1.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

15.03.2019 15.04.2019 Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 
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гражданам, имеющим детей 

2. Не менее 3 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 

01.01.2020  31.12.2020  Руководитель  

ППС центр «Семья» 

отчет по установленной 

форме – июль, декабрь 

2.1. 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 

01.11.2019 01.12.2019 Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 

2.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2020  29.02.2020  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 

3. Не менее 4 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 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель  

ППС центр «Семья» 

отчет по установленной 

форме – июль, декабрь 

3.1. 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 

01.11.2020  01.12.2020  Руководитель  

ППС центр «Семья» 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 
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3.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2021  28.02.2021  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 

4. Не менее 4 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 

01.01.2022 31.12.2022  Руководитель  

ППС центр «Семья» 

отчет по установленной 

форме – июль, декабрь 

4.1. 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 

01.11.2021 01.12.2021  Руководитель  

ППС центр «Семья» 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 

4.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2022  28.02.2022 Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 

5. Не менее 5 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 

01.01.2023 31.12.2023  Руководитель  

ППС центр «Семья» 

отчет по установленной 

форме – июль, декабрь 
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5.1. 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 

01.11.2022  01.12.2022  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 

5.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2023  28.02.2023  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 

6. Не менее 18% 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 

01.01.2024  31.12.2024  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

отчет по установленной 

форме – июль, декабрь 

6.1. 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 

01.11.2023 01.12.2023  Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

заявки в Департамент 

общего образования 

Томской области в 

установленном порядке 

6.2. Заключение соглашений с Департаментом 

общего образования Томской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2024  29.02.2024 Руководитель  

ППС центр «Семья» 
 

соглашения 

Департаментом общего 

образования Томской 

области о 

предоставлении 

грантов 

 


