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Рабочий план по реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
в Аликовском районе Чувашской Республики
1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики
Базовое значение
Период, год
Тип
№
Наименование
Дата
Территория
(мм. гг)
Значение
2019
2020
2021
2022
показателя
п/п
показателя
1.

2.

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

дополнительный

Аликовский
район

дополнительный

Аликовский
район

300

01.2019

60

01.2019

500

70

2023

2024

1000

1500

2250

3000

3750

74

78

80

82

85

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальном
образовании «Аликовский район» Чувашской Республики
Вид документа и
Адресат отчета о
характеристика
работе
п/п
мероприятия
исполнитель
мероприятия
/. 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
некоммерческих организаций
Создание нормативно-правовой
01.01.2019
31.12.2024
Отдел
Приказ отдела
Глава
базы, регламентирующей
образования,
образования,
администрации
деятельность консультационных
социального
социального
Аликовского
пунктов Аликовского района
развития, опеки и развития, опеки и
района
попечительства,
попечительства,
молодежной
молодежной
1.1.
политики,
политики,культуры
культуры и
и спорта
спорта
администрации
администрации
Аликовского
Аликовского
района
района
Проведение информационной
01.01.2019
31.12.2024
Отдел
Приказ отдела
Глава
кампании среди населения
образования,
образования,
администрации
Аликовского района о
социального
социального
администрации
деятельности консультационных
развития, опеки и развития, опеки и
Аликовского
пунктов района (СМИ. сайты и
попечительства,
попечительства,
района
молодежной
молодежной
др.)
1.2.
политики,
политики, культуры
культуры и
и спорта
спорта
администрации
администрации
Аликовского
Аликовского
района
района
____L
№

Наименование

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный

Расширение сети
консультационных пунктов на
базе муниципальных
образовательных организаций
Аликовского района

01.09.2019

31.12.2024

Организация и проведение
мониторинга потребностей
родителей (законных
представителей)в
консультационной помощи и
анализ данного мониторинга

01.09.2019

31.12.2024

Оказание услуг психолого
педагогической, методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям), имеющим
детей, а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей

01.01.2019

31.12.2024

1.3

1.4

1.5

Начальник отдела Приказы
образования,
муниципальных
социального
образовательных
развития, опеки и организаций .
попечительства,
Аликовского
молодежной
района
политики,
культуры и
спорта
администрации
Аликовского
района
Отдел
Приказ отдела
образования,
образования,
социального
социального
развития, опеки и развития, опеки и
попечительства,
попечительства,
молодежной
молодежной
политики,
политики,культуры
культуры и
и спорта
спорта
администрации
администрации
Аликовского
Аликовского
района
района
Начальник отдела Ежегодный
образования,
информационно
социального
аналитический
развития, опеки и отчет
попечительства.
молодежной
политики.
культуры и
спорта
администрации
Аликовского

Глава
администрации
администрации
Аликовского
района

Глава
администрации
администрации
Аликовского
района

Глава
администрации
Аликовского
района

района

1.6

1.7

Создание условий для обучения
специалистов организаций
Аликовского района по
дополнительным
профессиональным программам
оказания психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей
Проведение ежегодного
мониторинга реализации
мероприятий по оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической и
кон суд ьтати вн о й по мощи
родителям (законным
представителям). имеющим
детей, а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи детей.

01.01.2019

31.12.2024

Начальник отдела
образования.
социального
развития, опеки и
попечительства,
молодежной
политики,
культуры и
спорта
администрации
Аликовского
района

Ежегодный
информационно
аналитический
отчет

Елава
администрации
Аликовского
района

01.01.2019

31.12.2024

Отдел
образования,
социального
развития, опеки и
попечительства,
молодежной
политики,
культуры и
спорта
администрации
Аликовского

Ежегодный
информационно
аналитический
отчет

Глава
администрации
Аликовского
района

оставшихся без попечения
района
родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих
организаций
2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги (результат регионального проекта по соответствующему муниципалитету)__________________
2.1
Мониторинг показателя «Доля
01.01.2019
31.12.2024
Отдел
Ежегодный
Глава
граждан, положительно
образования,
информационно администрации
оценивших качество услуг
социального
аналитический
Аликовского
психолого-педагогической,
развития, опеки и отчет
района
методической и
попечительства,
консультативной помощи, от
молодежной
общего числа обратившихся за
политики,
получением услуги на
культуры и
территории
спорта
администрации
Аликовского
района
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Согласовано:
Руководитель pci н ональн от проекта 1олдсржка семей, имеющих детей»
министр образования и молодежной по/ппикп Чувашской Республики

С.В.Кудряшов

