Заместителям руководителей
высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
курирующим вопросы социальной сферы

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
E-mail: info@edu.gov.ru
ОГРН 1187746728840
ИНН/КПП 7707418081/770701001

__________________ №_______________

Об информационной поддержке
национального проекта «Образование»
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» (ранее
«Поддержка семей, имеющих детей») национального проекта «Образование»
Минпросвещения России ежегодно, с 2019 года, реализуется мероприятие
«Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее соответственно – Мероприятие, Услуга).
Основными задачами Мероприятия являются:
пропаганда

позитивного

и

ответственного

отцовства

и

материнства,

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовнонравственных традиций семейных отношений;
обеспечение доступности и вариативности форм получения Услуг независимо
от места проживания

семьи, технического обеспечения, уровня владения

компьютерной техникой;
создание системы психолого-педагогической поддержки семей с детьми.
В 2022 году Мероприятие реализуют:
1.

151

некоммерческая

организация

из

59

субъектов

Российской

Федерации, которой по итогам конкурсного отбора предоставлен грант в форме
субсидии (перечень прилагается);
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2.

16 педагогических образовательных организаций высшего образования,

подведомственных Минпросвещения России (перечень прилагается);
3.

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО».

Также ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» обеспечивает
в 2022 г. организационно-методическое сопровождение реализации Мероприятия
(далее – оператор реализации Мероприятия).
Услуга представляет собой разовую помощь в форме диспетчерского
или содержательного консультирования, опроса с обратной связью по вопросам
развития, воспитания, обучения и социализации ребенка получателя Услуги;
планирования действий граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей; проведения просветительских
мероприятий для родительского сообщества.
Конкретное

содержание

Услуги

(оказание

психолого-педагогической,

методической, консультационной помощи), формат (очное консультирование,
консультирование

по

телефону,

консультирование

с

использованием

дистанционных технологий) и продолжительность ее оказания определяется
при обращении за получением Услуги, исходя из потребностей ее получателя.
В

целях

информирования

родительского

сообщества

о

реализации

Мероприятия и возможности получения бесплатной консультационной помощи
Минпросвещения России утвержден медиаплан.
Просим

обеспечить

на

его

основе

разработку

и

утверждение

соответствующего медиаплана на региональном уровне, обеспечив контроль
за его выполнением.
Дополнительно сообщаем, что на сайте оператора реализации Мероприятия
размещается информация для использования при продвижении оказания Услуг
(ссылка доступа: https://ikp-rao.ru/konsulti-roditelej/).
Приложение: в электронном виде

С уважением,
Папоян Ц.Ю.
(495) 587-01-10, доб.3495
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