ТАБЛИЦА I
Отчет о реализации мероприятий Комплекса мер
«СТРАТЕГИЯ УСПЕХА»
по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, их постинтернатного сопровождения
в Курской области в 2018 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты

Исполнители

Объем финансирования (рублей) с
Отчет об исполнении
указанием источников
мероприятий
финансирования
Всего
2018 г.
из средств
из средств
областного
гранта
бюджета и
Фонда
внебюджет
поддержки
ных
детей,
источников находящих
ся в
трудной
жизненной
ситуации
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.1.
Создание межведомственной
Формирование механизма
Департамент по
Межведомственный приказ от
рабочей группы по реализации
устойчивого
опеке и
10.10.2018 (15.10.2018) № 132/1Комплекса мер «Стратегия
межведомственного и
попечительству,
1015А/322
«О
создании
успеха» по развитию системы
внутриотраслевого
семейной и
межведомственной рабочей группы по
подготовки к самостоятельной
взаимодействия, координация демографическо
реализации Комплекса мер «Стратегия
жизни воспитанников
работ органов
й политике
успеха»
по
развитию
системы
организаций для детей-сирот и
исполнительной власти,
Курской
подготовки
к
самостоятельной
жизни
детей, оставшихся без
органов местного
области;
воспитанников организаций для детейпопечения родителей, детей из
самоуправления, организаций комитет
сирот и детей, оставшихся без
замещающих семей, их
(включая общественные),
образования и
попечения
родителей,
детей
из
постинтернатного
участвующих в решении
науки Курской
сопровождения в Курской
проблем жизнеустройства
области;
замещающих семей, постинтернатного
области на 2018-2019 годы
детей-сирот;
комитет
сопровождения
и
адаптации
повышение
уровня социального
выпускников таких организаций в
социальной
адаптации
и обеспечения
Курской области на 2018-2019 годы».
социального
статуса Курской области
1.2.
Разработка региональной
Департамент
по
опеке
и
выпускников организаций для
модели взаимодействия
попечительству,
семейной
и
детей-сирот и воспитанников
межведомственных структур по
демографической политике Курской
замещающих семей;
вопросам подготовки к
области согласно межведомственного
профилактика вторичного
самостоятельной жизни
приказа от 07.08.2018 № 83, 1-825, 191,
сиротства в семьях
воспитанников организаций для
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детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей, их
постинтернатного
сопровождения в Курской
области

1.3.

1.6.

Разработка межведомственного
порядка взаимодействия
организаций различной
ведомственной подчиненности
по сопровождению
воспитанников из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Обеспечение
деятельности
подведомственных
государственных учреждений
социальной помощи семье и
детям

4 «Об утверждении Комплекса мер
«Стратегия успеха» по развитию
системы подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
детей
из
замещающих семей, постинтернатного
сопровождения
и
адаптации
выпускников таких организаций в
Курской области на 2018-2019 годы»
осуществляет
полномочия
координатора Комплекса мер.

выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;
обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
включение не менее 14
организаций
разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
Комплекса мер;
увеличение численности
служб
постинтернатной
адаптации
выпускников
организаций для детей-сирот,
созданных
в
рамках
Комплекса мер, с 1 до 7

Обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
включение не менее 14
организаций
разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
Комплекса мер;
обеспечение разработки и
реализации 8 региональных
модельных программ
подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот
и детей из замещающих
семей, к самостоятельной
жизни по окончанию
пребывания в них;

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

17041168
из средств
областного
бюджета

В
Курской
области
функционирует Областное казѐнное
учреждение
"Центр
психологопедагогической помощи семьям с
детьми,
содействия
семейному
устройству
и
постинтернатному
сопровождению
выпускников
"Перспектива",
подведомственное
комитету образования и науки Курской
области (далее - ОКУ «Центр
«Перспектива»), где на 18 января 2019
года находятся 50 воспитанников, из
них 5 - детей - сирот, 12 - детей,
оставшихся без попечения родителей,
33 - детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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1.7.

Формирование банка данных о
выпускниках организаций для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитанников
замещающих семей, с целью их
сопровождения
в
постинтернатный период

Обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности
выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%

1.8.

Формирование
банка
эффективных
технологий
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
постинтернатный период

Обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
включение не менее 14
организаций
разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
Комплекса мер;
обеспечение разработки и
реализации 8 региональных
модельных
программ
подготовки
воспитанников
организаций для детей-сирот
и детей из замещающих
семей, к самостоятельной
жизни
по
окончанию
пребывания в них;
внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

В ОКУ «Центр «Перспектива»
имеется база данных выпускников,
включающая сведения о дальнейшем
обучении
выпускника,
его
местонахождении,
о
результатах
установленного
контакта
с
сотрудниками
профессиональных
образовательных организаций, с самим
выпускником, органами опеки и
попечительства.
В 2018 году 5 выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, продолжили
обучение
в
профессиональных
образовательных организациях (100%).

В ОКУ «Центр «Перспектива» с
целью
создания
условий
для
позитивной успешной социализации и
самореализации
выпускников
реализуются программы, в рамках
которых осуществляются мероприятия
по
созданию
условий
для
гармоничного
развития
личности
воспитанника-выпускника
и
его
успешной интеграции в социум, в том
числе оказывается консультативная
психолого-педагогическая,
медицинская,
социальная,
юридическая и иная помощь.
Специалисты ОКУ «Центр
«Перспектива»
осуществляют
постинтертнатное сопровождение в
соответствии с Положением об
организации
деятельности
постинтернатного
сопровождения
выпускников
с использованием
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1.9.

Разработка базовых программ
социальной
адаптации
воспитанников организаций для
детей-сирот
и
детей
из
замещающих семей:
- программы учебного
самостоятельного проживания
для подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот и
детей из замещающих семей, к
самостоятельной
жизни
(«тренировочная квартира»);
программы
профессиональной ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки
детей
целевых
групп;
программы
психологической
подготовки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, к самостоятельной
жизни

том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и;
воспитанников замещающих
семей, включая вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия; проявления
девиаций у детей;
профессионального
самоопределения

следующих методик и технологий:
1.методика оценки уровня социальной
адаптированности выпускников;
2.технология оказания помощи в
формировании
личностной
идентичности выпускников;
3.технология работы куратора с
выпускниками;
4.технология вовлечения выпускников
с социально значимую деятельность;
5.методика
организации
продуктивного досуга в системе
постинтернатного сопровождения;
6.технология оказания помощи детям,
переживающим
горе
вследствие
потери родителей;
7.технология оказания помощи в
планировании будущего выпускников.
В
образовательную
деятельность
ОКУ
«Центр
«Перспектива» включены программы
социальной адаптации воспитанников,
способствующие
усвоению
позитивного социального опыта и их
жизнеустройству.
ОКУ «Центр «Перспектива»
реализует следующие программы:
-социально-педагогической
направленности:
«Шаги в будущее» по подготовке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
к
самостоятельной
жизни»,
«Социальная
квартира»
по
обеспечению
учебного
самостоятельного проживания;
«Я и общество» по правовому
просвещению
воспитанников
и
выпускников;
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«Дороги, которые мы выбираем» по
постинтернатному сопровождению и
социальной адаптации выпускников;
-психолого-педагогической
направленности:
«Познай себя» по профессиональной
диагностике
воспитанников
и
выпускников;
«Мой выбор» по профессиональной
ориентации и предпрофессиональной
подготовке
воспитанников
и
выпускников;
«Все грани успеха» по профилактике
девиантного поведения воспитанников
и выпускников.
1.10.

Повышение профессиональных
компетенций руководителей и
специалистов организаций
Курской области,
осуществляющих подготовку к
самостоятельной жизни,
постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на базе
профессиональных
стажировочных площадок Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по
направлениям:
-«Организация
постинтернатного
сопровождения и адаптации
выпускников организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»;
-«Подготовка к
самостоятельной жизни детей
до их выхода из организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей, в

Внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая
вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»;
комитет
образования
и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения

78 000

-
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1.12.

первые годы жизни в
замещающей семье»;
-«Организация социального
сопровождения
замещающих
семей в первый год с момента
принятия ребенка в семью в
целях его успешной адаптации»
Проведение
тренерами,
прошедшими подготовку на
базе
профессиональных
стажировочных
площадок
Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
обучающих мероприятий для
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
подготовку к самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для детей-сирот и
детей из замещающих семей, а
также
постинтернатное
сопровождение и адаптацию
выпускников
таких
организаций

девиаций; профессионального
самоопределения

Курской
области;
подведомственн
ые организации

Внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая
вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
обеспечение
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций
образования,
социальной
защиты населения, органов
опеки
и
попечительства,
системы
сопровождения
детей-сирот
и
детей,

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

-
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1.13.

Проведение
мониторинга
подготовки к самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, детей из
замещающих
семей,
их
постинтернатного
сопровождения,
а
также
готовности
региональной
социокультурно-экономической
и
культурной
среды
к
включению
в
нее
лиц
вышеуказанной категории

оставшихся без попечения
родителей,
по
вопросам
постинтернатной адаптации
детей-сирот,
на
базе
профессиональных
стажировочныхплощадок
Фонда, не менее чем 170 чел.
в год
Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;
внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Специалисты ОКУ «Центр
«Перспектива» ежегодно проводят
мониторинг успешности адаптации
выпускников.
В ОКУ «Центр «Перспектива»
функционируют кабинет социальнобытовой адаптации, который оснащен
оборудованием, необходимым для
подготовки детей к самостоятельной
жизни,
приобретенным
при
софинансировании Фонда поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации.
С выпускниками ОКУ «Центр
«Перспектива»
проводятся
практические занятия и экскурсии в
УФМС, отделение связи, пенсионный
фонд, отдел опеки и попечительства,
магазины,
в
ходе
которых
воспитанники приобретают знания и
умения по заполнению различных
бланков, заявлений, обращений; у них
формируются навыки общения с
представителями
государственных
структур и учреждений.
Педагогом-психологом
организуются
с
выпускниками
тренинги по формированию навыков
межличностного
общения
с
окружающими.
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вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно
1.14.
Рассмотрение
вопроса
«О
Формирование механизма Департамент по
развитии системы подготовки к устойчивого
опеке и
самостоятельной
жизни межведомственного
и попечительству,
воспитанников
организаций внутриотраслевого
семейной и
для детей-сирот и детей, взаимодействия, координация демографическо
оставшихся без попечения работ
органов й политике
родителей,
детей
из исполнительной
власти, Курской
замещающих
семей, органов
местного области;
постинтернатного
самоуправления, организаций ОКУ «Центр
сопровождения и адаптации (включая
общественные), сопровождения»;
выпускников
таких участвующих в
решении комитет
организаций в Курской области проблем
жизнеустройства образования и
на
2018-2019
годы»,
на детей-сирот;
науки Курской
заседаниях Координационного повышение уровня и качества области;
совета
по
семейной
и жизни детей-сирот;
комитет
демографической
политике, формирование толерантных
социального
социальной
поддержке
и отношений в обществе;
обеспечения
улучшению положения детей в
включение не менее 14 Курской
Курской области
организаций
разной области;
ведомственной
подведомственн
принадлежности,
ые организации
участвующих в реализации
Комплекса мер
II. ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ СОПРОВОЖДАЕМОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ВОСПИТАННИКОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ОТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.4.
Создание
на
стартовых
Формирование механизма Департамент по
Межведомственное
территориях
объединений устойчивого
опеке и
взаимодействие по постинтернатному
выпускников организаций для межведомственного
и попечительству,
сопровождению
выпускников
детей-сирот
с внутриотраслевого
семейной и
осуществляется
ОКУ
«Центр
представительством
в взаимодействия, координация демографическо
«Перспектива»
и
органами
опеки
и
территориальных
работ
органов й политике
попечительства
Курской
области
в
координационных советах с исполнительной
власти, Курской
совместных
формах
информационного
целью
решения
вопросов органов
местного области;
взаимодействия по следующим видам
социальной
адаптации самоуправления, организаций ОКУ «Центр
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выпускников
жительства
технологии
патруль»

2.5.

по

месту
внедрение
«социальный

(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;

сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Распространение
опыта
стартовых
территорий
по
реализации
мероприятий,
направленных
на
развитие
системы
кураторства
в
муниципальных районах за
выпускниками организаций для
детей-сирот, в том числе с
признаками дезадаптации в
период
их
обучения
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования

Внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей;

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн

–

деятельности:
запрос
и
предоставление
информации,
необходимой
для
сопровождения выпускников;
ведение распределенного банка
данных по годам;
реализация
программ
постинтернатного
сопровождения
выпускников;
осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных
интересов выпускников;
методическое сопровождение
деятельности;
анализ
и
обобщение
результатов
постинтернатного
сопровождения;
проведение
семинаров,
совещаний и иных совместных
мероприятий
по
вопросам
осуществления
межведомственного
взаимодействия.
В октябре 2018 года 2
представителя
ОКУ
«Центр
«Перспектива» приняли участие в
межведомственном «круглом столе»
«Особенности
социальнопедагогической работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей» с участием
руководителей
подведомственных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
представителей комитета образования
и
науки
Курской
области,
департамента
по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографической политике Курской
области,
комитета
социального
обеспечения
Курской
области,
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ые организации

2.6.

Наделение полномочиями по
осуществлению
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитанников
замещающих
семей
службы
социальнопедагогического и правового
сопровождения ОКУ «Центр
сопровождения»

Формирование механизма
устойчивого
межведомственного
и
внутриотраслевого
взаимодействия, координация
работ
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций
(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;
обеспечение
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций
образования,
социальной
защиты населения, органов
опеки
и
попечительства,
системы
сопровождения
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
по
вопросам
постинтернатной адаптации
детей-сирот,
на
базе
профессиональных
стажировочных
площадок
Фонда, не менее чем 170 чел.
в год;
обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно.

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

комитета здравоохранения Курской
области, управления по образованию
Администрации Рыльского района,
состоявшимся на базе Областного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Ивановская
школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей».
-
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2.7.

Организация деятельности
мобильных
консультативных
пунктов с целью оказания
экстренной социальной помощи
выпускникам и воспитанникам
замещающих
семей,
проживающим на отдаленных
территориях региона

Обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
Увеличение численности
выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%;
обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,
ежегодно;

Фонд социальной
поддержки
населения Курской
области,
находящегося
в
трудной жизненной
ситуации;
ОКУ
«Центр
сопровождения»,
ОКУ
«Железногорский
центр соцпомощи»,
ОКУ «Льговский
центр соцпомощи»,
ОКОУ
«Ивановская
школа-интернат
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей», ОКУ
«Центр
«Перспектива»,
ОКОУ
«Новопоселеновска
я школа-интернат
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей, с ОВЗ»,
ОКУ «Солнцевский
центр соцпомощи»,
ОКУ «Щигровский
центр соцпомощи»,
ОКУ
«Черемисиновский
центр
для
несовершеннолетн
их»,
ОКУ
«Курский
приют
для
несовершеннолетн
их»

480 000, 00

ОКУ «Центр «Перспектива»
осуществляет
деятельность
по
постинтернатному
сопровождению
выпускников посредством оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся
без
попечения
родителей,
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной помощи.
Оказывает
помощь в решении бытовых проблем,
вопросов по выплате пенсий и
пособий, обеспеченности жильем,
получении
профессионального
образования, трудоустройства.
Для организации деятельности
консультативных пунктов в ОКУ
«Центр «Перспектива» приобретено
оборудование
(компьютерная
и
оргтехника,
программное
обеспечение,
мультимедийное
оборудование,
диагностические
методики)
при софинансировании
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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2.8.

Организация приОКУ «Центр
сопровождения» постоянно
действующего объединения
бывших воспитанников
организаций для детей-сирот и
замещающих семей «Клуб
«Выпускник»

Увеличение численности
детей-сирот,
посещающие
клуб
«Выпускник»
ОКУ
«Центр сопровождения» в
муниципальных
районах
Курской области, не менее
чем на 25%;
увеличение численности лиц
из числа детей-сирот,
ставших наставниками детейсирот, на 25 %;

2.9.

Внедрение модульных
обучающих программ
формирования социальных
компетенций выпускников
организаций для детей-сирот и
воспитанников замещающих
семей в рамках деятельности
объединения «Клуб
«Выпускник» ОКУ «Центр
сопровождения»:
- «Мир социальных
контактов. Я и
общество. Мои права и
обязанности» - по
формированию
ценностей гражданина,
профилактике
деструктивных форм
социального поведения;
- «Мое
профессиональное
самоопределение» - по
выявлению

Увеличение численности
детей-сирот,
посещающие
клуб
«Выпускник»
ОКУ
«Центр сопровождения» в
муниципальных
районах
Курской области, не менее
чем на 25%;
увеличение численности лиц
из числа детей-сирот,
ставших наставниками детейсирот, на 25 %;
увеличение численности
детей,
включенных
в
программы
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки, не менее чем на
16,6 %;
увеличение численности
детей,
продолживших
обучение в образовательных
организациях по профилю

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

-
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2.10.

профессиональных
склонностей,
предпочтений и
формированию
профессионального
самоопределения;
- «Создание семьи.
Гармония
взаимоотношений.
Новые социальные
роли» - по
формированию
семейных ценностей.
Профилактике
вторичного сиротства;
- «Как прекрасен этот
мир» «Мой духовный
мир» - по расширению
кругозора,
формированию
нравственных и
духовных ценностей,
умению организовывать
досуг;
- «Спорт. Здоровье.
Отдых.» - по
формированию навыков
здорового образа
жизни, профилактике
деструктивного
поведения и вредных
привычек
Создание на базе ОКУ «Центр
сопровождения» учебных зон
для выпускников организаций
для
детей-сирот
и
воспитанников
замещающих
семей и ресурсной учебнометодической
зоны
для
сопровождающих специалистов

предпрофессиональной
подготовки из числа детей,
включенных в программы
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки, не менее чем на
14,3 %;
%;
создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей

Обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и

-
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2.11.

Организация
деятельности
объединения
«Постинтернатный наставник»
с
включением
в
число
наставников
специалистов
сопровождения и волонтеров

выпускников, состоящих на
постинтернатномсопровожде
нии, в том числе с признаками
дезадаптации, не менее чем на
31%;
обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,
ежегодно;
увеличение численности
пар воспитанник-наставник
более, чем в 2 раза;
увеличение численности
пар выпускник-наставник, не
менее чем на 30%;
увеличение численности
детей-сирот,
посещающие
клуб
«Выпускник»
ОКУ
«Центр сопровождения» в
муниципальных
районах
Курской области, не менее
чем на 25%

попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»;
комитет
образования
и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

При выпуске ребенка из ОКУ
«Центр
«Перспектива»
ему
обеспечивается
постинтернатное
сопровождение
с
учетом
его
индивидуальных
особенностей,
потребностей и возможностей на
основании
личного
письменного
заявления
и
договора
о
постинтернатном сопровождении.
За
каждым
выпускником
назначены
кураторы
из
числа
педагогов.
Разработаны и реализуются
индивидуальные
планы
сопровождения выпускников.
В базе данных выпускников
имеется вся необходимая информация:
контактные телефоны выпускника,
органа опеки и попечительства по
месту
пребывания
выпускника,
администрации учебного заведения,
условий проживания в общежитии.
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Помимо
контактной
информации в базу данных вносится
информация
о
результатах
установленного
контакта
с
сотрудниками
профессиональных
образовательных
организаций,
с
самим выпускником, органами опеки
и попечительства. Фиксируются как
положительные результаты, так
и
возникающие проблемы с целью их
решения.
2.12.

2.13.

Обучение
волонтеров,
желающих участвовать
в
реализации
индивидуальных
программ
постинтернатнойадаптации
выпускников организаций для
детей-сирот, по программе
подготовки
кураторов/постинтернатных
наставников

Составление и реализация
индивидуальных программ
самостоятельного проживания
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей с
закреплением за выпускником
кураторов/постинтернатных

Обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,
ежегодно;
увеличение численности лиц
из числа детей-сирот,
ставших наставниками детейсирот, на 25 %
увеличение численности
пар воспитанник-наставник
более, чем в 2 раза;
увеличение численности
пар выпускник-наставник, не
менее чем на 30%;
Увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

-

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;

В ОКУ «Центр «Перспектива»
реализуется проект «Моя первая
квартира», целью которого является
подготовка
воспитанников
к
самостоятельной жизни. За период
проживания в квартире воспитанники
усваивают новые формы поведения:
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наставников

выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%;
обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,
ежегодно;
увеличение численности
пар воспитанник-наставник
более, чем в 2 раза;
увеличение численности
пар выпускник-наставник, не
менее чем на 30%;
увеличение численности
детей-сирот,
посещающие
клуб
«Выпускник»
ОКУ
«Центр сопровождения» в
муниципальных
районах
Курской области, не менее
чем на 25%

ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

приобретают
навыки
бесконфликтного,
конструктивного
общения,
учатся
объективно
оценивать
свои
возможности,
закрепляют
навыки
самообслуживания.
Участие в проекте позволяет
детям-сиротам и детям, оставшимся
без
попечения
родителей,
сформировать
адекватную
самооценку,
позитивное
мировоззрение и уверенность в своем
будущем.
Для
сопровождаемого
проживания в социальной квартире
разработан ряд документов:
положение
о
социальной
квартире,
программа сопровождаемого
проживания,
дневник проживания,
график проживания,
журнал
актов
передачи
имущества социальной квартиры при
смене проживающих воспитанников,
журнал инструктажа,
памятка для проживания.
Наблюдается положительная
динамика сформированности навыков
самостоятельного
проживания,
повышение меры ответственности,
самостоятельности,
трудолюбия,
понимание материальной стороны
жизни, отношений к собственности,
снижение уровня тревожности в
новых
жизненных
ситуациях,
переоценка ценностей, личностное
развитие
воспитанников
и
выпускников
ОКУ
«Центр
«Перспектива».
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2.14.

Организация обучения навыкам
ведения домашнего хозяйства
детей-сирот в рамках
реализации индивидуальных
программ подготовки к
самостоятельной жизни

Увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности
выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%;
увеличение численности
пар воспитанник-наставник
более, чем в 2 раза;
увеличение численности
пар выпускник-наставник, не
менее чем на 30%;

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»

На первом этапе обучающиеся
8 и выпускных 9 классов ОКУ «Центр
«Перспектива» проходят обучение по
программе
сопровождаемого
проживания в социальной квартире,
получая
опыт
самостоятельного
проживания
и
приобретая
необходимые
навыки
самообслуживания:
приготовление пищи;
соблюдение
санитарно
–
гигиенических норм;
уход за одеждой и обувью;
совершение покупок;
взаимодействие с объектами
социальной инфраструктуры;
распределение
имеющихся
ресурсов (денежных, материальных).
На этапе заселения в
квартиру воспитанники знакомятся с
необходимыми
документами,
расписываются
в
журнале
инструктажа, пишут заявление о
заселении, подписывают договор
социального найма.
В договоре прописаны права и
ответственности
сторон.
При
невыполнении
воспитанниками
условий договора, он может быть
расторгнут.
Дети, проживающие в квартире,
ведут дневник, в котором планируют
дела на день, отмечают выполненные
за день дела, ставят оценку о
выполнении. Оценка может быть
выражена, например, в процентах
выполнения от 10% до 100%.
В соответствии с планом, в
конце
проживания
проводится
итоговое занятие «Званый ужин» с
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2.15.

Вовлечение выпускников
организаций для детей-сирот и
воспитанников замещающих
семей в клубную работу
творческой и спортивнооздоровительной
направленностей

Повышение
уровня
и
качества жизни детей-сирот;
формирование толерантных
отношений в обществе;
обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения

целью
проверки
приобретенных
знаний за период проживания.
При
смене
проживающих
имущество социальной квартиры
передается по акту следующим
проживающим. Дети не только следят
за сохранностью имущества, но и
затем,
чтобы
квартира
была
надлежащим образом убрана, везде
был порядок.
Имеется в социальной квартире и
журнал отзывов воспитанников о
проживании, в котором каждый
проживающий
делится
своими
мыслями о периоде проживания.
В
течение
учебного
года
большинство воспитанников успевают
пройти повторную подготовку по
программе
сопровождаемого
проживания.
Основанием для повторного
проживания в социальной квартире
является
личное
желание
воспитанников.
Во
время
выходных
и
праздничных дней, в каникулярный
период, а также после окончания
профессиональных образовательных
организаций выпускники учреждения
могут временно проживать в ОКУ
«Центр «Перспектива», участвуют в
культурно-досуговой деятельности.
Выпускники
ОКУ
«Центр
«Перспектива»
вовлекаются в
мероприятия,
способствующие
формированию значимых социальных
контактов, повышению гражданской
ответственности и правовой культуры,
организации продуктивной социально
значимой деятельности, в том числе
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ежегодно;

Повышение
уровня
и
качества жизни детей-сирот;
формирование толерантных
отношений в обществе;
увеличение численности
детей-сирот,
посещающие
клуб
«Выпускник»
ОКУ
«Центр сопровождения» в
муниципальных
районах
Курской области, не менее
чем на 25%;
увеличение численности лиц
из числа детей-сирот,
ставших наставниками детейсирот, на 25 %

патриотической
направленности:
неделя правой помощи, мероприятия,
посвященные
Дню
народного
единства, Дню защитника Отечества,
Дню Победы.
Ребята
с
удовольствием
участвуют
в
спортивных
мероприятиях, ходят в походы.

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
III. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ
3.1.
Разработка и внедрение
Повышение
уровня
и Департамент по
Работа по постинтернатному
региональных модельных
качества жизни детей-сирот;
опеке и
сопровождению
осуществляется
программ подготовки детейформирование толерантных
попечительству,
работниками
структурного
сирот к самостоятельной жизни, отношений в обществе;
семейной и
подразделения
(отделения)
предусматривающих в том
внедрение
инновационных демографическо
постинтернатного
сопровождения
числе:
методик
комплексной й политике
ОКУ «Центр «Перспектива»
во
- формирование у детей
диагностики
Курской
взаимодействии
с
органами
опеки
и
социальных компетенций,
психологического
развития области;
попечительства
в
соответствии
с
знаний и умений, необходимых личности
выпускников ОКУ «Центр
действующим
федеральным
и
для самостоятельной жизни,
организаций для детей-сирот сопровождения»;
региональным законодательством.
правовой и финансовой
и
воспитанников комитет
грамотности детей;
замещающих семей, включая образования и
С
целью
построения
2.16.

Организация на базе ОКУ
«Центр сопровождения»
спортивно-патриотического
молодѐжного сообщества «За
нами!»

Курской
области;
подведомственн
ые организации
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- обучение конструктивному
разрешению конфликтных и
трудных жизненных ситуаций,
умению принимать решения,
затрагивающие их интересы;
- подготовка к созданию семьи

вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
увеличение численности
служб
постинтернатной
адаптации
выпускников
организаций для детей-сирот,
созданных
в
рамках
Комплекса мер, с 1 до 7;
увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%

науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

образовательной и профессиональной
траектории для каждого воспитанника
ОКУ
«Центр
«Перспектива»
реализуются
профориентационные
программы «Мой путь», «Мой
выбор», «Основы выбора профессии»,
направленные
на формирование
психологической готовности к труду в
условиях рыночных отношений.
С целью профессионального
самоопределения выпускники ОКУ
«Центр «Перспектива»
ежегодно
приглашаются для участия в днях
открытых дверей, ярмарках вакансий в
профессиональные образовательные
организации.
С выпускниками проводятся
практические занятия и экскурсии в
УФМС, отделение связи, пенсионный
фонд, отдел опеки и попечительства,
магазины,
в
ходе
которых
воспитанники приобретают знания и
умения по заполнению различных
бланков,
заявлений,
обращений,
жалоб; формируются навыки общения
с представителями государственных
структур и учреждений.
Специалисты формируют на
занятиях
у
воспитанников
представления о семье.
Для
формирования
«семейных» традиций используются
сюжетно-ролевые,
познавательные,
дидактические игры.
В ОКУ «Центр «Перспектива»
созданы благоприятные условия для
занятий физической культурой и
спортом,
действуют
спортивные
секции и кружки, разработаны
Комплексы
физкультурно-
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3.2.

Создание «Стажировочного
блока самостоятельного
проживания» в структуре 3-х
организаций для детей-сирот
системы образования и 4-х
организаций социальной
помощи семье и детям с целью
реализации индивидуальных
программ подготовки детейсирот к самостоятельной жизни

Внедрение инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая
вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
увеличение
численности
служб
постинтернатной
адаптации
выпускников
организаций для детей-сирот,
созданных
в
рамках
Комплекса мер, с 1 до 7;
увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности
выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%;
увеличение численности
детей,
включенных
в

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области; комитет
образования
и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»;
ОКУ
«Центр
«Перспектива»;
ОКОУ
«Ивановская
школа-интернат»;
ОКОУ

394 000, 00

оздоровительных мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья
обучающихся. В рамках указанного
Комплекса ежемесячно проводятся
«Дни
Здоровья»,
спортивные
состязания, эстафеты и праздники,
«Уроки Здоровья», общешкольные
турниры, семейные спартакиады, игры
на свежем воздухе.
Для создания зоны гостиной и
зоны кухни «Стажировочного блока
самостоятельного проживания» ОКУ
«Центр «Перспектива» приобретено
оборудование при софинансировании
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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программы
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки, не менее чем на
16,6 %

3.3.

Создание
комнат
психологической разгрузки в
организациях,
в
которые
помещены
дети-сироты,
с
целью реализации программ
психологической готовности к
самостоятельной жизни

«Новопоселеновс
кая
школаинтернат»; ОКУ
«Железногорский
центр
соцпомощи»;
ОКУ «Льговский
центр
соцпомощи»;
ОКУ
«Солнцевский
центр
соцпомощи»;
ОКУ
«Щигровский
центр
соцпомощи»
Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»;
ОКУ «Центр
«Перспектива»,
ОКОУ
«Ивановская
школаинтернат»,
ОКОУ

В ОКУ «Центр «Перспектива»
созданы и функционируют комнаты
психологической разгрузки с целью
реализации программ психологокоррекционной
работы
с
обучающимися
и
выпускниками
педагогом - психологом.
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«Новопоселенов
ская школаинтернат»; ОКУ
«Льговский
центр
соцпомощи»

3.4.

Разработка
и
реализация
организациями для детей-сирот
программ
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая
вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
увеличение численности
детей,
включенных
в
программы
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки, не менее чем на
16,6 %

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
комитет
образования
и
науки Курской
области,
ОКУ «Центр
«Перспектива»;
ОКОУ
«Ивановская
школаинтернат»;
ОКОУ
«Новопоселенов
ская школаинтернат»

300 000, 00

Для
создания
условий,
обеспечивающих успешное вхождение
молодых людей в самостоятельную
жизнь и первичную адаптацию к
новым
условиям
ОКУ
«Центр
«Перспектива»
приобрели
диагностические
методики
для
реализации
программ
профессиональной
ориентации
и
предпрофессиональной
подготовки,
оборудование при софинансировании
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Приобретены
следующие
диагностические методики, в том
числе компьютерные:
«Оценка
психологических
факторов предрасположенности к
аддиктивному
поведению
у
подростков» (сетевая версия «без
ограничений»;
«Диагностика
умственного
развития
абитуриентов
и
старшеклассников» (сетевая версия
«без ограничений»);
«Диагностика
и
развитие
ответственности подростков» (сетевая
версия «без ограничений»);
«Аппаратурная методика «Арка»;
«Экспресс-диагностика
суицидального
риска
«Сигнал»
(ИМАТОН).
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3.5.

Внедрение
технологии
«АдаптЗона» по организации
учебного
сопровождаемого
проживания
детей-сирот
в
условиях
организаций
социального
обслуживания
Курской области

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;
внедрение
инновационных
методик
комплексной
диагностики
психологического
развития
личности
выпускников
организаций для детей-сирот
и
воспитанников
замещающих семей, включая
вопросы
эмоциональнокоммуникативного
взаимодействия, проявления
девиаций; профессионального
самоопределения;
увеличение численности
детей,
включенных
в
индивидуальные программы
учебного
самостоятельного
проживания
(в
«тренировочных квартирах»),
не менее чем на 15%;
увеличение численности
выпускников, состоящих на
постинтернатном
сопровождении, в том числе с
признаками дезадаптации, не
менее чем на 31%

3.6.

Организация сопровождаемого
проживания
в
социальной
гостиной
города
Курска
несовершеннолетних матерей

Повышение
уровня
и
качества жизни детей-сирот;
формирование толерантных
отношений в обществе;

Фонд
социальной
поддержки
населения
Курской
области,
находящегося в
трудной
жизненной
ситуации;
департамент по
опеке
и
попечительству,
семейной
и
демографическо
й
политике
Курской
области;
ОКУ
«Центр
сопровождения»;
комитет
образования
и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
ОКУСО
«Курский
СПРЦ», ОКУ
«Курский Центр
для
несовершенноле
тних», ОКУ
«Курский приют
для
несовершенноле
тних»
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и

260 000

-

-
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из числа воспитанниц и
выпускниц организаций для
детей-сирот

3.7.

Реализация
мероприятий,
способствующих
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой
деятельности
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;

3.8.

Организация занятости детейсирот,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях,

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и

демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и

В ОКУ «Центр «Перспектива»
для защиты прав несовершеннолетних
организована
работа
«Школы
правовых знаний».
Проводятся
«правовые
лектории» с участием инспекторов
районных ОПДН ОВД Курской
области.
Организационноразъяснительная работа с детьми
направлена
на
выработку
у
воспитанников
стратегии
деятельности в угрожающих жизни
ситуациях, формирование навыков
безопасного поведения.
В мероприятиях по правовому
воспитанию участвуют адвокаты,
нотариусы, сотрудники полиции, КДН
и ЗП, следственного комитета,
прокуратуры.
Проведена
Неделя
правовых знаний.
ОКУ «Центр «Перспектива»
обеспечивает
проживание
выпускников в каникулярное время,
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3.9.

в период летних каникул;
временная передача детейсирот в семьи граждан на
период каникул, выходных и
праздничных дней

первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;

демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Содействие в трудоустройстве
по
полученной
профессии
(специальности) выпускникам
из
числа
детей-сирот
профессиональных
образовательных организаций

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;

Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;

выходные и праздничные дни в
период
обучения
их
в
профессиональных образовательных
организациях.
В летний период 2018 года в
ОКУ
«Центр
«Перспектива»
проживали 5 студентов
Временная передача детей в
семьи на период каникул, выходных и
праздничных дней осуществляется в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2009 № 432 «О временной
передаче детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в
семьи
граждан,
постоянно
проживающих
на
территории
Российской
Федерации»
и
на
основании
личных
письменных
заявлений обратившихся граждан, а
так же обучающихся, которым на
момент передачи исполнилось 10 лет
и старше.
В 2018 году 7 воспитанников
(14%) временно пребывали в семьях
граждан.
ОКУ «Центр «Перспектива»
содействует в трудоустройстве по
полученной
профессии
(специальности)
выпускникам
из
числа детей-сирот профессиональных
образовательных организаций, в том
числе и оказывают консультативную
помощь, помощь в восстановлении
утраченных документов.
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комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

IV. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, В ТОМ ЧИСЛЕ
4.1.
Привлечение волонтеров к
Обеспечение вовлечения в Департамент по
Взаимодействие ОКУ «Центр
наставнической деятельности мероприятия,
опеке и
«Перспектива» с негосударственными
по
постинтернатному способствующие
попечительству,
некоммерческими, в том числе
сопровождению выпускников формированию
значимых семейной и
общественными и религиозными,
организаций для детей-сирот, социальных
контактов, демографическо
организациями, благотворительными
школ-интернатов
повышению
гражданской й политике
фондами, а также отдельными
ответственности и правовой Курской
гражданами
–
добровольцами
культуры,
организации области;
(волонтерами) осуществляется на
продуктивной
социально ОКУ «Центр
основании
соглашения
о
значимой деятельности, в том сопровождения»;
сотрудничестве
и
с
согласия
числе
патриотической комитет
направленности, не менее 350 образования и
учредителя.
детей
целевых
групп, науки Курской
ежегодно;
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
4.2.
Проведение благотворительной Повышение
уровня
и Департамент по
акции
–
областного качества жизни детей-сирот;
опеке и
благотворительного марафона формирование толерантных
попечительству,
«Мир детства» с привлечением отношений в обществе
семейной и
учреждений и организаций предоставление адресной
демографическо
различных форм собственности социальной помощи из
й политике
к решению проблем семей, средств областного
Курской
находящихся
в
трудной благотворительного марафона области;
жизненной
ситуации,
и «Мир детства» выпускникам
ОКУ «Центр
оказание адресной социальной организаций для детей-сирот
сопровождения»;
помощи нуждающимся семьям
и замещающих семей, не
комитет

28
менее чем 70 получателям в
год на сумму около 3000 тыс.
руб.

4.3.

Организация
спортивнооздоровительных,
духовнонравственных,
социальных,
общеинтеллектуальных,
общекультурных мероприятий с
участием
выпускников
организаций для детей-сирот и
воспитанников
замещающих
семей

5.1.

Информационное освещение в
средствах массовой
информации хода реализации
Комплекса мер «Стратегия
успеха» и достигнутых
результатов его исполнения

образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Создание
условий,
обеспечивающих
успешное
вхождение молодых людей в
самостоятельную жизнь и
первичную
адаптацию
к
новым условиям;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей;
обеспечение вовлечения в
мероприятия,
способствующие
формированию
значимых
социальных
контактов,
повышению
гражданской
ответственности и правовой
культуры,
организации
продуктивной
социально
значимой деятельности, в том
числе
патриотической
направленности, не менее 350
детей
целевых
групп,
ежегодно
V. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Повышение
уровня Департамент по
социальной
адаптации
и опеке и
социального
статуса попечительству,
выпускников организаций для семейной и
детей-сирот и воспитанников демографическо
замещающих семей;
й политике
обеспечение вовлечения в Курской

ОКУ «Центр «Перспектива»
активно
взаимодействует
с
молодежным
отделом
Курской
епархии.
Положительную
роль
в
поддержке выпускников ОКУ «Центр
«Перспектива»
обеспечивают
мероприятия в рамках реализации
проекта «Школа полезного действия»
Железногорской
молодѐжной
организации.
Теплые
партнѐрские
отношения
сложились
с
Железногорским
отделением
«Национальная
родительская
ассоциация»,
общественными
организациями
«Ответственное
родительство», «Благое дело» г.
Железногорска Курской области.

-
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мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
включение не менее 14
организаций
разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
Комплекса мер

5.2.

5.3.

Подготовка и размещение
информационных материалов
о ходе и результатах
реализации мероприятий
комплекса мер «Стратегия
успеха» на сайтах органов
исполнительной власти
Курской области и
официальных сайтах
организаций-исполнителей
мероприятий.

Проведение
регионального
межведомственного
мероприятия, обеспечивающего
старт
Комплекса
мер
«Стратегия успеха»

Формирование
толерантных отношений в
обществе;
формирование механизма
устойчивого
межведомственного
и
внутриотраслевого
взаимодействия, координация
работ
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций
(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;
обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно
Формирование механизма
устойчивого
межведомственного
и
внутриотраслевого
взаимодействия, координация
работ
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций

области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр

Информация о деятельности
ОКУ
«Центр
«Перспектива»
размещена
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на сайтах комитета
образования и науки Курской области
и ОКУ «Центр «Перспектива».
Комитет образования и науки Курской
области:
http://www.komobr46.ru/sistemaobrazovaniya/deyatelnost-ou-dlya-detejsirot-i-detej-obpr.html
ОКУ «Центр «Перспектива»:
http://www.novdd.ru.

-
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5.4.

Представление регионального
опыта
по
подготовке
воспитанников организаций для
детей-сирот
и
детей
из
замещающих
семей,
к
самостоятельному проживанию
и
по
организации
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот на
Всероссийской
выставкефоруме «Вместе – ради детей!»
в 2018-2019 гг.

5.5.

Проведение межрегионального
мероприятия
по
итогам

(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;
обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мер,
не менее 350 детей целевых
групп, ежегодно;
включение не менее 14
организаций разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
Комплекса мер
Формирование механизма
устойчивого
межведомственного
и
внутриотраслевого
взаимодействия, координация
работ
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций
(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;
внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения,органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся
Формирование механизма
устойчивого

сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации
Департамент по
опеке и
попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

-

Департамент по
опеке и

-
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реализации Комплекса мер
«Стратегия
успеха»
и
распространению эффективных
результатов

межведомственного
и
внутриотраслевого
взаимодействия, координация
работ
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций
(включая
общественные),
участвующих в
решении
проблем
жизнеустройства
детей-сирот;
внедрение
инновационных технологий
постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в
том
числе
технологии
сопровождаемого
самостоятельного
проживания,
в
работу
специалистов
организаций
систем
образования,
социальной
защиты
населения, органов опеки и
попечительства,
системы
сопровождения детей-сирот;
повышение
уровня
социальной
адаптации
и
социального
статуса
выпускников организаций для
детей-сирот и воспитанников
замещающих семей

Директор ОКУ «Центр «Перспектива»

попечительству,
семейной и
демографическо
й политике
Курской
области;
ОКУ «Центр
сопровождения»;
комитет
образования и
науки Курской
области;
комитет
социального
обеспечения
Курской
области;
подведомственн
ые организации

Л.А. Ганус

