
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 

ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 

Объем финансирования (рублей) с 

указанием источников 

финансирования 

Отчет об исполнении 

мероприятий 

Всего 2018 г. 

 из средств 

областного 

бюджета и 

внебюджет

ных 

источников 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящих

ся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по реализации 

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 на 2018-2019 годы 

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; 

повышение уровня 

социальной адаптации и 

социального статуса 

выпускников организаций для 

детей-сирот и воспитанников 

замещающих семей; 

профилактика вторичного 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской области 

 

    

1.2. Разработка региональной 

модели взаимодействия 

межведомственных структур по 

вопросам подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей, их 

постинтернатного 

сопровождения в Курской 

области 

сиротства в семьях 

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 

1.3. Разработка межведомственного 

порядка взаимодействия 

организаций различной 

ведомственной подчиненности 

по сопровождению 

воспитанников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

    

1.6. Обеспечение деятельности 

подведомственных 

государственных учреждений 

социальной помощи семье и 

детям* 

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 

   В школе-интернате для 15 обучающихся 

ведется преподавание факультативного 

курса «Я и мои права» с целью 

подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни по окончанию 

пребывания в нем 

1.7. Формирование банка данных о 

выпускниках организаций для 

детей-сирот и детей, 

Обеспечение вовлечения в 

мероприятия Комплекса мер, 

не менее 350 детей целевых 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

   В школе-интернате. ведется банк данных 

о выпускниках.  
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оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

замещающих семей, с целью их 

сопровождения в 

постинтернатный период 

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% 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

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 

том числе технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

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 школе-интернате изданы приказы: 

- по созданию службы постинтернатного 

сопровождения; 

- по организации работы наставников. 

 

1.9. Разработка базовых программ 

социальной адаптации 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей из 

замещающих семей: 

    В школе-интернате подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни 

проводится по программам: 

- программа социальной адаптации 

воспитанников учреждений для детей-
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- 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 

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 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия; проявления 

девиаций у детей; 

профессионального 

самоопределения 

сирот и детей, ОБПР  под редакцией 

кандидата философских наук 

О.Н.Дъяченко «Социальная адаптация 

воспитанников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- программа «Я и мои права»; 

- программа «Основы выбора профессии»; 

- программа коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка». 

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 

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 

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»; 

   Не ведется 
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родителей»; 

-«Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, в 

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» 

личности выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей, включая 

вопросы эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения 

 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

1.12. 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 

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 эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения; 

обеспечение обучения 

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 

   Тренеры не предусмотрены по штатному 

расписанию 
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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 

стажировочныхплощадок 

Фонда, не менее чем 170 чел. 

в год 

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 

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 

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 

   Ежегодно проводится мониторинг по 

программе коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка»  по 

следующим разделам: 

1. Семья. 

2. Учреждения, организации. 

3. Трудоустройство. 

Педагоги - психологи проводят 

социологические исследования 

готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни  и мониторинг 

профессионального выбора «Куда пойти 

учиться».  
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методик комплексной 

диагностики 

психологического развития 

личности выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей, включая 

вопросы эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения; 

обеспечение вовлечения в 

мероприятия Комплекса мер, 

не менее 350 детей целевых 

групп, ежегодно 

1.14. Рассмотрение вопроса «О 

развитии 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», на 

заседаниях Координационного 

совета по семейной и 

демографической политике, 

социальной поддержке и 

улучшению положения детей в 

Курской области 

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; 

повышение уровня и качества 

жизни детей-сирот;  

формирование толерантных 

отношений в обществе; 

включение не менее 14 

организаций разной 

ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в реализации 

Комплекса мер 

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 

   Данный вопрос рассмотрен на заседании 

педагогического совета школы-интерната 

в ноябре 2018г. 

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 

территориях объединений 

Формирование механизма 

устойчивого 

Департамент по 

опеке и 

   С органами опеки и попечительства 

осуществляется взаимодействие по 
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выпускников организаций для 

детей-сирот с 

представительством в 

территориальных 

координационных советах с 

целью решения вопросов 

социальной адаптации 

выпускников по месту 

жительства – внедрение 

технологии «социальный 

патруль» 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, координация 

работ органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

(включая общественные), 

участвующих в решении 

проблем жизнеустройства 

детей-сирот; 

 

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 

вопросам включения детей-сирот и детей, 

ОБПР, в списки  на получение жилья, 

информирование о выпускниках, 

выбывших для обучения в учреждения 

профессиональные образовательные 

организации. 

2.5. 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

ые организации 

   Принимали участие в работе круглого 

стола на базе ОКОУ «Ивановская школа-

интернат» (2018г.). 

2.6. Наделение полномочиями по 

осуществлению 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

Формирование механизма 

устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

   Полномочиями не наделены 
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организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитанников замещающих 

семей службы социально-

педагогического и правового 

сопровождения ОКУ «Центр 

сопровождения» 

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; 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

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, 

Фонд социальной 

поддержки 

населения Курской 

области, 

находящегося в 

трудной жизненной 

ситуации; 

ОКУ «Центр 

сопровождения», 

ОКУ 

«Железногорский 

центр соцпомощи»,  

ОКУ «Льговский 

центр соцпомощи», 

ОКУ «Ивановская 

  160 тыс. За счет средств Фонда приобретены 

компьютерные диагностические 

программы (Прогноз и профилактика 

проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников, Методика экспресс 

диагностики суциидального риска), 

компьютерная техника: ноутбук, 

мультимедийный проектор, МФУ. 

 

На базе Курского монтажного техникума 

организована работа консультативного 

пункта, где выпускники, обучающиеся в 

этой ОО, могут получить консультации, 

советы, помощь социального педагога, 
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повышению гражданской 

ответственности и правовой 

культуры, организации 

продуктивной социально 

значимой деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не менее 350 

детей целевых групп, 

ежегодно; 

 

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» 

психолога, юриста школы-интерната по 

вопросам их трудных жизненных 

ситуаций. 

2.8. Организация при ОКУ «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 детей-

сирот, на 25 %; 

 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 
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Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

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 

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 

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 детей-

сирот, 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 

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 

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 

   С 2018-2019 учебного года введен 

факультативный курс «Основы выбора 

профессии». Его занятия посещают 22 

воспитанника. 
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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 

социального статуса 

выпускников организаций для 

детей-сирот и воспитанников 

замещающих семей 

2.10. Создание на базе ОКУ «Центр 

сопровождения» учебных зон 

для выпускников организаций 

для детей-сирот и 

воспитанников замещающих 

семей и ресурсной учебно-

методической зоны для  

сопровождающих специалистов 

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 

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 

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; 
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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% 

подведомственн

ые организации 

2.11. Организация деятельности 

объединения 

«Постинтернатный наставник» 

с включением в число 

наставников специалистов 

сопровождения и волонтеров 

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 

   Деятельность наставников организована с 

сентября 2018г. (кураторы) – 7 человкек. 

Наставники поддерживают связь с 

выпускниками (телефонную) и личные 

встречи, беседы с мастерами 

производственного обучения. 

2.12. Обучение волонтеров, 

желающих участвовать  в 

реализации индивидуальных 

программ 

постинтернатнойадаптации 

выпускников организаций для 

детей-сирот, по программе 

подготовки 

кураторов/постинтернатных 

наставников 

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 детей-

сирот, на 25 % 

увеличение численности 

пар воспитанник-наставник 

более, чем в 2 раза; 

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 

   Обучение волонтеров в организации не 

осуществляется 
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увеличение численности 

пар выпускник-наставник, не 

менее чем на 30%; 

2.13. Составление и реализация 

индивидуальных программ 

самостоятельного проживания  

выпускников организаций для 

детей-сирот и воспитанников 

замещающих семей с 

закреплением  за выпускником 

кураторов/постинтернатных 

наставников 

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%; 

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% 

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 

   Не проводится 

2.15. Вовлечение выпускников Повышение уровня и Департамент по    Выпускники школы-интерната являются 
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организаций для детей-сирот и 

воспитанников замещающих 

семей в клубную работу 

творческой и спортивно-

оздоровительной 

направленностей 

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, 

ежегодно; 

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 

активными участниками школьных 

мероприятий: юбилеи, праздники, 

спортивные соревнования. Участвуют в 

работе спортивных секций. 

2.16. Организация на базе  ОКУ 

«Центр сопровождения» 

спортивно-патриотического 

молодёжного сообщества «За 

нами!» 

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 детей-

сирот, на 25 % 

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 

   Нет 

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    Приказом по школе-интернату создана 
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региональных модельных 

программ подготовки детей-

сирот к самостоятельной жизни, 

предусматривающих в том 

числе: 

 - формирование у детей 

социальных компетенций,  

- знаний и умений, 

необходимых для 

самостоятельной жизни, 

правовой и финансовой 

грамотности детей; 

-  обучение конструктивному 

разрешению конфликтных и 

трудных жизненных ситуаций, 

умению принимать решения, 

затрагивающих их интересы;  

- подготовку к созданию семьи 

качества жизни детей-сирот;  

формирование толерантных 

отношений в обществе; 

внедрение инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического развития 

личности выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей, включая 

вопросы эмоционально-

коммуникативного 

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% 

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 

служба постинтернатного сопровождения, 

целью которой является организация 

деятельности педагогического коллектива 

по подготовке детей-сирот и детей, ОБПР, 

к самостоятельной жизни. 

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 детей-

сирот к самостоятельной жизни 

Внедрение инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического развития 

личности выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей, включая 

вопросы эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения; 

увеличение численности 

служб постинтернатной 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

   Учебная квартира отсутствует 
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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 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки, не менее чем на 

16,6 % 

 

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 

«Новопоселеновс

кая школа-

интернат»; ОКУ 

«Железногорский 

центр 

соцпомощи»; 

ОКУ «Льговский 

центр 

соцпомощи»; 

ОКУ 

«Солнцевский 

центр 

соцпомощи»; 

ОКУ 

«Щигровский 

центр 

соцпомощи» 

3.3. Создание комнат 

психологической разгрузки в 

организациях, в которые 

помещены дети-сироты, с 

целью реализации программ 

психологической готовности к 

самостоятельной жизни  

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося в 

трудной 

   Оборудована комната психологической 

разгрузки 
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жизненной 

ситуации; 

департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

ОКУ «Центр 

«Перспектива», 

ОКОУ 

«Ивановская 

школа-

интернат», 

ОКОУ 

«Новопоселенов

ская школа-

интернат»; 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 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

комитет 

  100 000 За счет средств Фонда приобретены 

компьютерные диагностические 

методики: 

-Оценка психологических факторов 

предрасположенности к аддикватному 

поведению; 

-Диагностика умственного развития 

абитуриентов и старшеклассников; 

-Диагностика и развитие социальной 

ответственности подростков; 

-Аппаратурная методика «Арка»; 

-Методика экспресс-диагностики 

суциидального риска «Сигнал». 

 

Данные методики используются 

педагогом-психологом в диагностике, 

коррекционной работе и профилактике.  
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замещающих семей, включая 

вопросы эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения; 

увеличение численности 

детей, включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки, не менее чем на 

16,6 % 

образования и 

науки Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

«Перспектива»; 

ОКОУ 

«Ивановская 

школа-

интернат»; 

ОКОУ 

«Новопоселенов

ская школа-

интернат» 

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 эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, проявления 

девиаций; профессионального 

самоопределения; 

увеличение численности 

детей, включенных в 

индивидуальные программы 

учебного самостоятельного 

проживания (в 

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 
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«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% 

«Курский 

СПРЦ», ОКУ 

«Курский Центр 

для 

несовершенноле

тних», ОКУ 

«Курский приют 

для 

несовершенноле

тних» 

3.6. Организация сопровождаемого 

проживания в социальной 

гостиной города Курска 

несовершеннолетних матерей 

из числа воспитанниц и 

выпускниц организаций для 

детей-сирот 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-сирот;  

формирование толерантных 

отношений в обществе; 

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 

   Нет 

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; 

 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

   В школе-интернате осуществляется тесное 

сотрудничество по правовому воспитанию 

с учреждениями г. Курска и Курской 

области: 

1. Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Курской области; 

2. УМВД России по Курской 

области. 
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области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

3.8. Организация занятости детей-

сирот, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

в период летних каникул; 

временная передача детей-

сирот в семьи граждан на 

период каникул, выходных и 

праздничных дней 

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; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

   Воспитанники школы-интерната в течение 

года временно передаются в семьи 

родственников и иных граждан в период 

выходных, праздничных и каникулярных 

дней (10-12 детей). 

3.9. 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; 

комитет 
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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 

наставнической деятельности 

по постинтернатному 

сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот, 

школ-интернатов 

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; 

 

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 

   Активно ведет волонтерскую 

деятельность с выпускниками член 

молодежного отдела Курской епархии 

Исаенко В.В. (встречи, беседы,  

организованные поездки по святым 

местам). 

4.2. Проведение благотворительной 

акции – областного 

благотворительного марафона 

«Мир детства» с привлечением 

учреждений и организаций 

различных форм собственности 

к решению проблем семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и 

оказание адресной социальной 

помощи нуждающимся семьям 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-сирот;  

формирование толерантных 

отношений в обществе 

предоставление адресной 

социальной помощи из 

средств областного 

благотворительного марафона 

«Мир детства» выпускникам 

организаций для детей-сирот 

и замещающих семей, не 

менее чем 70 получателям в 

год на сумму около 3000 тыс. 

руб. 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 
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социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

4.3. Организация спортивно-

оздоровительных, духовно-

нравственных, социальных, 

общеинтеллектуальных, 

общекультурных мероприятий с 

участием выпускников 

организаций для детей-сирот и 

воспитанников замещающих 

семей 

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 

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 

   Выпускники 2018г. – активные участники 

школьных мероприятий, в т.ч. 

празднование юбилея школы-интерната в 

октябре 2018г. 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Информационное освещение в 

средствах массовой 

информации хода реализации 

Комплекса мер «Стратегия 

успеха»  и достигнутых 

результатов его исполнения 

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; 

включение не менее 14 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 
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организаций разной 

ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в реализации 

Комплекса мер 

 

образования и 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

5.2. 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. 

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 

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 

   Информация о проводимых мероприятиях 

размещается на сайте ОО. 

5.3. Проведение регионального 

межведомственного 

мероприятия, обеспечивающего 

старт Комплекса мер 

«Стратегия успеха» 

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; 

Департамент по 

опеке и 

попечительству, 

семейной и 

демографическо

й политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»; 

комитет 

образования и 

науки Курской 
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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 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомственн

ые организации 

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 выставке-

форуме «Вместе – ради детей!» 

в 2018-2019 гг. 

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 

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 

    

5.5. Проведение межрегионального 

мероприятия по итогам 

реализации Комплекса мер 

«Стратегия успеха» и 

распространению эффективных 

результатов 

Формирование механизма 

устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, координация 

работ органов 

ОКОУ 

«Новопоселёнов

ская школа-

интернат» 
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 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 

 


