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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 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, постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников таких организаций  

в Курской области на 2018-2019 годы 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измерени

я 

Значение индикатора (показателя) 

по состоянию 

на 1 января 

2018 г. 

по состоянию 

на 31 декабря 

2018 г. 

(прогноз) 

по 

состоянию на 

30 июня 2019 

г. (прогноз) 

по состоянию 

на 1 декабря 

2019 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность детей 

целевых групп, 

вовлеченных в 

мероприятия комплекса 

мер, в том числе: 

человек 368 381 390 393 

1.1 Численность 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот 

человек 306 300 290 280 

1.2 Численность 

выпускников 

организаций для детей-

сирот  

человек 29 46 63 73 

1.3 Численность детей 

подросткового возраста в 

первый год жизни в 

замещающих семьях 

человек 33 35 37 40 

1.4 Численность 

несовершеннолетних 

матерей из числа 

воспитанниц и 

выпускниц организаций 

для детей-сирот 

человек 2 2 2 2 

2 Количество 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

реализации комплекса 

мер  

единиц 33 33 33 33 

3 Количество организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

единиц 14 18 18 18 



участвующих в 

реализации комплекса 

мер, в том числе:   

3.1 организации 

социального 

обслуживания; 

единиц 4 7 7 7 

3.2 образовательные 

организации; 

единиц 6 6 6 6 

3.3 организации 

здравоохранения; 

единиц 0 0 0 0 

3.4 общественные  

организации; 

единиц 3 3 3 3 

3.5 другие организации единиц 2 2 2 2 

4 Количество 

разработанных и 

внедренных 

региональных 

модельных программ 

подготовки 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей из 

замещающих семей, к 

самостоятельной жизни 

по окончанию 

пребывания в них (не 

менее 4-х программ) 

единиц 6 7 7 8 

5 Количество структур, 

созданных в рамках 

комплекса мер, в том 

числе: 

единиц 0 4 6 6 

5.1 центры (службы) 

постинтернатной 

адаптации выпускников 

организаций для детей-

сирот 

единиц 1 4 6 6 

5.2 другое (указать) единиц 0 0 0 0 

6 Численность детей, 

включенных в 

программы  

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки 

человек 300 340 350 350 

7 Численность детей, 

продолживших обучение 

в образовательных 

организациях по 

профилю 

предпрофессиональной 

человек 245 260 270 280 



подготовки из числа 

детей, включенных в 

программы  

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки 

8 Численность детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах») 

человек 74 74 80 85 

9 Число выпускников, в 

том числе  с признаками 

дезадаптации, состоящих 

на постинтернатном 

сопровождении 

человек 61 70 75 80 

10 Численность  

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

формированию значимых 

социальных контактов, 

повышению гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации  

продуктивной социально 

значимой деятельности, в 

том числе 

патриотической 

направленности  

человек 368 381 390 393 

11 Численность 

добровольцев, 

наставников, прошедших 

специальную подготовку 

и привлеченных к работе 

с детьми целевых групп 

человек 0 10 20 30 

11.1 Численность пар 

воспитанник-наставник 

человек 29 46 63 63 

11.2 Численность пар 

выпускник-наставник 

человек 152 170 180 200 

12 Численность 

руководителей и 

специалистов,  

прошедших обучение на 

базе профессиональных 

человек 0 172 86 172 



стажировочных 

площадок Фонда, в том 

числе:  

12.1 по направлению 

«Организация 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации выпускников  

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

человек 0 36 18 36 

12.1 по направлению 

«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» 

человек 0 8 4 8 

12.2 по направлению 

«Организация 

социального 

сопровождения 

замещающих семей в 

первый год с момента 

принятия ребенка в 

семью в целях его 

успешной адаптации» 

человек 0 8 4 8 

12.3 Численность 

руководителей и 

специалистов, 

обученных тренерами, 

прошедшими подготовку 

на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок Фонда 

человек 0 120 60 120 

13 Наличие регионального 

ресурсного центра, 

обеспечивающего, в том 

числе  формирование 

информационно-

методического банка 

данных об эффективных 

практиках; методическое 

сопровождение  

деятельности 

специалистов 

единиц 1 1 1 1 



14 Количество изданных и 

распространенных 

информационных и 

методических 

материалов по 

подготовке к 

самостоятельной жизни, 

постинтернатному 

сопровождению  и 

адаптации 

единиц 10 15 20 25 

15 Количество материалов, 

опубликованных в 

средствах массовой 

информации (сюжетов, 

статей, передач и т.п.) 

единиц 100 100 100 100 

16 Количество  

официальных сайтов, на 

которых размещена 

информация о 

реализации комплекса 

мер, в том числе: 

единиц 14 14 18 18 

17 сайт высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

единиц 1 1 1 1 

18 сайты исполнительных 

органов государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 3 3 3 3 

19 Численность 

руководителей и 

специалистов 

принявших участие в 

итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

человек    300 

20 Количество других 

регионов, представители 

которых приняли 

участие в итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

человек    5 

21 Численность лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

сопровождаемых 

специалистами, в связи с 

предоставлением им 

жилых помещений 

человек 240 260 280 300 



22 Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

посещающие клуб 

«Выпускник» ОКУ 

«Центр сопровождения» 

в муниципальных 

районах Курской 

области 

человек 280 320 340 350 +

 

2

5 

23 Численность лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

ставших наставниками 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

человек 8 9 9 10 +

2

5 

 


