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I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1.1. Деятельность по Комплексу мер, проведенная в отчетный период

1.1.1.   Формирование   механизма   устойчивого   межведомственного   и
внутриотраслевого   взаимодействия   органов   исполнительной   власти,
органов местного самоуправления, организаций по внедрению эффективных
механизмов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми

Создание и организация деятельности межведомственной рабочей группы
по обеспечению реализации регионального комплекса мер (п. 1.1.)

С целью координации, контроля и оценки эффективности, результативности хода
и  результатов  реализации  Комплекса  мер  в  соответствии  с  приказом  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  Департамента
образования и науки Курганской области, Главного управления по труду и занятости
населения  Курганской  области,  Департамента  экономического  развития  Курганской
области, Департамента здравоохранения Курганской области  от 29 октября 2020 года
№ 469 / 996 / 254 / 196-ОД / 1270 «О создании межведомственной рабочей группы по
обеспечению реализации комплекса мер «Развитие эффективных социальных практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области» создана
межведомственная рабочая группа (далее – рабочая группа).

Состав  рабочей  группы,  основные  задачи  и  направления  ее  деятельности
закреплены  положением,  утвержденным  вышеобозначенным  межведомственным
приказом.

В  состав  рабочей  группы  включены:  уполномоченный  по  правам  ребенка  в
Курганской  области,  заместитель  директора  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области,  заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и
занятости  Курганской  области,  начальник  управления  социального  обслуживания
населения Главного  управления социальной защиты населения Курганской области,
заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента  экономического  развития  Курганской  области  –  начальник  отдела
развития  предпринимательства  и  инноваций,  начальник  отдела  организации
медицинской  помощи  женщинам  и  детям  управления  организации  медицинской
помощи  Департамента  здравоохранения  Курганской  области,  главный  специалист
отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального  обслуживания  населения
Главного управления социальной защиты населения Курганской области,  заместитель
директора  Департамента  социальной  политики  Администрации  города  Кургана,
начальник управления образования, директор Государственного бюджетного учреждения
«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  координатор  социального
служения  Курганской  епархии  (Приход  Храма  в  честь  Порт-Артурской  иконы  Божьей
Матери города Кургана Курганской епархии Русской Православной церкви), руководитель
воскресной  школы  при  храме  святых  апостолов  Петра  и  Павла  города  Куртамыша
(11 человек).

В отчетный период проведено 2 заседания рабочей группы:
совещание по вопросам выполнения комплекса мер на территории Курганской

области (29 июля 2020 года);
стратегическая  сессия  по  преодолению  рисков  снижения  эффективности

реализации регионального комплекса мер, в ходе которой участники рабочей группы
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совместно с бизнес-тренером выявили проявившиеся риски низкой востребованности
социального  контракта  на  осуществление  индивидуальной  предпринимательской
деятельности,  сформированы  пути  их  преодоления,  стратегия  профессиональных
действий (12 ноября 2020 года в рамках региональной площадки  XI  Всероссийского
форума «Вместе ради детей. Ключевые программы партнерства», сессия размещена
на  информационной  платформе  Youtube   https://www.youtube.com/watch?
v=LJKDg608oRk&feature=youtu.be, 117 просмотров).

Разработка нормативных документов, обеспечивающих функционирование
регионального комплекса мер (п. 1.2.)

В  целях  обеспечения  выполнения  комплекса  мер  разными  ведомствами,  их
подведомственными организациями,  социально ориентированными некоммерческими
организациями,  родительскими  сообществами,  бизнес-структурами  разработан  и
принят  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области, Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления
по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического
развития  Курганской  области,  Департамента  здравоохранения  Курганской  области
от 18 сентября 2020 года  № 408/1 /  890а /  225/1  /  153/1-ОД /  1078 «О реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в
таких  семьях,  на  территории  Курганской  области».  Данный  приказ закрепляет  за
конкретными  мероприятиями  комплекса  мер  основных  исполнителей  и
соисполнителей.

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 30 сентября 2020 года № 110-р «О реализации  комплекса мер «Развитие
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории
Курганской области» определены организации социального обслуживания населения
Курганской области, являющиеся основными соисполнителями мероприятий комплекса
мер в отчетном году.

Также  в  отчетном  периоде  разработаны  и  утверждены  следующие  правовые
акты:

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления по труду
и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического  развития
Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области от 29 октября
2020 года № 469 / 996 / 254 / 196-ОД / 1270 «О создании межведомственной рабочей
группы  по  обеспечению  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории
Курганской области»;

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  30  сентября  2020  года  № 110-р  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории
Курганской области»;

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  10  декабря  2020  года  №  527  «О  создании  комиссии  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  по  осуществлению  контроля  за
целевым  и  эффективным  использованием  денежных  средств,  выделенных  Фондом
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поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов»;
распоряжение Главного управления социальной защиты населения Курганской

области  от  21  декабря  2020  года  № 160-р  «О проведении  проверок  за  целевым и
эффективным  использованием  денежных  средств,  выделенных  Фондом  поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов»;

приказ  Департамента социальной политики Администрации города Кургана от
19 ноября  2020  года  №  402  «О  реализации  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  города  Кургана  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области» в 2020-
2021 годах».

В  2020  году  подготовлены  проекты  ведомственных  и  локальных  приказов,
утверждающих  положения  (примерные  положения)  о  новых  технологиях,  методах  и
практиках  работы,  направленных  на  снижение  уровня  и  предотвращения  бедности
семей  с  детьми,  в  рамках  комплекса  мер.  Утверждение  проектов  приказов
запланировано на первое полугодие 2021 года после их апробации на базе пилотных
организаций в отчетном году.

Также в отчетном году разработаны проекты соглашений между Координатором
(Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области),
Грантополучателем  (ГБУ «Курганский  центр  социальной помощи семье  и  детям»)  и
Администрацией города Кургана, Приходом Храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей
Матери  города  Кургана  Курганской  епархии  Русской  Православной  церкви  о
взаимодействии  в  рамках  реализации  мероприятий  комплекса  мер.  Подписание
проектов соглашений предусмотрено в первом полугодии 2021 года.

Разработка  и  утверждение  вышеуказанных  документов  в  отчетный  период
обеспечило  применение межведомственного похода в решении проблем социального
неблагополучия  семей  с  детьми  в  рамках  комплекса  мер  и  закрепление  форм
плановой, учетной и отчетной документации.

Разработка,  утверждение  и  реализация  программы  информационного
сопровождения регионального комплекса мер (медиа-плана) (п. 1.3.)

В отчетном периоде в целях информационной поддержки старта комплекса мер
проведено 3 межведомственных совещания, на которых рассматривались в том числе
вопросы  необходимости  информационного  сопровождения  мероприятий  (29  июля,
15 сентября, 12 ноября 2020 года).

В  совещаниях  приняли  участие  руководители  и  специалисты  органов
исполнительной и муниципальной власти, организаций – соисполнителей мероприятий
комплекса  мер,  заместители  Глав  муниципальных  образований  по  социальным
вопросам (всего более 100 чел.).

В  рамках  областной  межведомственной  акции  «Точки  роста»  (23  сентября
2020 года) в формате «дня единых действий» в муниципальных образованиях прошло
45 мероприятий,  направленных  на  информирование  населения  о  старте  комплекса
мер,  разработано  7  видов  информационных  листовок  и  буклетов,  распространено
657 экз.

В отчетном периоде размещено:
на сайтах Правительства Курганской области, органов исполнительной власти,

организаций,  участвующих  в  реализации  комплекса  мер  (в  формате  еженедельных
инфоповодов) – 14 информационных материалов;

на  сайтах организаций,  реализующих  мероприятия  комплекса  мер,  –
25 публикаций;
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на страницах в социальных сетях органов и организаций – соисполнителей –
15 материалов;

в печатных СМИ, районных (городских) газетах – 30 публикаций;
на областном радио – 2 эфира.
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области

разработан  проект  программы  информационного  сопровождения  мероприятий
комплекса мер (медиа-плана), утверждение которого запланировано в первом квартале
текущего года на заседании межведомственной рабочей группы.

Организация  информационного  сопровождения  старта  комплекса  мер  в
истекшем году  позволила своевременно  проинформировать  население по  вопросам
получения социальной помощи (в том числе на основании социального контракта) для
достижения ими уровня самообеспечения.

Организация  и  проведение  областной  межведомственной  акции  «Точки
роста»,  обеспечивающей  старт  регионального  комплекса  мер,  в  рамках
Всероссийского  мероприятия,  посвященного  Дню  семьи,  любви  и  верности
(п. 1.4.)

Областная межведомственная акция «Точки роста» проведена в формате «дня
единых действий» 23 сентября 2020 года в 26 муниципальных образованиях региона
(100 %).

В  рамках  акции  состоялось  45  мероприятий,  в  том  числе  организованы
информационно-консультационные  пункты  для  членов  малообеспеченных  семей
(несовершеннолетних,  родителей,  законных представителей),  интерактивные занятия
для  детей  и  родителей,  направленные  на  формирование  трудовых  и  финансовых
навыков,  развитие  семейного  потенциала  (мастер-классы,  игровые  семейные
программы,  квесты,  соревнования по трудовым навыкам «Игрушки своими руками»,
«Вторая  жизнь  вещей»  и  другие),  презентационный  фотокросс  «Точки  роста.  Шаг
первый» с фотовыставкой.

В  мероприятиях  акции  приняли  участие  более 700  семей  с  детьми,
250 специалистов  из  70  государственных,  муниципальных  и  некоммерческих
организаций,  бизнес-структур.  Участники  акции  проинформированы  о  мерах
государственной  поддержки,  в  том  числе  на  основе  социального  контракта,  о
возможности оказания содействия в поисках работы с последующим трудоустройством,
организации  социально-трудовой  подготовки  подростков  из  малоимущих  семей
посредством  их  занятости  в  интегрированных  трудовых  отрядах,  а  также  о  других
мероприятиях,  направленных  на  повышение  условий  жизнедеятельности
малообеспеченных семей и т. д.

Информация о результатах проведения межведомственной акции «Точки роста»
размещена в средствах массовой информации, на сайтах и официальных страницах в
социальных сетях органов и организаций – участников акции, вестнике Фонда № 22
(декабрь 2020 года).

Проведение данной акции позволило:
объединить  ресурсы  государственных,  муниципальных  и  некоммерческих

организаций, бизнес-структур в оказании социальной помощи малоимущим семьям с
детьми,  привлечь  внимание  общественных  организаций,  представителей  социально
ответственного бизнеса к вопросам оказания социальной помощи малоимущим семьям
с детьми;

проинформировать население,  в  том  числе  членов  малообеспеченных  семей
(родителей,  законных  представителей,  несовершеннолетних)  по  вопросам  оказания
социальной помощи (в том числе на основании социального контракта) для достижения
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ими уровня самообеспечения;
расширить  профессиональные  горизонты  специалистов  организаций

социального  обслуживания,  образовательных,  медицинских  учреждений  в  сфере
применения новых формах работы, внедряемых в рамках комплекса мер.

Создание   мобильного   приложения   «Социальный   путеводитель
Зауралья»   для   информирования   малообеспеченных   семей   с   детьми   о
возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта, софинансируется Фондом (п. 1.5.)

В  рамках  реализации  регионального  комплекса  мер  ведется  разработка
мобильного приложения «Социальный путеводитель Зауралья» для информирования
целевых  групп  о  возможности  получения  государственной  социальной  помощи,  в
том числе на основании социального контракта.

В  отчетном  периоде проведены  конкурсные  закупки,  заключен  договор  на
разработку данного программного продукта.

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  определен
администратором и оператором электронного ресурса (приказ Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  30  сентября  2020  года
№ 110-р?  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных
практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение
условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории  Курганской
области»).

Локальным приказом организации определены специалисты, ответственные
за реализацию мероприятия.

Программный  продукт  «Социальный  путеводитель  Зауралья»  состоит  из
нескольких модулей (сервисов):

1)  модуль получения гражданином (семьей) информации о мерах социальной
поддержки,  в том числе на основе социального контракта,  социальных услугах и
социальном  сопровождении,  доступных  в  зависимости  от  жизненной  ситуации
гражданина (семьи);

2)  модуль  передачи  информации  о  расходах  граждан  (семей),  получивших
государственную  социальную  помощь  на  основе  социального  контракта,
направленного на преодоление трудной жизненной ситуации;

3)  модуль, предусматривающий обратную связь гражданина (семьи).
В настоящее время ведется подготовка справочников (каталогов) по данным

модулях для содержательного наполнения приложения.
В текущем году предусмотрено размещение  мобильного приложения в Gool

Play и App  Store, с  информированием участников  целевой  группы о  возможности
получения помощи посредством данного программного продукта.

Применение  социальной  практики  «МИР:  мастерская  информационных
решений»  по  информированию  целевых  групп  о  возможности  получения
социальной помощи (в том числе на основании социального контракта) (п. 1.6.)

В  целях  создания  единой  стабильно  функционирующей  системы
информирования  целевых  групп  о  возможности  получения  государственной
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта,  помимо  вышеуказанных
механизмов,  на  территории  области  применена  социальная  практика  «МИР:
мастерская информационных решений».

Ранее данная практика была сформирована и использовалась в деятельности
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организаций  социального  обслуживания.  Практика  предусматривает  системное
применение  различных подходов,  механизмов,  технологий и  форм информирования
целевых групп по различным социальным вопросам.

В  рамках  комплекса  мер  в  отчетном  периоде  организовано  информирование
населения  о  возможности  получения  государственной  социальной  помощи  на
основании социального контракта посредством: 

демо-систем  –  на  250  стендах  в  органах  и  организациях  различной
ведомственной  принадлежности размещено  более  3  тыс.  информационных
материалов;

разработки и распространения печатных раздаточных материалов – 10 тыс. экз.;
размещения информации в сети Интернет – 33 публикации.
Во всех организациях, участвующих в реализации мероприятий комплекса мер,

оформлен  стенд,  информирующий  о  направлениях  деятельности  Фонда  поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
разработаны презентационные материалы по  вопросам предоставления  социальной
помощи,  в  том  числе  на  основании  социального  контракта.  Ролик  размещен  на
информационном  ресурсе  Youtube (https://www.youtube.com/watch?
v=LRKVaUQYJmg&feature=youtu.be, 160 просмотров).

На  сайте  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  для
специалистов  создана  вкладка  «Профессиональный  методический  портфель
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми,  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях»
(http://centr7ya.info/professionalnyj-metodicheskij-portfel/, 321 просмотр).

В  результате  реализации  мероприятия  удовлетворены  информационные
потребности более  13  тыс.  человек,  в  том  числе  членов  малообеспеченных  семей
(родителей,  законных  представителей,  несовершеннолетних)  по  вопросам  оказания
социальной помощи (в том числе на основании социального контракта) для достижения
ими уровня самообеспечения в рамках единого информационного пространства.

Организация  и  проведение  мониторинга  реализации  мероприятий
регионального комплекса мер и запланированных показателей (п. 1.7.)

В  целях  обеспечения  реализации  мероприятий  комплекса  мер  и  оценки
достижения  запланированных  показателей  создана  комиссия  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области (Координатор комплекса мер) по
осуществлению  контроля  за  целевым  и  эффективным  использованием  денежных
средств,  выделенных  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, в виде грантов (приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 10 декабря 2020 года № 527 «О создании комиссии  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  по  осуществлению
контроля за целевым и эффективным использованием денежных средств, выделенных
Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  виде
грантов», далее – комиссия).

В  соответствии  с  распоряжением  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  21  декабря  2020  года  №  160-р  «О  проведении
проверок за целевым и эффективным использованием денежных средств, выделенных
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов»
комиссией начата проверка Грантополучателя и организаций – соисполнителей. Срок
проведения проверки: с 16 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года согласно графику.
В  истекшем  году  проверка  проведена  в  отношении  1  организации,  составлен  акт
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проверки.
Также  проведен сбор и анализ сведений о результатах реализации комплекса

мер  в  2020  году  органами  исполнительной  власти  (мониторинг  проведен  Главным
управлением  социальной защиты населения Курганской области) и организациями –
соисполнителями (проведен Грантополучателем - ГБУ  «Курганский центр социальной
помощи семье и детям»).

Разработан  проект  приказа  по  мониторингу.  В  настоящее  время  проходит
процедуру ведомственного согласования.

Рассмотрение результатов мониторинга реализации мероприятий комплекса мер
по состоянию на 1 января 2021 года запланировано на заседании межведомственной
рабочей группы в первом квартале текущего года.

Информация об итогах мониторинга  будет размещена на официальном сайте
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям», сайтах органов и организаций,
участвующих в реализации комплекса мер.

Организация  деятельности  регионального  ресурсного  центра,
действующего на базе ГБУ «Курганский центр социальной помои семье и детям»,
по вопросам оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми (п. 1.8.)

Ранее при софинансировании Фонда на базе ГБУ «Курганский центр социальной
помощи семье и детям» создан областной межведомственный ресурсно-методический
центр.

Приказом  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  от
23 октября  2020  года  №  28б  «О  модернизации  областного  межведомственного
ресурсного  центра»  вопросы  оказания  социальной  помощи  малоимущим  семьям  с
детьми  определены  в  качестве  одного  из  направлений  деятельности  ресурсного
центра.

За отчетный период специалистами ресурсного центра по данному направлению:
разработано  14 информационно-методических  материалов  по  вопросам

применения практик, технологий и методик работы, в том числе проекты положений о
технологиях,  методах,  формах работы по оказанию помощи малоимущим семьям с
детьми («Интернет-кафе», «Социальный интеллект», пункты проката и т.д.);

проведен  вебинар  по  теме  «Организация  социального  сопровождения
малоимущих семей с детьми в целях снижения влияния бедности на самореализацию
личности ребенка», в рамках которого оказана методическая поддержка специалистов
по  внедрению  программы  подготовки  к  самостоятельной  жизни  подростков  «Вектор
самоопределения» (приняли участие 65 специалистов);

проведено  37  супервизий  для  103  специалистов  по  вопросам  организации
социального сопровождения семей с детьми, в том числе малоимущих.

С целью повышения профессиональных компетенций специалистов организаций,
работающих  с  целевыми  группами,  на  сайте  ГБУ  «Курганский  центр  социальной
помощи семье и детям» создан раздел «Профессиональный методический портфель
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми,  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях»
(http://centr7ya.info/professionalnyj-metodicheskij-portfel/).  В  данном  разделе
информационно-методические  материалы  размещены  на  3  векторных  кейсах
«Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия», «Создание
условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей»,  «Формирование
механизма межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия» (321 просмотр).
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Организация стажировки междисциплинарной команды специалистов на
базе профессиональных стажировочных площадках Фонда, софинансируется
Фондом (п. 1.9.)

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  Департамента  образования  и  науки  Курганской
области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской области,
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  Департамента
здравоохранения Курганской области от 18 сентября 2020 года  № 408/1 /  890а /
225/1  /  153/1-ОД  /  1078 «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории
Курганской области» определены ответственные исполнители мероприятия.

В  2020  году  на  базе  стажировочных  площадок  Фонда  поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Новгородской и Тверской областях
прошли  обучение  16  руководителей  и  специалистов  организаций  социального
обслуживания, организаций, предоставляющих меры социальной поддержки семьям с
детьми,  специалисты  государственной  службы  занятости  населения.  Обучение
организовано за счет средств Фонда.

26  –  30  октября  2020  года  организована  онлайн-стажировка  по  программе
«Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях»  на  базе  стажировочной  площадки  Государственного  областного
автономного учреждения «Новгородский областной центр «Семья».  В обучающем
мероприятии приняли участие 11 человек:

3 специалиста ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»;
2 специалиста ГКУ «Управление социальной защиты населения № 1»;
1 специалист ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской

области»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Катайскому и Далматовскому районам»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Каргапольскому и Шатровскому районам»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Притобольному и Звериноголовскому районам».
10-12  ноября  2020  года  организована  стажировка  по  программе «Основные

направления  работы  с  малоимущими  семьями  по  организации  социального
сопровождения, в том числе с применением технологии «социальный контракт» на
базе стажировочной площадки Государственного бюджетного учреждения «Тверской
областной Центр социальной помощи семье и детям». В обучающем мероприятии
приняли участие 6 человек:

3 специалиста ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Притобольному и Звериноголовскому районам»;
1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

по Катайскому и Далматовскому районам»;
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1 специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам».

Прохождение  стажировок  на  площадках  Фонда  позволило  сформировать
междисциплинарную команду тьюторов.

Организация и проведение обучающих мероприятий междисциплинарной
командой  тьюторов,  прошедших  обучение  на  базе  профессиональных
стажировочных площадок Фонда (п. 1.10.)

По  результатам  обучения  на  базе  стажировочных  площадок  Фонда  в
Новгородской  и  Тверской  областях  сформирована  междисциплинарная  команда
тьюторов.

В  междисциплинарную  команду  вошли  16  специалистов  из  9  организаций
социального обслуживания, 1 управления социальной защиты населения и 1 центра
занятости населения.

В отчетном периоде тьюторами проведено 2 обучающих онлайн-мероприятия по
теме «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях
достижения  ими  уровня  самообеспечения  (в  сочетании с  заключением  социального
контракта)»  для специалистов организаций системы социальной защиты населения,
труда  и  занятости,  здравоохранения  и  образования.  На  вебинарах  тьюторами
транслирован  опыт  организации  социального  сопровождения  малоимущих  семей  с
детьми на территориях Новгородской и Тверской областях (17 и 21 декабря 2020 года
соответственно). В обучении приняли участие 77 специалистов.

Также междисциплинарной командой тьюторов полученные профессиональные
компетенции  применены при  проведении  супервизии  сложных  случаев,  разрешении
профессиональных затруднений, возникающих у иных специалистов, предоставляющих
меры социальной поддержки  семьям  с  детьми,  социальные  услуги  и  иную помощь
(37 супервизий, 103 специалиста).

Представление  регионального  опыта  по  внедрению  эффективных
технологий  оказания  социальной  помощи  малоимущим  семьям  с  детьми  на
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (п. 1.11.)

С 6 по 13 ноября 2020 года в рамках проведения XI  Всероссийского  форума
«Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства» представлена презентация
эффективных  практик  оказания  социальной  помощи малоимущим семьям  с  детьми
Курганской области.

9  ноября  2020  года  проведена  «Лаборатория  социальных  практик  «Лидеры
реестра  лучших  практик  помощи  детям  и  семьям  с  детьми,  внедряемых  и
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2020 год», объединившем в онлайн-формате более 2,8 тыс. участников из 70 регионов.
В выступлении Курганской области в рамках лаборатории, в том числе, представлены
пилотные практики оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми.

На  сайте  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  (http://sz.gov45.ru/forum-detyam/)  представлены  видео-презентации  деловых
событий региональной площадки форума, в том числе:

экспресс-консультация  «Развитие  эффективных  социальных  практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий
жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  в  Курганской  области»
(https://www.youtube.com/watch?v=LRKVaUQYJmg&feature=youtu.be, 155 просмотров);

стратегическая сессия «Социальный фарватер» (https://www.youtube.com/watch?
v=LJKDg608oRk&feature=youtu.be, 117 просмотров);
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мастер-класс  «Занятие  с  подростками  из  малоимущих  семей  по  программе
«Вектор  самоопределения»  (2  видео  https://www.instagram.com/tv/CHZ8GdxJS2I/?
igshid=1g4majrzm09ps,  https://www.instagram.com/tv/CHZ9unrJTsC/?igshid=k1kx1yr3trft,
116 и 153 просмотра соответственно).

Проведение  межрегионального  форума  «Содружество»  по  итогам
реализации регионального комплекса мер (п. 1.12.)

Реализация мероприятия предусмотрена в 2021 году.

1.1.2.   Внедрение  новых   подходов   к   профилактике   семейного
неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с
детьми

Оказание  социальной  помощи  гражданам,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации (п. 2.1.)

В 2020 году за различными мерами социальной поддержки обратились более
34 тыс. малоимущих семей, воспитывающих более 64 тыс. детей.

С  целью  создания  условий  для  социальной  и  экономической  устойчивости
малоимущих семей с детьми, проживающих на территории области, в отчетном году
предоставлены следующие меры социальной поддержки целевых групп.

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71
«О государственной социальной помощи в Курганской области»:

1)  единовременная  выплата  малоимущим  семьям,  пострадавшим  от  пожара
(20 000 рублей) предоставлена 26 семьям;

2)  ежемесячное  пособие  на  улучшение  питания  на  основании  социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей,  в  том  числе  усыновленных  и  приемных  (от  3 000  до  5 000  рублей)
предоставлено 26 семьям;

3)  социальная выплата студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко
проживающим  студентам,  обучающимся  по  очной  форме  за  счет  бюджетных
ассигнований (500 рублей) предоставлена более 3,5 тыс. человек.

Кроме того, Законом Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах
по  улучшению  демографической  ситуации  в  Курганской  области»  предоставлено
ежемесячное  пособие  более  2  тыс.  беременным  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинские учреждения в ранние сроки беременности (316 рублей).

Снижение нагрузки на семейный бюджет за счет поступления вторичных доходов
в виде совокупности пособий и выплат позволяет семьям сохранить их материально-
экономическую  и  социальную  устойчивость,  профилактировать  риски  семейного  и
детского неблагополучия.

Предоставление  малоимущим  семьям  с  детьми  государственной
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  в  рамках
федерального пилотного проекта по борьбе с бедностью (п. 2.2.)

Правительством  Курганской  области  принято  постановление  от  12  февраля
2020 года № 11 «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных
на  оказание  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального
контракта».

В перечень таких мероприятий входят:
1)  материальная  поддержка  на  оказание  помощи  в  поиске  работы  и

трудоустройстве. В отчетном году предоставлена 1059 гражданам;
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2)  материальная  поддержка  на  оказание  помощи  по  прохождению
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального  образования.
Оказана 50 гражданам;

3)  материальная  поддержка  на  оказание  помощи  по  осуществлению
индивидуальной предпринимательской деятельности. Предоставлена 69 гражданам;

4)  материальная  поддержка  на  преодоление  трудной  жизненной  ситуации.
Предоставлена 1441 человеку в целях:

-  удовлетворения  текущих  потребностей  граждан  в  приобретении  товаров
первой  необходимости,  лекарственных  препаратов,  в  лечении, в  медицинском
профилактическом осмотре;

-  стимулирования ведения здорового образа жизни;
-  обеспечения потребностей семьи в услугах дошкольного образования.
Всего  в  2020  году  заключено  2619  социальных  контрактов  с  малоимущими

жителями Курганской области, из них 1374 – семьи с детьми.

Предоставление  малоимущим  семьям  единовременного  пособия  на
развитие  личного  подсобного  хозяйства  на  основании  социального  контракта
(п. 2.3.)

В целях поддержки малоимущих многодетных семей, активизации их внутренних
ресурсов  по  снижению  материально-экономической  напряженности,  сложившейся  в
данных  семьях,  Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71
«О государственной социальной помощи в Курганской области» предусмотрен такой
вид  государственной  социальной  помощи на  основании  социального  контракта,  как
предоставление единовременного пособия на развитие личного подсобного хозяйства.

Пособие предоставляется малоимущим семьям, воспитывающим пять и более
детей,  в  размере затрат на приобретение сельскохозяйственных животных,  птицы и
пчел, но не более 38 тыс. рублей.

В  2020  году  получателями  пособия  стали  27  семей  целевой  группы,  что
позволило снизить  в этих семьях уровень социально-экономической напряженности,
риски  социального  иждивенчества,  социального  сиротства,  повысить  доходы  и
качество  жизни  семей.  Кроме  того,  предоставление  данной  меры  социальной
поддержки обеспечило условия для расширения самозанятости.

Организация  социального  сопровождения  малоимущих  семей  с  детьми
(п. 2.4.)

В  отчетном  периоде  продолжена  деятельность  организаций  социального
обслуживания по социальному сопровождению малоимущих семей с детьми.

Социальное сопровождение на территории области, в том числе целевой группы,
осуществляется согласно следующим правовым актам:

постановлению  Правительства  Курганской  области  от  12  февраля  2020  года
№ 11 «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание
государственной социальной помощи на основании социального контракта»;

приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 28 октября 2016 года № 433 «Об утверждении модельной программы социального
сопровождения семей с детьми на территории Курганской области».

Социальное  сопровождение  осуществляется  специалистами  отделений  по
работе  с  семьей  и  детьми  10  комплексными  центрами  социального  обслуживания
населения и специалистами службы социального сопровождения 1 центра социальной
помощи семье и детям (г. Курган) на территории 100 % муниципальных образований
области.
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В  рамках  социального  сопровождения  гражданам  (в  том  числе  членам
малообеспеченных семей с детьми) оказывается содействие в получении на основе
межведомственного  взаимодействия  медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

В истекшем году охват социальным сопровождением составил 1,8 тыс. граждан
(в том числе членов малообеспеченных семей с детьми),  заключивших социальные
контракты. Осуществлено 13 тыс. мероприятий по социальному сопровождению, в том
числе: 463 мероприятия по оказанию содействия в получении медицинской помощи,
235 мероприятий – психологической помощи, 2,7 тыс. мероприятий – педагогической
помощи, 80 – юридической и 9,5 тыс. – иной социальной помощи. 

В  рамках  межведомственного  взаимодействия  к  выполнению  мероприятий
социального  сопровождения  привлечены  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования,  центры занятости населения по
муниципальному району (городскому округу), медицинские организации (центральные
районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, областные (городские) детские
больницы и др.), нотариальные палаты и иные организации.

В  настоящее  время  в  справочник  ИС «ЕСРН» разрабатываются  изменения  в
части  введения  дополнительных  мероприятий,  направленных  на  сопровождение
исполнения гражданином социального контракта.

Дальнейшая  реализация  мероприятия  обеспечит  повышение  среднедушевого
дохода  семьи  (гражданина)  по  окончании  срока  действия  социального  контракта,
сохранение  благоприятных  условий  семейного  воспитания  и  развития  детей,
увеличение  числа  малоимущих  семей,  получивших  медицинское,  психологическое,
педагогическое, юридическое и социальное сопровождение.

Оказание  содействия  родителям  (законным  представителям)  в  поиске
работы с последующим их трудоустройством (п. 2.5.)

В  течение  2020  года  в  службу  занятости  за  содействием  в  поиске  работы
обратились  20,5  тыс.  родителей,  имеющих  несовершеннолетних  детей.  Гражданам
выдано более 47 тыс. предложений о работе. 

В отчетном году 204 гражданам оказана государственная услуга по содействию
самозанятости,  их них 15 – предоставлена единовременная финансовая помощь на
открытие своего дела в размере 83,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года 238 родителей прошли профессиональное
обучение  и  дополнительное  профессиональное  образование,  2,4  тыс.  человек
посетили занятия по профессиональной ориентации,  327 человек получили помощь
психолога  по  преодолению  стрессовой  ситуации,  формированию  позитивного
мышления.

Также  в  отчетном  году  для  самостоятельного  поиска  подходящей  работы
родителям,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  предложено  использование
электронных сервисов занятости, в том числе общероссийской базы вакансий «Работа
в России» (https://trudvsem.ru/), Интерактивного портала службы занятости населения
(https://trud.kurganobl.ru/).

В  результате  реализации  мероприятия  трудоустроены  5,2  тыс.  родителей
(законных представителей)  детей и подростков из малоимущих семей, на временные и
общественные  работы  трудоустроены  652  родителя.  На  временные  работы  в
свободное от учебы время трудоустроены 609 подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих  в  малоимущих  семьях.  Проведенная  в  отчетный  период  работа
позволила  повысить  среднедушевой  доход  семьи,  предупредить  развитие  рисков
социального неблагополучия семей с детьми.
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Оказание  содействия  родителям  (законным  представителям)  в
прохождении  обучения  (переобучения)  по  востребованным  на  рынке  труда
профессиям (п. 2.6.)

В 2020 году обучено 359 человек, из них 121 женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, или имеющая детей дошкольного возраста и
не состоящая в трудовых отношениях, и 238 родителей, имеющих несовершеннолетних
детей, из числа безработных граждан.

Обучение организовано в 42 образовательных организациях по 67 профессиям
(специальностям)  таким  как  воспитатель,  парикмахер,  социальный  работник,  повар,
продавец, бухгалтер, тракторист, охранник, электрогазосварщик, водитель и другие.

После завершения обучения:
к  работе  приступили  77  женщин  в  организациях  области,  таких  как  ГБУ

«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и
Шадринскому  району»  (социальный  работник),  ПАО  «Сбербанк»  (бухгалтер),  ГБУ
«Далматовский дом-интернат» (воспитатель) и др.;

25 родителей из числа безработных трудоустроены на следующие предприятия
области: ЗАО «Курганстальмост» (слесарь), АО «Кургандормаш» (оператор станков с
программным  обеспечением),  Курганские  электрические  сети  АО  «СУЭНКО»
(электромонтер) и др.

Оказание  содействия  родителям  (законным  представителям)  в  поиске  и
прохождении стажировки на предприятии (организации) – потенциальном месте
работе (п. 2.7.)

С  целью  поддержки  граждан  в  поиске  и  прохождении  стажировки  в  регионе
разработан порядок предоставления работодателям субсидий из областного бюджета
на возмещение затрат,  связанных с проведением стажировки граждан,  заключивших
социальный контракт (утвержден постановлением Правительства Курганской области
от 12 февраля 2020 года № 11 «Об организации работы по реализации мероприятий,
направленных  на  оказание  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта»).

В рамках социального сопровождения организациями социального обслуживания
населения  Курганской  области  осуществлялось  оказание  содействия  родителям
(законным  представителям)  в  поиске  и  прохождении  стажировки  на  предприятии
(организации) – потенциальном месте работе.

В отчетном периоде проведено 23 консультации, 8 членов малоимущих семей
устроены на предприятия для прохождении стажировки.

Реализация  мероприятия  позволила  закрепить  гражданами  полученные
профессиональные  знания  на  практике,  создать  условия  для  их  дальнейшего
трудоустройства, а также повысить уровень доходов малоимущих семей.

Организация и проведение консультаций по разработке бизнес-планов для
граждан  (семей),  планирующим  заключить  социальный  контракт  по
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (п. 2.8.)

В 2020 году 69 граждан заключили социальный контракт на оказание помощи по
осуществлению  индивидуальной  предпринимательской  деятельности.  Социальный
контракт  заключен  на  основе  разработанного  бизнес-плана.  Центром  поддержки
предпринимательства  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Курганской  области»
проведены консультации граждан (семей) по подготовке бизнес-планов, осуществлена
их экспертная оценка.
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В отчетном году Центром поддержки предпринимательства проведено:
41 информационное мероприятие, в том числе 8 – выездных «Делай бизнес», в

которых приняли участие более 100 человек;
вебинар  «Как  стать  предпринимателем  с  помощью  социального  контракта»

(более 1,7 тыс. просмотров);
75 консультаций в написании бизнес-плана (в том числе для 5 семей целевой

группы).
В  результате  реализации  мероприятия  отмечено  повышение  качества

разработанных участниками бизнес-планов.

Внедрение   коуч-технологии   «Социальный   интеллект»   по   развитию
правовой,   финансовой,   социально-психологической   грамотности,
софинансируется Фондом (п. 2.9.)

Коуч-технология  «Социальный  интеллект»  –  технология  поддержки  в
профессиональном  обучении  и  индивидуально-личностном  развитии  малоимущих
граждан, реализуемая на основе межведомственного подхода.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  30  сентября  2020  г.  №  110-р  «О  реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей в таких семьях, на территории Курганской области» в истекшем году коуч-
технология «Социальный интеллект» внедрена в  деятельность  ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам».

В  целях  апробации  технологии  локальными  приказами  организаций
утверждены  примерные  положения  о  технологии:  приказ  ГБУ  «Курганский  центр
социальной помощи семье и детям» от 23 октября 2020 года № 28з «О внедрении и
реализации коуч-технологии «Социальный интеллект» и приказ  ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Каргапольскому  и  Шатровскому
районам»  от  12  октября  2020  года  №  65а  «О  внедрении  и  реализации  коуч-
технологии  «Социальный  интеллект».  Внесены  изменения  в  должностные
инструкции специалистов, реализующих технологию.

В  истекшем  году  для  проведения  занятий  за  счет  средств  Фонда
приобретено  специализированное  оборудование  для  классов  (кабинетов),
оргтехника, мультимедийное и игровое оборудование.

ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  разработана
программа  тренингов  личностного  роста,  образовательная  программа  «Азбука
предпринимательства».

Достигнуты  договоренности  о  сотрудничестве  по  реализации  данного
мероприятия с Центром поддержки предпринимательства и ГКУ «Центр занятости
населения г. Кургана Курганской области».

В связи с ограничительными мерами и высокой заболеваемостью населения
программа  проведения  занятий  «Азбука  предпринимательства»  в  рамках  коуч-
технологии  переработана  как  в  очном,  так  и  дистанционном  форматах  для
реализации в 2021 году.

Внедрение   в   деятельность   организаций   социального   обслуживания
технологии «Интернет-кафе» по повышению информационных компетенций
и цифровых навыков граждан (семей), софинансируется Фондом (п. 2.10.)
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Технология «Интернет-кафе» по повышению информационных компетенций и
цифровых навыков граждан (семей) в истекшем году внедрена в деятельность ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ «Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  по  Притобольному  и  Звериноголовскому
районам».

Ответственные  исполнители  определены  приказом  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  30  сентября  2020  года
№ 110-р  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных
практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение
условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории  Курганской
области».

В  целях  апробации  технологии  локальными  приказами  организаций
утверждены  примерные  положения  о  технологии:  приказ  ГБУ  «Курганский  центр
социальной помощи семье и детям» от 23 октября 2020 года № 28е «О внедрении
технологии  «Интернет-кафе» и  приказ  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Притобольному  и  Звериноголовскому   районам» от
27 ноября  2020 года № 93  «О внедрении технологии «Интернет-кафе».  Внесены
изменения в должностные инструкции специалистов, реализующих технологию.

Технология  направлена  на  создание  условий  улучшения  социально-
экономического положения малообеспеченных семей с детьми путем повышения их
информационных  и  цифровых  компетенций.  Технология  предусматривает
организацию  и  проведение  в  оборудованном  пространстве  индивидуальных  и
групповых  занятий  по  информационной  грамотности  с  родителями  (законными
представителями) целевой категории.

В  отчетный  период  за  счет  средств  Фонда  для  проведения  занятий  и
создания  их  записей  приобретена  мебель,  оргтехника,  мультимедийное
оборудование, а также произведена оплата лекторам (специалистам в  IT-сферах),
проводящим занятия по компьютерной и цифровой грамотности с целевой группой.

Для  проведения  занятий  заключены  договоры  о  сотрудничестве  с
преподавателями  информационных  технологий  г.  Кургана  и  с.  Глядянское
(Притобольный  район).  Преподавателями  разработана  обучающая  программа
занятий  в  формате  интенсива.  Занятия  направлены  на  обучение  основам
информационной  грамотности,  регистрации  и  использованию  сервисов  портала
государственных услуг, Пенсионного фонда России и иных социальных интернет-
сервисов, поиск работы на специализированных сайтах и др.

В  истекшем  году  сформированы  группы.  Проведено  14  занятий  для
18 родителей.

В  результате  реализации  мероприятия  у  100 %  участников  наблюдается
повышение уровня компьютерной и цифровой грамотности, приобретение навыков
использования возможностей интернет-ресурсов для трудоустройства.

Организация и проведение выходных семейных туров «КПД-эффект» для
малоимущих семей с детьми, софинансируется Фондом (п. 2.11.)

С  целью  повышения  уровня  благосостояния  семей  с  детьми,  преодоление
бедности путем активизации собственных резервов и укрепления семьи ресурсами
государственной и общественной поддержки всех уровней в рамках регионального
комплекса мер предусмотрена организация и проведение выходных семейных туров
«КПД-эффект».  Данные  туры  предусматривают  проведение  для  членов
малоимущих  семей  цикла  мероприятий  в  формате  интенсива,  направленных  на
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повышение  эффективности  и  результативности  их  решений  и  действий  по
достижению жизненного успеха.

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 30 сентября 2020 г. №110-р «О реализации  комплекса мер «Развитие
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с
детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на
территории Курганской области» ответственным исполнителем мероприятия в
2020 году определен ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».

Приказом  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  от
23 октября  2020  года  № 28г «Об  организации  и  проведении  выходных  семейных
туров «КПД-эффект» для малоимущих семей с детьми» утверждено положение о
проведении выходных семейных туров «КПД-эффект», определены ответственные
исполнители мероприятия.

В рамках тура семейных выходных разработаны экспресс-программы: мастер-
классы, командные уличные игры, направленные на формирование интересов членов
семей в сфере активного и позитивного досуга, командообразование.

В  отчетном  году  сформирована  группа из  членов  малоимущих  семей
(18 человек из 7 семей), а также 2 лиц их сопровождающих (педагогов-психологов). 

В связи с введением ограничительных мер и отменой массовых мероприятий,
проведение туров выходного дня в учреждениях отдыха не допускаются в связи с
санитарно-эпидемиологической  обстановки  на  территории  Курганской  области
(письмо Роспотребнодзора России по Курганской области от 18 декабря 2020 года
№ 45-00-06-/08-8467-2020). Исполнение мероприятия перенесено на 2021 год.

Внедрение  технологии  наставничества  над  семьями,  заключившими
социальный  контракт,  в  том  числе  на  развитие  собственного  бизнеса  (с
привлечением добровольцев из числа успешных предпринимателей) (п. 2.12.)

Технология наставничества предполагает создание «банка бизнес-наставников»
из числа специалистов государственных структур и бизнеса. На основе «банка бизнес-
наставников» специалистами-кураторами из организаций социального обслуживания,
осуществляющими  социальное  сопровождение  семей  с  детьми,  осуществляется
подбор наставников. Помощь наставника заключается в проведении индивидуальных
бизнес- и правовых консультаций, направленных на преодоление возникших в семье
материальных затруднений.

В отчетном году апробация технологии наставничества осуществлялась на базе
попечительских  советов,  созданных  в  организациях  социального  обслуживания
населения. Членам попечительского совета предложено осуществлять наставничество
в отношении малоимущих семей, в том числе заключивших социальный контракт. 

В  истекшем  году в  связи  с ограничительными  мерами  и  высокой
заболеваемостью  населения  очные  встречи  наставников  с  членами  семей  не
проведены.  Наставническая  помощь  семьям  осуществлялась  в  рамках  оказания
адресной помощи в ходе благотворительных акций «В школу пора», «Елка желаний»,
«Добрый подарок» и других (по состоянию на 1 января 2021 года помощь получили
более 24 тыс. детей). 

В  настоящее  время  прорабатывается  вопрос  об  организации  взаимодействия
наставников  с  членами  семей  в  дистанционной  форме  («онлайн-консультации»,
«прямые  эфиры»  и  т. д.) и  размещения  данной  информации  на  официальных
страницах организаций социального обслуживания в сети Интернет. 

В  отчетном  году  организациями  социального  обслуживания  начато
формирование «банка бизнес-наставников».  По состоянию на 1 января 2021 года в
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«банк бизнес-наставников» вошли представили попечительских советов, а также иные
благотворители  (начальник  участка  ЛПДС  ОА  «Транснефть-Сибирь»,  генеральный
директор  ООО  «Метрополис»,  сотрудники,  занимающие  руководящие  должности,  в
ООО  «Зауральские  напитки», ПАО  «Курганский  машиностроительный  завод»,
индивидуальные  предприниматели  и  другие  (всего  63  наставника  из  разных  сфер
деятельности).

Проведенная  в  отчетный  период  работа  позволила  создать  условия  для
организации дальнейшего успешного взаимодействия наставников и  семей в  сфере
оказания  помощи,  в  том  числе  в  реализации  социальных  контрактов  и  развитии
собственного бизнеса, а также выхода семей на самообеспечение.

Создание   и   организация   деятельности   шеринг-мастерских   на   базе
комплексных центров социального обслуживания населения, софинансируется
Фондом (п. 2.13.)

Шеринг-мастерские  предназначены  для  совместного  использования
инструментов  и  оборудования родителями  (законными  представителями)  из
малообеспеченных семей. В рамках деятельности таких мастерских предусмотрена
выдача профессиональных инструментов и оборудования во временное пользование
представителям целевой группы на безвозмездной основе. Услуга предоставляется
после  заключения  договора  между  организацией  социального  обслуживания  и
гражданином.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 30 сентября 2020 года № 110-р «О реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей  в  таких  семьях,  на  территории  Курганской  области»  в  истекшем  году
шеринг-мастерские созданы в  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям» и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу
Шадринску и Шадринскому району».

Деятельность шеринг-мастерских регулируется приказами ГБУ «Курганский
центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  от  23  октября  2020  года  №  28в
«О  создании  и  организации  деятельности  шеринг-мастерской  по  совместному
использованию  инструментов  и  оборудования  для  малообеспеченных  родителей
(законных  представителей)»  и  приказом  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»  от
17 сентября  2020  года  №  207/3  -  о/д  «О  создании  и  организации  деятельности
шеринг-мастерских по совместному использованию инструментов и оборудования
для малообеспеченных родителей (законных представителей)»(соответственно).

Локальными  актами  организаций  внесены  изменения  в  должностные
инструкции специалистов, обеспечивающих деятельность мастерских.

В отчетном году проведено информирование целевых групп о возможности
получения  профессиональных  инструментов  в  безвозмездное  пользование
посредством  размещения  соответствующей  информации  на  демо-системах  в
организациях социального обслуживания, в ходе приема граждан и индивидуального
посещения  семей,  проведена  демонстрация  имеющегося  оборудования  шеринг-
мастерской.

В  декабре  истекшего  года  за  счет  средств  Фонда  приобретено
специализированное  оборудование  для  парикмахерской  студии  и  швейной
мастерской. Приобретение оборудования для мастера маникюра, садовода, слесаря,
сантехника,  электрика,  строителя-отделочника,  печника  и  дальнейшая  его
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передача в семьи в рамках шеринг-мастерских запланировано в 2021 году.

Создание   и   организация   деятельности   социальных   пунктов   проката
предметов   первой   необходимости   для   малоимущих   семей   с   детьми,
софинансируется Фондом (п. 2.14.)

С  целью  предотвращения  кризисных  ситуаций,  снижения  экономической
напряженности  в  семьях  с  детьми  в  возрасте  от 0  до  3  лет в  истекшем году
созданы  социальные  пункты  проката  предметов  первой  необходимости  для
малоимущих  семей  с  детьми  на  территориях  2  муниципальных  образований
области – г. Курган и Альменевский район.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 30 сентября 2020 года № 110-р «О реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей в таких семьях, на территории Курганской области» ответственными за
создание и организацию пунктов проката в 2020 году назначены  ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам».

Деятельность  пунктов  проката  регламентирована  локальными  актами
организаций: приказом ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
от  23  октября  2020  года  №  28ж  «О  создании  и  организации  деятельности
социальных  пунктов  проката  предметов  первой  необходимости  для  малоимущих
семей с детьми» и приказом ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам» от 30 декабря
2020 года № 232 «Об утверждении положения о деятельности социального пункта
проката  предметов  первой  необходимости  для  семей  с  детьми».  Внесены
изменения  в  должностные  инструкции  специалистов,  обеспечивающих
деятельность пунктов.

В отчетном периоде организациями также разработаны проекты соглашений
о передаче предметов первой необходимости в малоимущие семьи на безвозмездной
основе во временное пользование. Осуществлен мониторинг нуждаемости в данном
виде  услуг  среди  семей,  состоящих  на  обслуживании  в  организациях.  По
результатам  мониторинга  определены  семьи,  входящие  в  целевую  группу
мероприятия,  организовано  информирование  данных  семей  о  возможности  и
условиях получения предметов первой необходимости в пунктах проката.

В  декабре  2020  года  за  счет  средств  Фонда  приобретены  товары первой
необходимости для представителей целевой групп. Выдача товаров предусмотрена
в 2021 году.

Организация   деятельности   групп   кратковременного   пребывания   по
уходу и присмотру за детьми на базе организаций социального обслуживания
и образовательных организаций, софинансируется Фондом (п. 2.15.)

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  Департамента  образования  и  науки  Курганской
области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской области,
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  Департамента
здравоохранения Курганской области  от 29 октября 2020 года  № 469 / 996 / 254 /
196-ОД  /  1270  «О  создании  межведомственной  рабочей  группы  по  обеспечению
реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий
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жизнедеятельности детей в  таких семьях,  на  территории Курганской области»
определены ответственные исполнители в 2020 году.

В  истекшем  году  организована  деятельность  5  групп  кратковременного
пребывания  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  на  базе  организации  социального
обслуживания  (ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»)  и
образовательной  организации  (ГБУ  «Центр  помощи  детям  –  в  с.  Спорное
Варгашинского  района,  с. Озерное  Звериноголовского  района,  д.  Ипатова
Катайского района, д. Логоушка Кетовского района).

Локальными  актами  организаций  регламентирована  деятельность  групп
кратковременного пребывания: приказом ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям» от 23 октября 2020 года № 28д «Об организации деятельности
групп кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми» и приказом
ГБУ «Центр помощи детям» от 21 сентября 2020 года № 034/1-0 «Об исполнении
мероприятий  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области» в
2020  году».  Внесены  изменения  в  должностные  инструкции  специалистов,
осуществляющих кратковременный присмотр за детьми в группах.

За  счет  средств  Фонда  в  2020  году  приобретено  игровое  оборудование,
инвентарь, мебель.

В  группах  кратковременного  пребывания  педагоги,  специалисты  по
социальной  работе оказывают родителям (законным представителям)  услуги по
присмотру  и  уходу  за  детьми,  а  также  для  детей  –  по  познавательному,
эстетическому и физическому развитию.

В истекшем году группы кратковременного пребывания посетили 306 детей
из 185 семей, в которых родители не имеют трудового дохода либо имеющих доход
ниже  прожиточного  минимума,  с  риском  возможного  развития  семейного
неблагополучия (оказано 1678 услуг представителям целевой группы).

В  рамках  реализации  мероприятия  родителям  и  детям  предоставлены
вариативные  формы  оказания  педагогических  услуг,  48 %  детей  дошкольного  и
школьного  возраста  получили  квалифицированную  педагогическую  поддержку  в
условиях  отсутствия  в  населенных  пунктах  дошкольных  образовательных
учреждений,  100 %  несовершеннолетних  получили  услуги  для  полноценного
развития,  социализации  и  подготовки  к  школе.  Благодаря  пребыванию  детей  в
группах  кратковременного  пребывания  у  100 %  родителей,  в  том  числе
проживающих  в  отдаленных  сельских  поселениях,  появились  условия  для
эффективного  ведения  подсобного  хозяйства  (самозанятости),  поиска  места
работы, что способствовало снижению рисков социального неблагополучия семей,
связанного с материальными причинами.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению алкогольной
и наркотической зависимости среди родителей (законных представителей), в том
числе заключивших социальные контракты (п. 2.16.)

С  целью  социальной  реабилитации  и  адаптации  алко-  и  нарко-  зависимых
родителей  (законных  представителей),  профилактики  среди  граждан  алкоголизма,
наркомании, токсикомании, иных химических зависимостей, формирования здоровой,
активной  социальной  позиции,  достигнута  договоренность  между  ГБУ  «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» и Курганской региональной общественной
организацией  «Новая  жизнь»  о  проведении  совместных  реабилитационных
мероприятий.
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Целью  деятельности  Курганской  региональной  общественной  организации
«Новая  жизнь» является  оказание  помощи  зависимым  и  созависимым  людям.
Специалисты  организации  проводят психологическое  индивидуальное  и  семейное
консультирование,  тренинги  и  групповую  работу  с  родителями  (законными
представителями), зависимое и созависимое состояние которых, в том числе, влияет
на их уровень доходов.

С  целью  социальной  реабилитации  и  адаптации  алко-  и  нарко-  зависимых
родителей  (законных  представителей),  профилактики  среди  граждан  алкоголизма,
наркомании, токсикомании, иных химических зависимостей, формирования здоровой,
активной  социальной  позиции,  достигнута  договоренность  между  ГБУ  «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» и Курганской региональной общественной
организацией  «Новая  жизнь»  о  проведении  совместных  реабилитационных
мероприятий.

Целью  деятельности  Курганской  региональной  общественной  организации
«Новая  жизнь» является  оказание  помощи  зависимым  и  созависимым  людям.
Специалисты  организации  проводят психологическое  индивидуальное  и  семейное
консультирование,  тренинги  и  групповую  работу  с  родителями  (законными
представителями), зависимое и созависимое состояние которых, в том числе, влияет
на их уровень доходов.

В  течение  2020  года  в  ходе  реализации  индивидуальных  программ
предоставления социальных услуг 102 семьям целевой группы оказано 560 услуг, в том
числе:

68  социально-психологических  услуг  (индивидуальное  и  семейное
консультирование по вопросам зависимого и созависимого  поведения, формирование
установок на жизнестойкое поведение у несовершеннолетних и т. д.);

264 социально-педагогические услуги (в рамках групповой и клубной работе по
первичной и вторичной профилактике алкогольной и наркотической зависимости среди
родителей (законных представителей), несовершеннолетних);

14  социально-бытовых  услуг  (в  формате  кратковременного  присмотра  за
несовершеннолетними  с  целью  высвобождения  времени  у  родителей  (законных
представителей) для получения утраченных документов, поиска места работы);

214  социально-медицинских  услуг  (в  рамках  проведения  разъяснительной
работы по ведению здорового образа жизни).

Для   оказания  помощи  целевой  группе  организовано  146  мероприятий  по
социальному сопровождению, из них 13 мероприятий педагогической направленности,
2  –  психологического,  131  –  в  получении  социальной  помощи,  не  относящейся  к
социальным услугам.

Проведение  мероприятия  в  отчетном  году  позволило  оказать  своевременную
помощь по преодолению кризисной ситуации у 100 % семей целевой группы, создать
реабилитационное  пространство  для  изменения  социальной  и  семейной  ситуации,
снизить уровень алко- и нарко- зависимости.

Организация   позитивной   досуговой   занятости   членов
малообеспеченных  семей  посредством их  включения  в  социальный туризм,
софинансируется Фондом (п. 2.17.)

В  целях  расширения  социокультурных  возможностей  членов
малообеспеченных  семей  с  детьми,  определения  и  уточнения  их  позитивных
жизненных  перспектив,  формирования  социальных  навыков  проведения
положительного семейного досуга,  в  рамках реализации регионального комплекса
мер,  представители целевых  групп  вовлечены  в  мероприятия  с  применением
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технологии социального туризма.
Практика социального туризма в отчетном году внедрена в деятельность

ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  в  соответствии  с
приказом  Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  30  сентября  2020  года  №  110-р  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с
детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на
территории Курганской области».

ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  заключен
контракт  на  предоставление  экскурсионных  туров  для  140  членов
малообеспеченных  семей.  Оплата  услуг  по  проведению  экскурсий,  включая
транспортные расходы, осуществлена за счет средств Фонда.

В  отчетном  году  реализованы  экскурсии  по  следующим  тематическим
маршрутам:

18 декабря – экскурсия «Курган – город умельцев» (г. Курган, 20 человек);
19  декабря  –  экскурсия  «Просветский  дендрарий  и  музей  леса»  (Кетовский

район, 20 человек);
19 декабря – экскурсия «Экотропа (Белозерский заказник, 20 человек);
20  декабря  –  экскурсия  «Гончарная  мастерская  с  мастер-классом»

(Частоозерский район, 20 человек);
20 декабря – экскурсия «Русская изба» (Каргапольский район, 20 человек);
26  декабря  –  экскурсия  «Шадринск:  народные  промыслы,  мастер-класс  по

росписи пряников, берестяная мастерская» (г. Шадринск, 20 человек);
27  декабря  –  экскурсия  «Далматовский  монастырь»  (Далматовский  район,

20 человек).
Проведение  данного  мероприятия позволило  создать  условия  для

формирования  мотивированного  позитивного  семейного  отдыха,  укрепления
детско-родительских  отношений  и  расширить  ресурсы  для  восстановления
психофизического здоровья у 100 % участников мероприятия.

Проведение  благотворительных  акций,  направленных  на  поддержку
малообеспеченных  семей  с  детьми  (с  привлечением  социально
ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-структур) (п. 2.18.)

В  соответствии  с  Концепцией  содействия  развитию  благотворительной
деятельности  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  ноября  2019  года
№ 2705-р, разработан План основных благотворительных мероприятий на территории
Курганской области в 2020 году.

На  уровне  Правительства  Курганской  области  создан  Совет  по  развитию
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  поддержке
благотворительной  деятельности  и  добровольчества  (волонтерства)  в  Курганской
области,  в  состав  которого  входят  представители  органов  исполнительной  власти
региона, благотворительных, общественных и волонтерских организаций.

Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
ведется реестр граждан (семей с детьми), нуждающихся в благотворительной помощи.
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре состоят 1378 семей с детьми.

В 2020 году в формате благотворительной помощи в ходе акций малоимущим
семьям оказана следующая поддержка.

С августа  по  октябрь  отчетного  года  проведена  областная  благотворительная
акция  «В  школу  пора»  по  сбору  к  новому  учебному  году  материальных  средств,
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школьной, спортивной формы и обуви, канцелярских принадлежностей для детей из
малоимущих семей. Оказана помощь 3,2 тыс. школьникам из малообеспеченных семей
на сумму более 1035 млн. рублей.

В течение 2020  года  проведена  благотворительная акция  «Корзина  добра»,  в
рамках которой в продуктовых магазинах (в том числе Курганского областного союза
потребительских  кооперативов)  были  определены  места,  где  покупатели  (участники
акции) могли  оставить  оплаченные  продукты  питания  длительного  хранения  для
дальнейшей  их  передачи  нуждающимся  гражданам.  В  данном  формате  оказана
поддержка 124 малоимущим семьям с детьми.

В  декабре  прошедшего  года  проведены  благотворительные  акции  «Елка
желаний», «Корзина добра», «Добрый подарок» по сбору индивидуальных и сладких
подарков для детей из малообеспеченных семей.  В ходе акций новогодние подарки
выданы  более  11  тыс.  семей,  состоящих  на  социальном  обслуживании  и
воспитывающих более 24 тыс. детей.

В  рамках  благотворительного  проекта  «Каждому  ребенку  –  полноценное,
качественное  питание»  по  предоставлению  социально  ответственным  бизнесом
бесплатных комплексных обедов и продуктов питания для малоимущих семей с детьми
в  отчетном  году 36  семей  получали  бесплатный  хлеб  в  течение  года  (696  услуг),
16 семей – комплексный обед (245 услуг).

Проведение благотворительных акций позволило:
оказать социальную помощь  с  привлечением  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  бизнес-структур,  более  11  тыс.  малообеспеченным
семьям с  детьми,  что  составляет  более  100 %  от  намеченного  годового  плана
реализации комплекса мер;

снизить материально-экономическую напряженность в семьях целевой группы;
создать  условия  для  преодоления  семьями  с  детьми  трудной  жизненной

ситуации, связанной с материальными причинами.

1.1.3.  Создание   условий   для   недопущения   воспроизводства   бедности
среди детей из малоимущих семей

Создание   и   организация   деятельности   групп   «Уверенные   шаги»   для
оказания   социально-психологической   помощи   несовершеннолетним   из
малообеспеченных семей, софинансируется Фондом (п. 3.1.)

Группы «Уверенные шаги» созданы на базе ГБУ «Курганский центр социальной
помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по городу Шадринску и Шадринскому району», ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для  несовершеннолетних»  в  соответствии с  приказом
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  от
30 сентября  2020  года  №  110-р  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с
детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на
территории Курганской области».

Деятельность  групп  регламентирована  следующими  локальными  актами:
приказом  ГБУ  «Курганский  центр социальной  помощи семье  и  детям»  приказ  от
23 октября 2020 года № 26а «О внедрении и реализации групп «Уверенные шаги»
для  оказания  социально-психологической  помощи  несовершеннолетним  из
малообеспеченных  семей»,  приказом  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»  от
17 сентября 2020 года № 207/1-о/д «О внедрении и реализации групп «Уверенные
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шаги»  –  технологии  для  оказания  социально-психологической  помощи
несовершеннолетним  из  малообеспеченных  семей»,  ГБУ  «Курганский  областной
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних» от  1  января
2020 года №  655/2 «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории
Курганской области» в 2020 году»; внесены изменения в должностные инструкции
специалистов – кураторов мероприятия.

В  отчетном  периоде  разработаны  программы  занятий,  подобраны
методические  материалы,  соответствующие  тематике.  Сформированы
3 коррекционные группы подростков.

В 2020 году за счет средств Фонда приобретены игровое и реабилитационное
оборудование, мебель, расходные материалы.

Педагогами-психологами организаций – соисполнителей проведено:
80 консультаций  с  71  несовершеннолетним  по  темам  «Агрессия  как  не

эффективный способ решения конфликтов», «Социальное окружение как источник
помощи, поддержки, самореализации», «Адекватная самооценка – основа успешного
будущего»,  «Аддиктивное  поведение  социально  значимой  группы  –  отсутствие
жизненных перспектив»;

23  тренинговых  занятия  с  участием  участие  29  несовершеннолетних  по
темам «Формирование ответственности за себя, свои действия и поступки, чтобы
не  потерять  себя  как  личность  и  не  навредить  обществу»,  «Самоорганизация,
направленная  на  раскрытие  потенциала  личности,  и  пути  ее  достижения»,
«Позитивные  и  негативные  поведенческие  стратегии»,  «Мотивация  как  начало
успешной жизни».

Реализация мероприятия обеспечила коррекцию у 100 % несовершеннолетних
негативных поведенческих стратегий, разрешение ситуационных и эмоциональных
проблем. Проработка дальнейших жизненных перспектив позволит в дальнейшем
снизить риски влияния бедности на самореализацию личности детей и подростков.

Внедрение   и   реализация   модульной   программы   «Вектор
самоопределения»   по   подготовке   к   самостоятельной   жизни
несовершеннолетних, софинансируется Фондом (п. 3.2.)

В  истекшем  году  модульная  программа  «Вектор  самоопределения»  по
подготовке  к  самостоятельной  жизни  несовершеннолетних  внедрена  в
деятельность  3  организаций  социального  обслуживания:  ГБУ  «Курганский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Мокроусовскому,
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (Варгашинский филиал).

Внедрение программы обеспечено приказом Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  от  30  сентября  2020  года  №  110-р
«О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области»,
локальными актами организаций – соисполнителей, включая приказ ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» приказ от 23 октября 2020 года № 28а
«О внедрении  и  реализации  модульной  программы «Вектор  самоопределения»  по
подготовке  к  самостоятельной  жизни  несовершеннолетних»,  приказ  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Мокроусовскому,
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Варгашинскому  и  Лебяжьевскому  районам»  от  6  октября  2020  года  №  11б
«О внедрении  и  реализации  модульной  программы «Вектор  самоопределения»  по
подготовке  к  самостоятельной  жизни  несовершеннолетних», приказ  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и
Шадринскому  району»  от 17  сентября  2020  года  № 207/2  –  о/д  «О внедрении  и
реализации  модульной  программы  «Вектор  самоопределения»  по  подготовке  к
самостоятельной жизни несовершеннолетних».

В  отчетном  периоде  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и
детям»  разработана  и  апробирована  программа  «Вектор  самоопределения»  по
подготовке  к  самостоятельной  жизни  несовершеннолетних.  Программа
разработана в двух форматах: для детей и для родителей.

Программа  для  детей  включает  в  себя  модули:  «Баланс  общения»  (по
формированию коммуникативных социально-психологических компетенций),  «Имею
право» (по развитию социально-правовых знаний, предусматривающих знакомство с
правами  и  обязанностями),  «Моя  финансовая  грамотность»  (по  формированию
навыков принятия эффективных решений в сфере семейного бюджета, управления
сбережениями).

Программа для родителей (законных представителей) представляет из себя
курс  интенсива  из  3  занятий  по  вопросам  подготовки  родителями  детей  к
самостоятельной жизни.

Для  проведения  занятий  с  представителями  целевых  групп  по  модульной
программе за счет средств Фонда приобретена мебель и игровое оборудование.

В отчетном периоде в рамках модульной программы проведено:
15  очных  обучающих  мероприятий  (тренинги,  лекции,  интенсивы,  беседы,

практикумы и др.) для 50 подростков;
31 индивидуальная консультация для 31 несовершеннолетнего;
9  очных  обучающих  мероприятий  (тренинги,  лекции,  интенсивы  и  др.)  для

51 родителя (законного представителя);
13 индивидуальных консультаций для 13 родителей.
Также  в  рамках  программы  «Вектор  самоопределения»  внедрены

дистанционные формы сопровождения родителей и подростков: в социальной сети
Инстаграм  создана  тематическая  страничка  «Вектор  самоопределения»,  где
публикуются мотивирующие и  информационные посты, организуется проведение
занятий онлайн (https://www.instagram.com/_vector_samoopredeleniya,  334 просмотра,
110 подписчиков).

На официальном сайте ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям» создан раздел «Это интересно»,  где размещен мотивационный блок  для
подростков  из  замещающих  семей  «Семейный  кинотеатр»  и  памятка  для
родителей как можно организовать беседу с подростком по содержанию фильма.
(http://centr7ya.info/semejnyj-kinoteatr/, 188 просмотров).

Также на сайте организации размещены аудио записи пошаговой инструкции
проведения  бесед  с  подростками  по  правовой  и  финансовой  грамотности
(http://centr7ya.info/vektor-samoopredeleniya/, 110 просмотров).

Общий  охват  участников  целевой  группы  составил  145  человек,  из  них
81 подросток  и  64  родителя.  Мероприятия  в  рамках  реализации  программы
обеспечили  формирование  у  80 %  участников  психологической  и  социальной
готовности  к  экономической  самостоятельности,  обеспечили  развитие
актуальных  коммуникативных  компетенций,  необходимых  подросткам  в
самостоятельной «взрослой жизни».
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Разработка   и   внедрение   профориентационной   программы
пролонгированного   действия   «Жизненная   перспектива»,   софинансируется
Фондом (п. 3.3.)

С  целью  оказания  практической  помощи  несовершеннолетнему  в  выборе
профессии  с  учетом  личностных  способностей  и  склонностей  в  2020  году
профориентационная  программа  пролонгированного  действия  «Жизненная
перспектива» в «пилотном» формате внедрена в 5 образовательных организациях
г.  Кургана:  МБДОУ  города  Кургана  «Детский  сад  №14»,  МБДОУ  города  Кургана
«Центр развития ребенка – детский сад №135»,  МБОУ города Кургана «Средняя
общеобразовательная  школа  №50»,  МБОУ  города  Кургана  «Средняя
общеобразовательная школа №52», МБОУ города Кургана «Гимназия №47».

Организации – соисполнители закреплены приказами:
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,

Департамента образования  и  науки  Курганской  области,  Главного  управления по
труду и занятости населения Курганской области, Департамента экономического
развития Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области
от 18 сентября 2020 года  № 408/1 / 890а / 225/1 / 153/1-ОД / 1078 «О реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей в таких семьях, на территории Курганской области»;

Департамента  социальной  политики  Администрации  города  Кургана  от
19 ноября  2020  года  №  402  «О  реализации  в  муниципальных  образовательных
учреждениях города Кургана комплекса мер ««Развитие эффективных социальных
практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение
условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории  Курганской
области» в 2020-2021 годах».

Образовательными организациями также разработаны и приняты локальные
акты, обеспечивающие реализацию мероприятия:

приказ  МБДОУ  «Детский  сад  №14»  от  23  ноября  2020  года  №  207
«О назначении ответственного и составе рабочей группы по реализации комплекса
мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях, на территории Курганской области» в 2020-2021 годах»;

приказ  МБДОУ  «Детский  сад  №135»  от  18  сентября  2020  года  №  100
«О  реализации  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  города  Кургана
Комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей в таких семьях, на территории Курганской области в 2020-2021 годах»;

приказ  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  50»  от  20  ноября
2020 года  №  304  «О  назначении  ответственного  за  реализацию  мероприятий
Комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности
детей в таких семьях, на территории Курганской области в 2020-2021 годах»;

приказы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» от 31 августа
2020 года № 80/2 «О назначении ответственного лица», от 7 скентября 2020 года
№  84/3  «О  создании  рабочей  группы  для  реализации  комплекса  мер  «Развитие
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях»;
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приказ МБОУ «Гимназия №47» от 27 ноября 2020 года № 239 «О реализации
комплекса мер».

В отчетном году внесены дополнения в должностные инструкции, разработан
общий  план  реализации  программы,  так  как  она предусматривает  психолого-
педагогическое  сопровождение  ребенка  в  профориентации  от  детского  сада  до
старших классов школы (гимназии). Программа реализуется по следующим модулям:
«Ознакомление с профессиями» (для детей в дошкольных учреждениях, начальной
школе), «Самоопределение в профессии» (для подростков в общеобразовательных
организациях), «Как помочь ребенку выбрать профессию» (для родителей).

Проведено информирование целевых групп (родителей,  детей),  педагогов о
реализации  профориентационной  программы  (оформлены  стенды,  размещена
информация  в  сети  Интернет  (https://ling47.ru/blog/socialnye_praktiki/1-0-195  ,  
https://mou50.reg45.ru/,  http://schkola52-45.narod.ru/,  https://14-курган.все-доу.рф/,
http://135.kurgan-detsad.ru/),  определена  целевая  группа  участников,  проведена
вводная диагностика и мониторинговые исследования целевых групп.

В дошкольных организациях проведены занятия с детьми  по формированию
основ финансовой грамотности, сюжетно-ролевые и дидактические игры по ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста. В МБДОУ города Кургана
«Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  135» создан «Центр  профессий»
(оборудованные  игровые  демонстрационные  площадки  по  профессиям
«Строители», «Журналисты, «Спасатели» и т.д.),  в котором дети   знакомятся с
многообразием профессий.

В общеобразовательных организациях (школах, гимназии) проведены занятия
«Профессиональный  компас»,  «Твоя  профессиональная  карьера»,  «Финансовая
грамотность», тренинг «Путь к себе или кто я такой?», форум «ПроеКТОрия» и др.

С  родителями  несовершеннолетних  организованы  дистанционные
родительские  собрания  по  темам  «Формирование  предпосылок  финансовой
грамотности  у  дошкольников:  создание  и  реализация  программы»,  «Финансовая
грамотность», оформлены информационные стенды в дошкольных организациях.

Всего в 2020 году проведено 220 мероприятий, в которых приняли участие
3,7 тыс. обучающихся, 900 родителей. Охват целевых групп составил 500 человек.
В  ходе  проведенных  занятий  для  100 %  детей созданы  условия  для  свободного
выбора путей самореализации личности, предпочитаемой профессии.

Занятия  проведены  с  использованием  мультимедийного  оборудования,
игрового инвентаря, приобретенных за счет средств Фонда.

Создание   и   организация   деятельности   швейных   мастерских   «Нить
добра»   для   девочек   из   малоимущих   семей   (с   участием   социально
ориентированной   некоммерческой   организации),   софинансируется   Фондом
(п. 3.4.)

С  целью  развития  инфраструктуры  и  содержания  трудового  воспитания
несовершеннолетних  в  2020  году  на  базе  центра  гуманитарной  помощи
«Милосердие»  г.  Кургана  (Приход  Храма  в  честь  Порт-Артурской  иконы  Божией
Матери  г.  Кургана  Курганской  Епархии  Русской  Православной  церкви)  создана
швейная мастерская «Нить добра»,  на базе которой для девочек из малоимущих
семей проводятся занятия по ремонту вещей, изготовлению изделий (сувениры и
аксессуары  из  текстиля,  тапочки,  рукавицы  и  др.)  для  реализации  их  на
благотворительных ярмарках.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  Департамента  образования  и  науки  Курганской
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области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской области,
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  Департамента
здравоохранения Курганской области от 18 сентября 2020 г. № 408/1 / 890а / 225/1 /
153/1-ОД / 1078 «О реализации комплекса мер «Развитие эффективных социальных
практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и  улучшение
условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории  Курганской
области» и приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 30 сентября 2020 года № 110-р «О реализации комплекса мер «Развитие
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с
детьми  и  улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на
территории Курганской области» ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье
и детям» назначен ответственным исполнителем мероприятия.

Организацией  подготовлен  проект соглашения  с  Курганской  и  Белозерской
епархией  о  реализации  мероприятия  и  целевом  использовании  оборудования,
приобретенного за счет средств Фонда. Подписание соглашение предусмотрено в
первом квартале 2021 года.

Распоряжением настоятеля Прихода Храма в честь Порт-Артурской иконы
Божией  Матери  г.  Кургана  Курганской  Епархии  Русской  Православной  церкви  от
21 сентября  2020  года  №  6  назначено  ответственное  лицо  за  реализацию
мероприятия.

За отчетный период сотрудниками Прихода Храма в честь Порт-Артурской
иконы  Божией  Матери  г.  Кургана  Курганской  и  Белозерской  епархии  проведено
11 занятий для 16 девочек из малоимущих семей.

В  ходе  занятий  90 %  девочек  приобрели  навыки  ремонта  одежды  и
изготовления  изделий  –  сувениров,  что  в  дальнейшем  позволит  сформировать
установки на самообеспечение посредством собственного труда,  создать условия
для недопущения воспроизводства бедности.

Проведение   добровольцами   (волонтерами)   профессиональных
обучающих  профи-квестов  «Мой выбор»  для  подростков,   софинансируется
Фондом (п. 3.5.)

В отчетном  году  на  территории  г.  Кургана  проведены профессиональные
обучающие профи-квесты «Мой выбор».

В  соответствии  с  приказом  Департамента  социальной  политики
Администрации города  Кургана от 19 ноября  2020 года  № 402  «О реализации  в
муниципальных  образовательных  учреждениях  города  Кургана  комплекса  мер
«Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях,  на  территории  Курганской  области»  в  2020-2021  годах»  мероприятие
реализовано на базе МБОУ «Гимназия № 47», МБУ «Курганский Дом молодежи».

Разработаны и утверждены локальные акты:  приказ  МБУ «Курганский  Дом
молодежи» от 23 ноября 2020 года № 128 «Об исполнении мероприятий комплекса
мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях,  на  территории  Курганской  области»  в  2020-2021  годах»,  приказ  МБОУ
«Гимназия № 47» от 27 ноября 2020 года № 239 «О реализации комплекса мер».
Сформирован план мероприятий, определены должностные лица, ответственные
за их реализацию.

В  отчетном  году  за  счет  средств  Фонда приобретено  мультимедийное
оборудование, мебель для детей целевой группы.
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Специалистами  МБУ  «Курганский  Дом  молодежи»  в  сентябре  2020  года
разработана  программа  проведения  профи-квестов,  определена  группа
ответственных  специалистов,  организован  поиск  волонтеров  для  проведения
мероприятий.

Проведено  занятие  спецкурса  по  обучению  организаторов  массовых
мероприятий  «ДОМ»  (25  сентября).  В  рамках  спецкурса  42  волонтера  прошли
обучение  методике  проведения  ситуационно-ролевой  игры  для  дальнейшего
использования при подготовке профи-квестов.

В  октябре-ноябре  2020  года  в  связи  с  введением  ограничительных  мер  по
недопущению  распространения  коронавирусной  инфекции  и  отменой  массовых
мероприятий программа проведения профи-квестов переработана для реализации в
дистанционном  формате.  Задания  квеста  размещены  в  специально  созданной
группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/moyvibor45  ).  

С  18  по  20  ноября  отчетного  года  в  дистанционном  формате  проведен
Открытый  городской  молодежный  форум  «Будущее  Кургана.  Online».  В  рамках
форума организован мастер-класс «О планировании, саморазвитии и лайфхаках для
тебя и меня», направленный на профессиональное самоопределение школьников и
построение  личной  профессиональной  траектории  развития.  Количество
участников форума – 200 чел.,  количество просмотров информации в социальной
сети «ВКонтакте» – 1106.

В декабре 2020 года  участникам профи-квестов предложена деловая онлайн-
игра, в рамках которой необходимо пройти собеседование по приему на работу в
крупную компанию.  В  сообществе  события  (https://vk.com/moyvibor45  )    выставлены
12 кейсов с профессиональными заданиями, 2 статьи-инструкции к игре. На данный
момент проводится апробация онлайн-формата, поэтому количество участников
ограничено.  По  состоянию  на  31  декабря  2020  года  в  профи-квестах  приняли
участие 18 человек.

Также в отчетном году на базе МБОУ «Гимназия № 47» в режиме апробации
проведен профориентационный квест «Карта жизни», в котором приняли участие
160 подростков (из них из целевой группы – 24).

В  результате  проведения  профи-квестов  100 %  подростков  –  участников
мероприятия  охвачены  позитивныи  досугом.  Также  у  них  выявлены
профессиональные  предпочтения  для  формирование  установок  на  дальнейший
осознанный выбор профессии.

Организация   социально-трудовой   подготовки   подростков   из
малоимущих семей посредством их занятости в интегрированных трудовых
отрядах, софинансируется Фондом (п. 3.6.)

В  соответствии  с  приказом  Департамента  социальной  политики
Администрации города  Кургана от 19 ноября  2020 года  № 402  «О реализации  в
муниципальных  образовательных  учреждениях  города  Кургана  комплекса  мер
«Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях,  на  территории  Курганской  области»  в  2020-2021  годах»  в  2020 году
интегрированные трудовые отряды сформированы на базе МБУ «Курганский Дом
молодежи» с привлечением иных образовательных организаций города Кургана.

Интегрированный  характер  трудовых  отрядов  заключается  в  совместном
трудоустройстве в свободное от учебы время несовершеннолетних в возрасте от
14 до 17 лет включительно (в том числе из малоимущих семей) и представителей
молодежных и детских общественных объединений, волонтерских отрядов, людей
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старшего поколения, «серебряных» волонтеров.
В рамках мероприятия разработан и утвержден приказ МБУ «Курганский Дом

молодежи» от 23 ноября 2020 года № 128 «Об исполнении мероприятий комплекса
мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях, на территории Курганской области» в 2020-2021 годах». Сформирован план
по  реализации  мероприятий  Комплекса  мер,  определены  должностные  лица,
ответственные за реализацию мероприятия.

На средства Фонда приобретены расходные материалы (кисти).
Основные  виды  работ  в  трудовых  отрядах:  работа  по  уборке  и

благоустройству пришкольного  участка (уборка  мусора,  уборка  листвы и веток,
сбор  семян),  выполнение  общественно  полезных  работ  в  учреждении,  уборка
классных  комнат,  работа  в  школьной  библиотеке  (ремонт  книг,  составление
картотеки,  заполнение  читательских  формуляров),  работа  с  документами,  на
компьютере.

Всего в 2020 году в трудовых отрядах работали 747 несовершеннолетних, из
них 222 человека из многодетных и малообеспеченных семей.

В рамках мероприятия организованы 3 эко-акции (по посадке деревьев и уборке
социальных объектов города), в которых приняли участие 201 человек.

В  период  с  7  по  18  декабря  состоялось  награждение  по  итогам  акции
«Я  люблю  Курган!  –  трудовые  отряды».  По  итогам  работы  в  2020  году
специальными  призами  отмечены  подростки,  отработавшие  наибольшее
количество трудовых смен.

Организация  временной  занятости позволила  создать у  100 % подростков
условия  для  первичной  профориентации,  трудовые  и  коммуникативные  навыки,
содействовать  улучшению  их  материального  положения,  обеспечивая  им
возможность официального заработка и первого трудового опыта.

Проведение профориентационных профильных смен агропромышленной
направленности для подростков из малоимущих семей на базе организаций
отдыха и оздоровления «Шаг к успеху», софинансируется Фондом (п. 3.7.)

Реализация мероприятия предусмотрена в 2021 году.
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1.2.  Сравнение фактической деятельности с запланированной на отчетный
период

В  отчетном  году  в  рамках  организационно-управленческой  работы  по
исполнению  мероприятий  комплекса  мер  разработаны и приняты  следующие
документы:

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления по труду
и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического  развития
Курганской  области,  Департамента  здравоохранения  Курганской  области от
18 сентября  2020  года  №  408/1  /  890а  /  225/1  /  153/1-ОД  /  1078 «О  реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в
таких семьях, на территории Курганской области»;

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления по труду
и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического  развития
Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области от 29 октября
2020 года № 469 / 996 / 254 / 196-ОД / 1270 «О создании межведомственной рабочей
группы  по  обеспечению  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории
Курганской области»;

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  30  сентября  2020  года  №  110-р  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории
Курганской области»;

распоряжение Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  от  21  декабря  2020  года  № 160-р  «О проведении  проверок  за  целевым и
эффективным  использованием  денежных  средств,  выделенных  Фондом  поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов»;

приказ  Департамента  социальной политики  Администрации города  Кургана  от
19 ноября  2020  года  №  402  «О  реализации  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  города  Кургана  комплекса  мер  ««Развитие  эффективных  социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области» в 2020-
2021 годах».

В  результате  проведения  межведомственных  рабочих  совещаний  29  июля  и
12 ноября 2020 года созданы организационные, нормативные и технические условия
для  реализации  комплекса  мер,  скоординирована  деятельность  более  6,7  тыс.
специалистов работающих с семьей и детьми по выполнению мероприятий, подготовке
установленных форм учетно-отчетной документации.
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Информация  о  степени  выполнения  мероприятий  комплекса  мер,
софинансируемых Фондом, приведена в таблице.

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Степень
выполнения

(полное /
частичное / не

выполнено)

Причина невыполнения мероприятия
(или частичного невыполнения)

1. Создание мобильного 
приложения «Социальный
путеводитель Зауралья» 
для информирования 
малообеспеченных семей 
с детьми о возможности 
получения 
государственной 
социальной помощи, в 
том числе на основании 
социального контракта 
(п. 1.5.)

Выполнено 
частично

Комплексом мер предусмотрено, что 
программным продуктом в 2020-2021 годах 
воспользуются 2,5 тыс. человек. В отчетном 
году осуществлена разработка мобильного 
приложения, в 2021 году планируется 
разместить приложение в Gool Play и App 
Store. Это позволит обеспечить доступ 
граждан к приложению и выполнить 
мероприятие в полном объеме.
Срок исполнения: 2021 год

2. Организация стажировки 
междисциплинарной 
команды специалистов на 
базе профессиональных 
стажировочных 
площадках Фонда (п. 1.9.)

Выполнено В 2020 г. предусмотрено обучение 
6 специалистов, по факту стажировку 
прошли 11 специалистов (за счет экономии в
связи с проведением стажировки в 
дистанционном формате, письмо Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области в Фонд исх. от 
20.10.2020 года № 14-03998/20)

3. Внедрение коуч-
технологии «Социальный 
интеллект» по развитию 
правовой, финансовой, 
социально-
психологической 
грамотности (п. 2.9.)

Не выполнено В отчетном году в связи с ограничительными
мерами и высокой заболеваемостью 
населения занятия в рамках технологии не 
проводились.
Плановый охват целевой группы в 2020-
2021 годах – 100 родителей. В 2021 году 
предусмотрено внесение коррективов в 
технологию и проведение части занятий в 
дистанционном режиме (о чем будут 
дополнительно проинформированы целевые
группы). Также в 2021 году технология будет 
внедрена в деятельность еще 3 
организаций. Это обеспечит 100 % охват 
целевой группы по итогу года.
Срок исполнения: 2021 год

4. Внедрение в деятельность
организаций социального 
обслуживания технологии 
«Интернет-кафе» по 
повышению 
информационных 
компетенций и цифровых 
навыков граждан (семей) 
(п. 2.10.)

Выполнено 
частично

Плановый охват целевой группы по 
мероприятию – 100 родителей (законных 
представителей). В 2020 году технология 
внедрена в деятельность 2 организаций, 
услуги предоставлены 18 родителям.
В 2021 году реализация технологии будет 
продолжена еще в 3 организациях, что 
обеспечит 100 % охват заявленного числа 
родителей.
Срок исполнения: 2021 год
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5. Организация и 
проведение выходных 
семейных туров «КПД-
эффект» для малоимущих
семей с детьми (п. 2.11.)

Не выполнено В отчетном году в связи с ограничительными
мерами и высокой заболеваемостью 
населения проведение выходных семейных 
туров не осуществлено.
Срок исполнения: 2021 год

6. Создание и организация 
деятельности шеринг-
мастерских на базе 
комплексных центров 
социального 
обслуживания населения 
(п. 2.13.)

Выполнено
частично

Плановый охват целевой группы по 
мероприятию – 100 малообеспеченных 
семей с детьми. В 2020 году созданы 
4 шеринг-мастерские, поставка 
оборудования осуществлена в декабре 
истекшего года.
В 2021 году предусмотрено создание 
16 мастерских, проведение конкурсных 
процедур запланировано в 1 полугодии 
2021 года. Данные меры обеспечат 100 % 
охват заявленного числа семей.
Срок исполнения: 2021 год

7. Создание и организация 
деятельности социальных 
пунктов проката 
предметов первой 
необходимости для 
малоимущих семей с 
детьми (п. 2.14.)

Выполнено 
частично

Плановый охват целевой группы по 
мероприятию – 100 малообеспеченных 
семей с детьми. В декабре отчетного года 
проведена поставка товаров. В 2020 году 
созданы 2 пункта проката, в 2021 году 
предусмотрено создание еще 2 пунктов. 
Проведение Грантополучателем конкурсных 
процедур запланировано в 1 полугодии 
2021 года. Данные меры обеспечат 100 % 
охват заявленного числа семей.
Срок исполнения: 2021 год

8. Организация 
деятельности групп 
кратковременного 
пребывания по уходу и 
присмотру за детьми на 
базе организаций 
социального 
обслуживания и 
образовательных 
организаций (п. 2.15.)

Выполнено Плановый охват мероприятием – 150 детей 
(из них 100 детей – целевой групп). В 
2020 году создано 5 групп кратковременного 
пребывания, которые посетили 306 детей 
целевой группы. В 2021 году предусмотрено 
открытие еще 5 групп

9. Организация позитивной 
досуговой занятости 
членов 
малообеспеченных семей 
посредством их 
включения в социальный 
туризм (п. 2.17.)

Выполнено Плановый охват мероприятием – 
240 представителей целевой группы, из них 
в 2020 году – 120. Выполнение – 100 %.
В 2021 году предусмотрено проведение 
экскурсий еще для 120 чел.

10. Создание и организация 
деятельности групп 
«Уверенные шаги» для 
оказания социально-
психологической помощи 
несовершеннолетним из 
малообеспеченных семей 

Выполнено Плановый охват мероприятием – 300 детей 
(из них 100 детей – целевой группы).
В 2020 году организована деятельность 
групп на базе 3 организаций, которые 
посетили 100 детей целевой группы. В 
2021 году предусмотрено создание групп 
еще в 5 организациях
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(п. 3.1.)

11. Внедрение и реализация 
модульной программы 
«Вектор 
самоопределения» по 
подготовке к 
самостоятельной жизни 
несовершеннолетних 
(п. 3.2.)

Выполнено 
частично

Плановый охват мероприятием – 350 детей 
(из них 250 детей - целевой группы).
В 2020 году модульная программа 
реализована в 3 организациях, общий охват 
участников – 81 несовершеннолетний 
целевой группы. В текущем году 
запланировано внедрить программу в 
деятельность еще 3 организаций. Это 
обеспечит 100 % охват заявленного числа 
целевой группы.
Срок исполнения: 2021 год

12. Разработка и внедрение 
программ 
профориентационной 
направленности 
«Жизненная перспектива»
(п. 3.3.)

Выполнено Плановый охват мероприятием – 1,2 тыс. 
детей (из них 200 детей – целевой группы), 
2 тыс. родителей (из них 200 – целевой 
группы). В 2020 году программы 
профориентационной направленности 
реализованы в 5 организациях, в них 
приняли участие 3,7 тыс. детей, 
900 родителей, 500 человек целевой группы 

13. Создание и организация 
деятельности швейных 
мастерских «Нить добра» 
для девочек из 
малоимущих семей (с 
участием социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организации) (п. 3.4.)

Выполнено 
частично

Плановый охват мероприятием – 
30 человек. В 2020 году мастерская создана 
на базе 1 прихода, в ней проведены занятия 
для 16 человек. В текущем году 
предусмотрено создание еще 1 мастерской. 
Это обеспечит 100 % охват заявленного 
числа целевой группы.
Срок исполнения: 2021 год

14. Проведение 
добровольцами 
(волонтерами) 
профессиональных 
обучающих профи-квестов
«Мой выбор» для 
подростков (п.3.5.)

Выполнено 
частично

Плановый охват мероприятием – 
800 подростков. В отчетном году в квестах 
приняли участие 178 человек. В настоящее 
время программа квестов переработана для
реализации в дистанционном формате. Это 
обеспечит 100 % охват заявленного числа 
целевой группы.
Срок исполнения: 2021 год

15. Организация социально-
трудовой подготовки 
подростков из 
малоимущих семей 
посредством их занятости 
в интегрированных 
трудовых отрядах (п. 3.6.)

Выполнено 
частично

Плановый охват мероприятием – 1,8 тыс. 
подростков. В отчетном году в трудовых 
отрядах работали 747 человек. В текущем 
году реализация мероприятия будет 
продолжена. Это обеспечит 100 % охват 
заявленного числа несовершеннолетних.
Срок исполнения: 2021 год

16. Проведение 
профориентационных 
профильных смен 
агропромышленной 
направленности для 
подростков из 
малоимущих семей на 
базе организаций отдыха 

Не выполнено Реализация мероприятия запланирована в 
2021 году

35



и оздоровления «Шаг к 
успеху» (п. 3.7.)

В целях принятия  мер по исправлению ситуации с частичным выполнением
мероприятий комплекса мер предусмотрено:

1)  рассмотрение в первом квартале 2021 года результатов исполнения мероприятий
комплекса  мер  в  2020  году  на  заседании  межведомственной  рабочей  группы  с
заслушиванием исполнителей;

2)  заслушивания  в  первом  квартале  2021  года  исполнителей  мероприятий
комплекса мер в рамках ведомственных аппаратных совещаний (коллегий), на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской
области;

3)  разработка  и  утверждение  нормативных  и  методических  материалов,
обеспечивающих реализацию мероприятий комплекса мер;

4)  утверждение  в  первом  квартале  текущего  года  программы  информационного
сопровождения  мероприятий  комплекса  мер  (медиа-плана)  на  заседании
межведомственной рабочей группы;

5)  осуществление  ведомственного  контроля  за  деятельностью  организаций,
являющихся  исполнителями  комплекса  мер,  в  том  числе  в  рамках  предоставления
ежеквартально учетной и отчетной документации;

6)  проведение в первом полугодии 2021 года Координатором и Грантополучателем
мониторинга  исполнения  мероприятий  комплекса  мер  в  пределах  компетенции,  с
оказанием на местах консультативно-методической помощи специалистам, ответственным
за реализацию мероприятий;

7)  повышение  требований  к  исполнительской  дисциплине  ответственных  лиц
организаций – исполнителей мероприятий за внедрение и реализацию предусмотренных
комплексом мер технологий, методов и иных форм работы, обеспечение планового охвата
представителей  целевых  групп,  в  том  числе  посредством  внесения  соответствующих
изменений в должностные инструкции;

8)  целевое  информирование  представителей  целевой  группы  о  возможностях
получения  необходимых  услуг  в  рамках  мероприятий  комплекса  мер,  в  том  числе  в
дистанционном формате;

9)  привлечение дополнительных специалистов органов и учреждений, работающих
с семьей и детьми, не являющихся исполнителями мероприятий, к реализации комплекса
мер;

10)  внесение изменений в технологии и практики комплекса мер в части проведения
мероприятий в дистанционном формате;

11)  обобщение и распространение успешных практик работы в рамках областных
семинаров  на  базе  регионального  ресурсного  центра,  выпуска информационно-
методических материалов по реализации мероприятий комплекса мер.

В  2021  году  планируется  достижение  плановых  показателей  охвата  целевых
групп  за  счет  исполнения  вышеуказанных  мер,  реализации  мероприятий
организациями, ответственными за исполнение комплекса мер.

1.3.   Возможные   риски   при   дальнейшей   реализации   мероприятий
комплекса мер, планируемые способы устранения / минимизации негативных
последствий

В ходе реализации регионального комплекса мер могут возникать следующие
риски (объективные и субъективные).

1.  Низкий  уровень  мотивации  участия  целевой  группы  в  мероприятиях
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комплекса мер.
Способ  устранения  (минимизации): организовать  деятельность  по

информированию  населения  о  комплексе  региональных  возможностей  (услугах,
организациях  и  пр.);  организовать  работу,  направленную на  повышение  внутренней
мотивации семей и детей целевой группы.

2.  Повышенная  нагрузка  на  специалистов  исполнителей,  связанная  с
инновационным характером деятельности по реализации комплекса мер. 

Способ  устранения  (минимизации): организовать  персональный  отбор
специалистов  на  основании  критериев  их  подготовленности  к  исполнению  заданий
высокого уровня сложности, а также повышение их профессиональных компетенций.

3.  Возможное отставание реальных сроков исполнения комплекса мер в связи с
новизной  деятельности,  трудоемкостью  реализации  отдельных  этапов  работы,
санитарно-эпидемиологическими  мерами,  связанными  с  профилактикой
распространения коронавирусной инфекции.

Способ устранения (минимизации): проводить мониторинг и контроль за сроками
реализации комплекса мер; разработать и распространить правовые, инструктивные и
методические  материалы  для  специалистов,  обеспечивающих  его  реализацию,
обобщить и распространить эффективный опыт для снижения затрат по внедрению
инновационных  технологий,  методик  и  практик  работы;  применить  дистанционные
формы работы с представителями целевой группы.

1.4.   Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных
в отчетный период

В  2020  году  с  целью  обеспечения  устойчивости полученных  результатов
мероприятий  комплекса  мер,  реализованных  при  поддержке  Фонда,  приняты
следующие меры:

1)  многоуровневое правовое закрепление комплекса мер:
на  уровне  субъекта  –  межведомственный  приказ  заинтересованных  органов

исполнительной власти Курганской области;
на  уровне  органов  исполнительной  власти  –  ведомственные  приказы  по

вопросам оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми для их выхода
на уровень самообеспечения, а также закрепляющие примерные положения о новых
технологиях,  методах  и  формах  работы  с  представителями  целевой  группы,
определяющие ответственных лиц за выполнением мероприятий комплекса мер;

локальные акты организаций-соисполнителей комплекса мер;
2)  профильными отделами ведомств, ресурсным центром оказана методическая

помощь  специалистам,  реализующим  мероприятия  комплекса  мер,  в  формате
консультаций, семинаров-совещаний, обучающих занятий, супервизий;

3)  проведена стажировка и обучение специалистов, исполнителей мероприятий,
по вопросам применения социальных практик, направленных на сокращение бедности
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях;

4)  приобретено оборудование для реализации мероприятий комплекса мер;
5)  проведен мониторинг реализации мероприятий комплекса мер в 2020 году, в

том  числе  анализ  достижения  обязательных  показателей,  в  результате  подготовки
установленных форм отчетов.

В  текущем  году  предусмотрено  тиражирование  эффективных  социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях  в  рамках  межрегионального  форума
«Содружество»  по  итогам  реализации  комплекса  мер,  а  также  активное
информирование  населения  Курганской  области  о  новых  видах  и  формах
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предоставления услуг посредством размещения материалов в СМИ, в том числе в сети
Интернет,  на  демо-системах,  проведения  промо-акций,  консультирования  целевой
группы.

Работа  по  внедрению  и  развитию  эффективных  социальных  практик,
направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми, будет  продолжена  после
2021 года в рамках действующего федерального и регионального законодательства.
Будет  обеспечено  функционирование  служб  (отделений,  кабинетов),  созданных  в
рамках  регионального  комплекса  мер,  с  использованием  приобретенного  за  счет
средств  Фонда  оборудования  путем  реализации  следующих  управленческих  и
административных механизмов:

разработки  и  принятия  ведомственных  приказов  и  локальных  актов
организаций  –  соисполнителей,  закрепляющих  работу  по  соответствующему
направлению, регламентирующих деятельность вновь созданных служб, внедрение и
применение  эффективных  подходов,  механизмов,  семейно-ориентированных
технологий, направленных на снижение уровня и предотвращения бедности семей с
детьми  (в  том  числе  путем  внесения  изменений  в  должностные  обязанности
специалистов);

внесения перечня внедренных в рамках комплекса мер практик, методов и форм
работы с  представителями целевой группы в  справочник  информационной системы
«Единый  социальный  регистр  населения»  с  целью  учета  их  применения  при
предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;

внесения  в  ведомственные  формы  ежеквартальных  отчетов  организаций
различной ведомственной принадлежности дополнительных сведений о деятельности
созданных  служб,  использовании  эффективных  подходов,  механизмов,  семейно-
ориентированных технологий,  направленных на снижение уровня и предотвращения
бедности семей с детьми;

организации обучения, развития профессиональных компетенций специалистов,
реализующих  /  планирующих  внедрить  семейно-ориентированные  технологии,
направленные на снижение уровня и предотвращение бедности семей с детьми;

распространение успешных практик работы по данному направлению в рамках
обучающих мероприятий для специалистов на базе  регионального ресурсного центра
(ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»),  межрегионального
форума «Содружество», регулярного освещения в СМИ и пр.;

включения  после  завершения  Комплекса  мер  наиболее  эффективных  и
результативных  мероприятий  в  региональные  программы,  утверждаемые
постановлением  Правительства  Курганской  области,  за  счет  средств  областного
бюджета,  предусмотренных  на  осуществление  организациями  основной  (текущей)
деятельности.

1.5.   Перечень приложений
1.  Копии актов правового характера:
1)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области, Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления
по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического
развития  Курганской  области,  Департамента  здравоохранения  Курганской  области
от 18 сентября 2020 года  № 408/1 /  890а /  225/1  /  153/1-ОД /  1078 «О реализации
комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных  практик,  направленных  на
сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в
таких семьях, на территории Курганской области» (в 1 экз. на 76 л. направлен раннее,
1 файл «Межведомственный приказ.pdf»);
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2)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области, Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления
по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области,  Департамента  экономического
развития Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области  от
29 октября 2020 года № 469 / 996 / 254 / 196-ОД / 1270 «О создании межведомственной
рабочей группы по обеспечению реализации комплекса мер «Развитие эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение  условий  жизнедеятельности  детей  в  таких  семьях,  на  территории
Курганской области» (в 1 экз. на 7 л., 1 файл «Региональная группа.pdf»);

3)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 30 сентября 2020 года № 110-р «О реализации  комплекса мер «Развитие
эффективных  социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей с
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории
Курганской области» (в 1 экз. на 8 л., 1 файл «Приказ ГУСЗН_КМ_2020.pdf»);

4)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 10 декабря 2020 года № 527 «О создании комиссии Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  по  осуществлению  контроля  за
целевым  и  эффективным  использованием  денежных  средств,  выделенных  Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов» (в 1 экз.
на 1 л., 1 файл «Приказ ГУСЗН_комиссия.pdf»);

5)  распоряжение  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  21  декабря  2020  года  № 160-р  «О проведении  проверок  за
целевым  и  эффективным  использованием  денежных  средств,  выделенных  Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде грантов» (в 1 экз.
на 1 л., 1 файл «Распоряжение ГУСЗН_проверки.pdf»);

6)  приказ Департамента социальной политики Администрации города Кургана от
19  ноября  2020  года  №  402  «О  реализации  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  города  Кургана  комплекса  мер  «Развитие  эффективных  социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Курганской области» в 2020-
2021 годах» (в 1 экз. на 4 л., 1 файл «Приказ ДСП.pdf»);

7)  приказ  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  от
23 октября  2020  года  №  28б  «О  модернизации  областного  межведомственного
ресурсного центра» (в 1 экз. на 4 л., 1 файл «Ресурсный центр .pdf»).

2.  Методические материалы, разработанные в ходе реализации Комплекса
мер:

1)  модульная  программа  «Вектор  самоопределения»  по  подготовке  к
самостоятельной  жизни  несовершеннолетних  (в  1  экз.  197  л.,  1  файл  «Программа
Вектор самоопределения.7z»);

2)  проект приказа и примерного положения  о  деятельности шеринг-мастерской
по совместному использованию инструментов и оборудования для малообеспеченных
родителей  (законных  представителей)  (в  1  экз.  на  7  л.,  1  файл  «Шеринг-
мастерская.pdf»);

3)  проект  приказа  и  примерного  положения  о внедрении  и  реализации  коуч-
технологии  «Социальный  интеллект»  (в  1  экз.  5  л.,  1  файл  «Социальный
интеллект.7z»);

4)  проект  приказа  и  примерного  положения  о создании  и  организации
деятельности  социальных  пунктов  проката  предметов  первой  необходимости  для

39



малоимущих  семей  с  детьми (в  1  экз.  на  3  л.,  1  файл  «Группы  кратквременного
пребывания.pdf»);

5)  проект приказа и примерного положения о внедрении технологии «Интернет-
кафе»  по  повышению информационных  компетенций и  цифровых  навыков  граждан
(семей) (в 1 экз. на 3 л., 1 файл «Интернет-кафе.pdf»);

6)  проект  приказа  и  примерного  положения  об  организация  и  проведении
выходных семейных туров «КПД-эффект» для малоимущих семей с детьми (в 1 экз. на
3 л., 1 файл «КПД-эффект.pdf»);

7)  презентация  «О  реализации  комплекса  мер  «Развитие  эффективных
социальных  практик,  направленных  на  сокращение  бедности  семей  с  детьми  и
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях» (в 1 экз. на 8 л., 1 файл
«Презентация_КМ.pptx»);

8)  Информационная карта применения социальной практики «МИР: мастерская
информационных решений»  (в 1 экз. на 3 л.,  1 файл «Мастерская информационных
решений.pdf»);

9)  Концепция акции «Точки роста»  (в 1 экз. на 2 л.,  1 файл «Концепция акции
Точки роста.pdf»);

10)  Профориентационная программа пролонгированного действия «Жизненная
перспектива» для детей дошкольного возраста, сценарные планы проведения занятий
(в 1 экз. 123 л., 1 файл «Жизненная перспектива.7z»);

11)  информационно-методические  материалы  (буклеты):  «Интернет-кафе»,
выходные  семейные  туры «КПД эффект»,  группы кратковременного  пребывания  по
уходу и присмотру за детьми, швейная мастерская «Нить добра», социальные пункты
проката предметов первой необходимости, социальный путеводитель Зауралья, коуч-
технология  «Социальный  интеллект»  и  др.  (в  1  экз.  32  л.,  1  файл  «Буклеты  по
мероприятиям КМ.7z»).

3.  Фотоматериалы (32 фотографии, 1 файл «Фотографии.7z»).

4.  Информация  о  мероприятиях,  размещенная  в  СМИ (17  материалов,
1 файл «Фотографии.7z»).
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР

№ п\
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя к началу

реализации
Комплекса мер

Фактическое значение показателя
на конец отчетного периода

Значение
показателя на

конец отчетного
периода,

установленное
Комплексом

мер
(2021 год)

2020 год
(год)

2021 год
(полугодие/

год)

1. Численность малоимущих семей с 
детьми, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации

Человек 38 269 34 717 - 34 000

2. Численность детей, воспитывающихся
в малоимущих семьях, проживающих 
на территории субъекта Российской 
Федерации

Человек 70 749 64 513 - 62 000

3. Доля малообеспеченных семей с 
детьми, охваченных эффективными 
технологиями комплекса мер, от 
общего количества малообеспеченных
семей с детьми в регионе

Процент 0 7,5 - 9

4. Численность малоимущих семей с 
детьми, получивших помощь в рамках 
регионального комплекса мер 

Человек 0 2619 - 3500

4.1. заключивших социальный контракт Человек 0 1374 - 1500
4.2. трудоустроенных Человек 0 724 - 1500
5. Доля семей с детьми, в которых 

снижен уровень бедности, в общей 
численности семей, охваченных 
эффективными технологиями 
комплекса мер

Процент 0 25,9 - 25

6. Численность семей с детьми, в 
которых снижен уровень бедности в 
результате проведенной с ними 
работы (оказанной им помощи) в 

Человек 0 678 - 750
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рамках регионального комплекса мер, 
в том числе:

6.1. заключивших социальный контракт Человек 0 356 - 375
6.2. трудоустроенных Человек 0 187 - 375
7. Численность детей, воспитывающихся

в семьях, в которых снижен уровень 
бедности в результате проведенной с 
ними работы (оказанной им помощи) в
рамках регионального комплекса мер

Человек 0 1017 - 1125

8. Количество созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) для 
оказания помощи детям, семьям с 
детьми, в том числе:

Единица 0 8 - 19

8.1. Создание и организация деятельности
шеринг-мастерских на базе 
комплексных центров социального 
обслуживания населения

Единица 0 2 - 4

8.2. Создание и организация деятельности
социальных пунктов проката 
предметов первой необходимости для 
малоимущих семей с детьми 
наименование 

Единица 0 2 - 4

8.3. Создание и организация деятельности
групп «Уверенные шаги» для оказания
социально-психологической помощи 
несовершеннолетним из 
малообеспеченных семей

Единица 0 3 - 9

8.4. Создание и организация деятельности
швейных мастерских «Нить добра» 
для девочек из малоимущих семей (с 
участием социально ориентированной
некоммерческой организации)

Единица 0 1 - 2

9. Численность руководителей и 
специалистов, прошедших обучение 
на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 0 16 - 6
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10. Численность руководителей и 
специалистов, обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных 
площадок Фонда

Человек 0 77 - 300

11. Наличие регионального ресурсного 
центра по разработке и внедрению 
эффективных технологий оказания 
социальной помощи малоимущим 
семьям с детьми

Да / нет Нет Да - Да

12. Доля муниципальных образований, 
участвующих в реализации 
регионального комплекса мер, от 
общего количества муниципальных 
образований в составе субъекта 
Российской Федерации

Процент
/единица

0 % / 0 100 / 26 - 100 / 26

13. Количество организаций разной 
ведомственной принадлежности, 
участвующих в реализации 
регионального комплекса мер, в том 
числе:

Единица 0 80 - 100

13.1. организации социального 
обслуживания

Единица 0 23* - 39

13.2. образовательные организации Единица 0 9 - 11
13.3 организации здравоохранения Единица 0 28 - 28
13.4. службы занятости Единица 0 15 - 15
13.5. другие организации Единица 0 5 - 7
14. Количество негосударственных 

некоммерческих организаций, 
участвующих в реализации 
регионального комплекса мер, в том 
числе по степени участия:

Единица 0 5 - 8

14.1. финансовой Единица 0 2 - 1
14.2. кадровой Единица 0 2 - 6
14.3 инфраструктурной Единица 0 1 - 1
15. Количество материалов, Единица 0 30 - 20

43



опубликованных в средствах массовой
информации (сюжетов, статей, 
передач и т.п.) 

16. Количество материалов, 
опубликованных на официальных 
сайтах, в том числе:

Единица 0 64** - 100

16.1. на сайте высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Единица 0 2 - 4

16.2. на сайтах исполнительных органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

Единица 0 15 - 26

16.3. на сайтах организаций - участников 
комплекса мер

Единица 0 38 - 70

17. Численность руководителей и 
специалистов принявших участие в 
итоговом межрегиональном 
мероприятии

Человек 0 0 - 200

18. Количество других регионов, 
представители которых приняли 
участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Единица 0 0 - 3

*  В 2020 году проведена реорганизация системы организаций социального обслуживания Курганской области: комплексные центры
социального  обслуживания  населения  объединены  по  территориальному  принципу,  на  территориях  муниципальных  образований,  где
ликвидированы комплексные центры, созданы филиалы объединенных учреждений.

По состоянию на 1 января 2021 года мероприятия комплекса мер реализуют 23 организации социального обслуживания населения
и учреждения социальной защиты населения Курганской области, а также 16 их филиалов. Таким образом, запланированный показатель
«13.  Количество организаций разной ведомственной принадлежности,  участвующих в реализации регионального комплекса мер,  в том
числе: 13.1. организации социального обслуживания – 39 единиц» достигнут.

**  в том числе 9 публикаций на официальных сайтах средств массовой информации.
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

№
 п
/п

Наименование 
мероприятий, 

в рамках 
которых велась 

подготовка 
специалистов

Тематика обучения Количество 
обученных 

специалистов*

(полугодие/ итог)

Количество 
учреждений,

из которых обучили 
специалистов

(полугодие/ итог)

Охват целевых групп 
новыми формами и 

методами работы

(полугодие/  итог)
2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

1. Организация стажировки 
междисциплинарной 
команды специалистов на 
базе профессиональных 
стажировочных 
площадках Фонда

Онлайн-стажировка 
по программе 
«Развитие 
эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности
семей с детьми и 
улучшение условий 
жизнедеятельности 
детей в таких 
семьях» на базе 
стажировочной 
площадки 
Государственного 
областного 
автономного 
учреждения 
«Новгородский 
областной центр 
«Семья»

11 0 8 0 77 спец. 0

Очная стажировка 
«Основные 
направления работы 
с малоимущими 
семьями по 
организации 
социального 

6 0 4 0
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сопровождения, в том
числе с применением
технологии 
«социальный 
контракт» на базе 
стажировочной 
площадки 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Тверской областной 
Центр социальной 
помощи семье и 
детям»

* Специалисты обучены за счет гранта Фонда
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ
РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Нормативные правовые акты Методические издания 
(наименование, тираж)

Интернет ресурсы 
(наименование, адрес) 

(активная ссылка)

Другое
наименование чем утвержден

1. «О реализации 
комплекса мер «Развитие
эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 
жизнедеятельности детей
в таких семьях, на 
территории Курганской 
области»

приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области, 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области, 
Главного управления по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области, Департамента 
экономического развития 
Курганской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области от 
18 сентября 2020 года 
№ 408/1 / 890а / 225/1 / 
153/1-ОД / 1078

– Аккаунт «Вектор 
самоопределения» в 
социальной сети 
Инстаграм 
https://www.instagram.com/
_vector_samoopredeleniya 

Методический материал:
Проект приказа и 
примерного положения о 
деятельности шеринг-
мастерской по совместному 
использованию 
инструментов и 
оборудования для 
малообеспеченных 
родителей (законных 
представителей)

2. «О создании 
межведомственной 
рабочей группы по 
обеспечению реализации
комплекса мер «Развитие
эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 

приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области, 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области, 
Главного управления по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области, Департамента 

Сообщество «Обучающие 
профи-квесты «Мой 
выбор» в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/
moyvibor45 

Методический материал:
проект приказа и примерного
положения о внедрении и 
реализации коуч-технологии 
«Социальный интеллект» 
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жизнедеятельности детей
в таких семьях, на 
территории Курганской 
области»

экономического развития 
Курганской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области от 
29 октября 2020 года 
№ 469 / 996 / 254 / 196-ОД
/ 1270

3. «О реализации 
комплекса мер «Развитие
эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 
жизнедеятельности детей
в таких семьях, на 
территории Курганской 
области»

приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
30 сентября 2020 года
№ 110-р

Страница (раздел) на 
официальном сайте 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
«Информационно-
методические материалы,
представленные в рамках 
Лаборатории социальных 
практик «Лидеры реестра 
лучших социальных 
практик помощи детям и 
семьям с детьми, 
внедряемых и 
тиражируемых Фондом 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
2020 год» 
http://sz.gov45.ru/forum-
detyam/

Методический материал:
проект приказа и примерного
положения о создании и 
организации деятельности 
социальных пунктов проката 
предметов первой 
необходимости для 
малоимущих семей с детьми

4. «О создании комиссии 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области по 
осуществлению контроля

приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
10 декабря 2020 года 
№ 527

Страница (раздел) на 
официальном сайте ГБУ 
«Курганский центр 
социальной помощи семье
и детям» «Вектор 
самоопределения» 

Методический материал:
проект приказа и примерного
положения о внедрении 
технологии «Интернет-кафе»
по повышению 
информационных 
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за целевым и 
эффективным 
использованием 
денежных средств, 
выделенных Фондом 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
виде грантов»

http://centr7ya.info/vektor-
samoopredeleniya/ 

компетенций и цифровых 
навыков граждан (семей)

5. «О проведении проверок 
за целевым и 
эффективным 
использованием 
денежных средств, 
выделенных Фондом 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
виде грантов»

распоряжение Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
21 декабря 2020 года 
№ 160-р

Страница (раздел) на 
официальном сайте ГБУ 
«Курганский центр 
социальной помощи семье
и детям» 
«Профессиональный 
методический портфель 
эффективных социальных
практик, направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми, 
улучшение условий 
жизнедеятельности детей 
в таких семьях» 
http://centr7ya.info/professio
nalnyj-metodicheskij-portfel/

Методический материал:
проект приказа и примерного
положения об организация и 
проведении выходных 
семейных туров «КПД-
эффект» для малоимущих 
семей с детьми

6. «О реализации в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях города 
Кургана комплекса мер 
«Развитие эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 

приказ Департамента 
социальной политики 
Администрации города 
Кургана от 19 ноября 
2020 года № 402

Экспресс-консультация 
«Развитие эффективных 
социальных практик, 
направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 
жизнедеятельности детей 
в таких семьях, в 
Курганской области»  на 
информационной 

Методический материал:
модульная программа 
«Вектор самоопределения» 
по подготовке к 
самостоятельной жизни 
несовершеннолетних 
(методические материалы)
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жизнедеятельности детей
в таких семьях, на 
территории Курганской 
области» в 2020-2021 
годах» 

платформе YouТube 
(https://www.youtube.com/w
atch?
v=LRKVaUQYJmg&feature=
youtu.be

7. «О модернизации 
областного 
межведомственного 
ресурсного центра»

приказ ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и детям» 
от 23 октября 2020 года 
№ 28б

Мастер-класс «Занятие с 
подростками из 
малоимущих семей по 
программе «Вектор 
самоопределения»: 
2 видео на 
информационной 
платформе YouТube 
https://www.instagram.com/t
v/CHZ8GdxJS2I/?
igshid=1g4majrzm09ps, 
https://www.instagram.com/t
v/CHZ9unrJTsC/?
igshid=k1kx1yr3trft

Методический материал:
профориентационная 
программа 
пролонгированного действия
«Жизненная перспектива» 
для детей дошкольного 
возраста, сценарные планы 
проведения занятий

8. Стратегическая сессия 
«Социальный фарватер» 
по преодолению рисков 
снижения эффективности 
реализации Комплекса 
мер на информационной 
платформе YouТube 
https://www.youtube.com/w
atch?
v=LJKDg608oRk&feature=y
outu.be

Информационный 
материал:
презентация «О реализации 
комплекса мер «Развитие 
эффективных социальных 
практик, направленных на 
сокращение бедности семей 
с детьми и улучшение 
условий жизнедеятельности 
детей в таких семьях»

9. Информационный 
материал:
Информационная карта 
применения социальной 
практики «МИР: мастерская 
информационных решений»
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10. Информационный 
материал:
Концепция акции «Точки 
роста»

11. Методические, 
информационные 
раздаточные материалы 
(буклеты, памятки, 
информации):
- «Интернет-кафе»,
- выходные семейные туры 
«КПД эффект»,
- группы кратковременного 
пребывания по уходу и 
присмотру за детьми,
- швейная мастерская «Нить 
добра»,
- социальные пункты проката
предметов первой 
необходимости, 
- социальный путеводитель 
Зауралья,
- коуч-технология 
«Социальный интеллект»,
- «Родителям о ранней 
профориентации 
дошкольников»,
- государственная 
социальная помощь на 
основе социального 
контракта в Курганской 
области,
- о предоставлении 
материальной поддержки на 
оказание помощи в поиске 
работы и трудоустройстве
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V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ
№ 
п/п

Публикации печатных изданий
(наименование издания/статьи, 

выходные данные издания)

Публикации на интернет ресурсах
(форма представления, адрес сайта) 

(активная ссылка)

Другое

1. «Благотворительная акция «Подарки и 
обновки к школе» // Мишкинская районная 
газета «Искра» № 35, 04.02.2020 г.

Статья сайте Сафакулевской районной 
газеты «Трудовая слава» «Акция «Точка 
роста»: фотокросс!»
https://www.trudsaf.ru/news/novosti/akciya-
tochka-rosta-fotokross 

05.08.2020 г. – интервью с педагогом-
психологом ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 
Владимировой А.В. по теме «О мерах
социальной поддержки семей, 
направленных на снижение 
бедности» на «Радио России» ГТРК 
«Курган»

2. «Социальный контракт победит бедность» //
Макушинская общественно – политическая 
газета «Призыв» № 15, 09.04.2020 г.
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https://vk.com/public184573961?w=wall-
184573961_3056 
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30. «Как уберечь детей» // Мокроусовская 
районная газета «Восход» № 51 (10099), 
23.12.2020 г. 

Статья на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Притобольному и Звериноголовскому 
районам» «Интернет-кафе» 
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-
259 

31. Статья на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Притобольному и Звериноголовскому 
районам» «Областная межведомственная 
акция «Точки роста» http://son45.ucoz.ru/publ/
oblastnaja_mezhvedomstvennaja_akcija_tochki
_rosta/1-1-0-246 

32. Статья на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Притобольному и Звериноголовскому 
районам» «Интернет – кафе» 
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-
245 

33. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Притобольному 
и Звериноголовскому районам» в социальной
сети «Одноклассники» «Интернет – кафе» 
https://ok.ru/klubaiste/topic/152795245200246 

34. Фотоматериалы на официальной странице 
ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Притобольному 
и Звериноголовскому районам» в социальной
сети «Одноклассники» «Фотокросс «Точки 
роста. Шаг первый» 
https://ok.ru/klubaiste/album/906969988726 

35. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому, 
Белозерскому и Половинскому районам» в 

58

https://ok.ru/klubaiste/album/906969988726
https://ok.ru/klubaiste/topic/152795245200246
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-245
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-245
http://son45.ucoz.ru/publ/oblastnaja_mezhvedomstvennaja_akcija_tochki_rosta/1-1-0-246
http://son45.ucoz.ru/publ/oblastnaja_mezhvedomstvennaja_akcija_tochki_rosta/1-1-0-246
http://son45.ucoz.ru/publ/oblastnaja_mezhvedomstvennaja_akcija_tochki_rosta/1-1-0-246
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-259
http://son45.ucoz.ru/publ/internet_kafe/1-1-0-259


социальной сети «ВКонтакте» «Добрый 
подарок»  https://vk.com/club199816002?
w=wall-199816002_87 

36. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому, 
Белозерскому и Половинскому районам» в 
социальной сети «ВКонтакте» «ВСЕ 
ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЫ» https://vk.com/club191740522?
w=wall-191740522_298%2Fall 

37. Статья в сообществе «Дочки и сыночки — 
милые цветочки» в социальной сети 
«Одниколассники» «Благотворительная 
акция «Добрый подарок» 
https://ok.ru/provodimk/topic/152524800658720 

38. Статья на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и 
Лебяжьевскому районам» «Фотокросс «Точки 
роста. Шаг первый»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/58934545 

39. Статья  на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и 
Лебяжьевскому районам» «Областная 
межведомственная акция «Точки роста»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/58784746 

40. Статья «Благотворительная акция «Корзина 
добра»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/59681233 

41. Статья  на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и 
Лебяжьевскому районам»«Информация об 
оказание адресной помощи в виде набора 
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продуктов питания отдельным категориям 
граждан за счет средств областного бюджета 
в 2020 году»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/57340095 

42. Статья  на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и 
Лебяжьевскому районам» «Информация о 
предоставлении социальной помощи в виде 
получения молодняка крупного рогатого скота
и молодняка свиней»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/56622202 

43. Статья на сайте ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и 
Лебяжьевскому районам» «Новые меры 
поддержки для жителей Варгашинского 
района в действии»
https://vkcson.kurg.socinfo.ru/news/55717820 

44. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мокроусовскому,
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» в
социальной сети «Одноклассники» 
«Благотворительная акция «Корзина добра» 
https://ok.ru/profile/574445657557/statuses/152
623553632469 

45. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мокроусовскому,
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» в
социальной сети «Одноклассники» «Новый 
год – самый любимый праздник детей и 
взрослых» 
https://  ok.ru/profile/574445657557/statuses/152  
580269922517 
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46. Информация на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мокроусовскому,
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» в
социальной сети «Одноклассники» «Важная 
информация» 
https://ok.ru/profile/574445657557/statuses/152
802864257237

47. Статья на официальной странице ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мокроусовскому,
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» в
социальной сети «Одноклассники» 
«Областная межведомственная «Точка 
роста» 
https://ok.ru/profile/574445657557/statuses/152
233639794901 

48. Статья на сайте ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 
«Курганские семьи приняли участие в 
увлекательных экскурсиях»
http://centr7ya.info/13927-2/ 

49. Статья на сайте ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 
«Интернет-кафе»
http://centr7ya.info/internet-kafe%EF%BB%BF/ 

50. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Жители Кургана получают поросят 
и телят»
http://sz.gov45.ru/news/2374/ 

51. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Более 2000 жителей Курганской 
области получили помощь в открытии 
бизнеса, трудоустройстве и обучении»
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http://sz.gov45.ru/news/2425/ 
52. Статья на сайте Главного управления 

социальной защиты населения Курганской 
области «Более 1700 школьников из 
малоимущих семей получили помощь в 
рамках благотворительной акции «В школу 
пора!»
http://sz.gov45.ru/news/2439/ 

53. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Главное управление социальной 
защиты населения помогло школьникам из 
многодетной семьи в рамках акции «В школу 
пора!»
http://sz.gov45.ru/news/2449/ 

54. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Областной вебинар-совещание»
http://sz.gov45.ru/news/2460/ 

55. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Вместе – ради детей. 2020»: всем 
выйти в онлайн!»
http://sz.gov45.ru/news/2535/ 

56. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «В Курганской центре социальной 
помощи семье и детям» работает
«Интернет – кафе»
http://sz.gov45.ru/news/2576/ 

57. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «В гипермакетах Кургана появились 
«Елки желаний»
http://sz.gov45.ru/news/2577/ 
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58. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «Крупная торговая сеть 
присоединилась к благотворительной акции 
«Корзина добра»
http://sz.gov45.ru/news/2584/ 

59. Статья на сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области «В Главном управлении социальной 
защиты населения подвели итоги первого 
года реализации механизма социального 
контракта на новых условиях»
http://sz.gov45.ru/news/2668/ 

60. Статья на сайте Правительства Курганской 
области «В Курганской области запустят 
мобильное приложение по мерам поддержки 
семей с детьми и семейные интернет-кафе»
https://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-
oblasti-zapustyat-mobilnoe-prilozhenie-po-
meram-podderzhki-semey-s-detmi-i

61. Статья на официальной странице Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области в социальной сети 
«ВКонтакте» «Областной вебинар-
совещание»
https://vk.com/wall-172216524_1275 

62. Статья на официальной странице Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области в социальной сети 
«ВКонтакте» «Более 2000 жителей 
Курганской области получили помощь в 
открытии бизнеса, трудоустройстве и 
обучении» 
https://vk.com/wall-172216524_1234 

63. Статья на официальной странице Главного 
управления социальной защиты населения 
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Курганской области в социальной сети 
«ВКонтакте» «Курганская область стала 
одним из победителей конкурса Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» https://vk.com/wall-
172216524_1154 

64. Статья на официальной странице Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области в социальной сети 
«ВКонтакте» «В Курганском центре 
социальной помощи семье и детям работает 
«Интернет – кафе» 
https://vk.com/wall-172216524_1441 
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VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА 

№
№
п/п

Наименование
мероприятия,

реализуемого за
счет гранта Фонда

Наименование
учреждения -
исполнителя
мероприятия

Инфраструктура Технологии Другое

Наименование
служб (отделений
и др. структурных
подразделений),

созданных в
рамках данного

мероприятия

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,

приобретенного за
счет гранта Фонда

в рамках
мероприятия для

обеспечения
деятельности

созданных служб
(отделений и

других структурных
подразделений)

Перечень
технологий и

методик,
внедренных с

использованием
приобретенного
оборудования,

техники,
транспорта и др.

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,

приобретенного за
счет гранта Фонда

в рамках
мероприятия для

обеспечения
внедрения по

указанным
технологиям,

методикам работы

Другое (обучение,
распространение

опыта и др.)

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,

приобретенного за
счет гранта Фонда

в рамках
мероприятия для

обеспечения
указанных

мероприятий

1. Создание 
мобильного 
приложения 
«Социальный 
путеводитель 
Зауралья» для 
информирования 
малообеспеченных
семей с детьми о 
возможности 
получения 
государственной 
социальной 
помощи, в том 
числе на 
основании 
социального 
контракта

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

- - - - Мобильное 
приложение 
«Социальный 
путеводитель»

Оплата услуг по 
разработке 
мобильного 
приложения

2. Организация 
стажировки 
междисциплинар-

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 

- - - - Обучение 
специалистов на 
базе профессиона-

Оплата услуг по 
обучению 
специалистов, 
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ной команды 
специалистов на 
базе 
профессиональны
х стажировочных 
площадках Фонда

детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
Катайскому и 
Далматовскому 
районам»,
ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому, 
Альменевскому и 
Целинному 
районам»,
ГБУ «КЦСОН по 
Мишкинскому, 
Шумихинскому и 
Юргамышскому 
районам»,
ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и 
Шатровскому 
районам», 
ГБУ «КЦСОН по 
Притобольному и 
Звериноголовс-
кому районам»,
ГБУ
«КЦСОН по 
Петуховскому, 
Макушинскому и 
Частоозерскому 
районам»,
ГКУ «Управление 
социальной 
защиты населения 
№ 1»,
ГКУ «Центр 
занятости 
населения города 
Кургана Курганской
области»

льных стажировоч-
ных площадок 
Фонда

проезда и 
проживания

3. Внедрение коуч-
технологии 
«Социальный 
интеллект» по 
развитию 
правовой, 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и 

- - Коуч-технология 
«Социальный 
интеллект» 

Приобретение 
мультимедийного, 
игрового, 
оборудования и 
инвентаря, мебели

- -
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финансовой, 
социально-
психологической 
грамотности

Шатровскому 
районам»

4. Внедрение в 
деятельность 
организаций 
социального 
обслуживания 
технологии 
«Интернет-кафе» 
по повышению 
информационных 
компетенций и 
цифровых навыков
граждан (семей)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
Притобольному и 
Звериноголовс-
кому районам»

- - Технология 
«Интернет-кафе»

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования, 
оргтехники, 
мебели.
Оплата услуг 
преподавателя

- -

5. Создание и 
организация 
деятельности 
шеринг-мастерских
на базе 
комплексных 
центров 
социального 
обслуживания 
населения

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
городу Шадринску 
и Шадринскому 
району»

Шеринг-
мастерская

Приобретение 
специализиро-
ванного 
оборудования для 
учебных и 
производственных 
классов 
(кабинетов) и 
мастерских

- - - -

6. Создание и 
организация 
деятельности 
социальных 
пунктов проката 
предметов первой 
необходимости 
для малоимущих 
семей с детьми

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому, 
Альменевскому и 
Целинному 
районам»

Социальные 
пункты проката 
предметов первой 
необходимости 
для малоимущих 
семей с детьми

Приобретение 
товаров первой 
необходимости 
для представите-
лей целевых групп 
(для 
формирования 
пунктов проката)

- - - -

7. Организация 
деятельности 
групп 
кратковременного 
пребывания по 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Центр 

Группы 
кратковременного 
пребывания по 
уходу и присмотру 
за детьми

Приобретение 
игрового 
оборудования и 
инвентаря, мебели

- - - -
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уходу и присмотру 
за детьми на базе 
организаций 
социального 
обслуживания и 
образовательных 
организаций

помощи детям»

8. Организация 
позитивной 
досуговой 
занятости членов 
малообеспеченных
семей 
посредством их 
включения в 
социальный 
туризм

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

- - Социальный 
туризм

Оплата услуг по 
проведению 
экскурсий, включая
транспортные 
расходы

- -

9. Создание и 
организация 
деятельности 
групп «Уверенные 
шаги» для 
оказания 
социально-
психологической 
помощи 
несовершеннолет-
ним из 
малообеспеченных
семей

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
городу Шадринску 
и Шадринскому 
району»,
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитацион-
ный центр для 
несовершен-
нолетних»

- - Группы 
«Уверенные шаги»

Приобретение 
игрового 
оборудования и 
инвентаря, 
реабилитацион-
ного и 
абилитационного 
оборудования и 
материалов, 
используемых в 
программах 
реабилитации и 
абилитации детей, 
специализированн
ого оборудования 
для классов 
(кабинетов) и 
мастерских, 
различного вида 
инвентаря и 
расходных 
материалов, 
мебели

- -
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10. Внедрение и 
реализация 
модульной 
программы 
«Вектор 
самоопределения»
по подготовке к 
самостоятельной 
жизни 
несовершеннолет-
них

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», 
ГБУ «КЦСОН по 
городу Шадринску 
и Шадринскому 
району», 
ГБУ «КЦСОН по 
Мокроусовскому, 
Варгашинскому и 
Лебяжьевскому 
районам»

- - Модульная 
программа 
«Вектор 
самоопределения»

Приобретение 
мебели, игрового 
оборудования и 
инвентаря

- -

11. Разработка и 
внедрение 
программ 
профориентацион-
ной 
направленности 
«Жизненная 
перспектива»

МБОУ «Гимназия 
№ 47»,
МБОУ «СОШ 
№ 50»,
МБОУ «СОШ 
№ 52»,
МБДОУ «Детский 
сад № 14»,
МБДОУ «Детский 
сад № 135»

- - Профориентацион
ная программа 
«Жизненная 
перспектива»

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования, 
оргтехники, 
игрового 
оборудования и 
инвентаря

- -

12. Создание и 
организация 
деятельности 
швейных 
мастерских «Нить 
добра» для 
девочек из 
малоимущих 
семей (с участием 
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организации)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
Приход Храма в 
честь Порт-
Артурской иконы 
Божией Матери г. 
Кургана Курганской
области епархии 
Русской 
Православной 
церкви

Швейная 
мастерская «Нить 
добра»

Приобретение 
специализированн
ого оборудования 
для учебных и 
производственных 
классов 
(кабинетов) и 
мастерских

- - - -

13. Проведение 
добровольцами 
(волонтерами) 
профессиональны
х обучающих 

МБОУ «Гимназия 
№ 47», 
МБУ «Курганский 
Дом молодежи»

- - Профессиональны
й обучающий 
профи-квест «Мой 
выбор»

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования, 
мебели

- -
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профи-квестов 
«Мой выбор» для 
подростков

14. Организация 
социально-
трудовой 
подготовки 
подростков из 
малоимущих 
семей 
посредством их 
занятости в 
интегрированных 
трудовых отрядах

МБУ «Курганский 
Дом молодежи»

- - Социально-
трудовая 
подготовка

Приобретение 
расходных 
материалов, 
инвентаря

- -

От Координатора: От Грантополучателя:

Начальник 
Главного управления 
социальной защиты 
населения 
по Курганской области /__________/ А.Е. Золотухина

Государственное 
бюджетное учреждение
«Курганский центр 
социальной помощи 
семье и детям»

 

/_________/ А.А. Неизвестных
                                            
                (должность)            (подпись)             (расшифровка)

                                      
     (должность)                   (подпись)      (расшифровка)

     м.п.    м.п.
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	Анонс на сайте ГТРК «КГТРК-Курган» «Курганская область получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства направят на внедрение социальных практик для семей с детьми. Так реализуют проект «Точки роста»

