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Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

Подпрограммы «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, на территории Курганской области»;
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на территории 
Курганской области»

Цели Профилактика подростковой преступности, социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом;
формирование навыков самостоятельного проживания 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из замещающих семей, создание 
условий для их успешной социальной адаптации

Задачи Совершенствование взаимодействия по формированию системы 
профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской 
области;
развитие региональной системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих 
семей;
развитие региональной системы постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов, 
распространение эффективных практик по подготовке к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому 
сопровождению

Сроки реализации 2018 - 2022 годы

Участие в 
государственных 
(федеральных) 
программах 
Российской 
Федерации
(указать полное 

-



наименование 
программы)

Участие в 
региональных 
проектах 
(программах)*
(указать 
наименование 
проекта 
(программы)



Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

1. Организация 
деятельности 
межведомственных 
рабочих групп по 
вопросам 
совершенствования 
взаимодействия в сфере 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 2022 
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и 
науки Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания Курганской 
области;
образовательные организации 
Курганской области;
медицинские организации 
Курганской области

«Выполнено»:
Региональная межведомственная 
рабочая группа создана при комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской 
области. За 2018 год межведомственной 
рабочей группой организованы и 
проведены 16 межведомственных 
рабочих совещаний и тематических 
выступлений по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Повышение на территории Курганской 
области уровня профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
создание в регионе эффективной 
системы непрерывной индивидуальной 
социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному поведению

2. Совершенствование 
нормативной правовой 
базы Курганской области 
в сфере профилактики 
подростковой 
преступности

2018 - 2022 
годы

Управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области;
Главное управление социальной
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и 
науки Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;

«Выполнено»:
Разработано и принято распоряжение 
Правительства Курганской области от
23 апреля 2018 года № 104-р «О проекте
закона Курганской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Курганской
области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
на территории Курганской области».
В рамках актуализации состава 
областной КДН и ЗП в связи с 
кадровыми изменениями, 
произошедшими в органах 
государственной власти Курганской 
области, разработано и принято 
распоряжение Правительства 
Курганской области от 23 апреля 2018 
года № 111-р

Повышение на территории Курганской 
области уровня профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской 
области (по согласованию);
органы местного 
самоуправления муниципальных
районов и городских округов 
Курганской области (по 
согласованию)

«О внесении изменений в распоряжение
Правительства Курганской области от
21 апреля 2008 года № 143-р «О 
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве 
Курганской области»

3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных комиссий
по координации 
проведения 
профилактической 
работы в отношении 
детей и подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом, и 
их родителей на основе 
регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

2020 - 2022 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Курганской области;
муниципальные комиссии (по 
согласованию);
Главное управление социальной
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и 
науки Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

«Выполнено»:
В Курганской области координацию 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляет областная КДН и ЗП, а 
также на территории муниципальных 
районов и городских округов 26 
муниципальных КДН и ЗП. В 
соответствии с планом работы 
областной КДН и ЗП организовано и 
проведено 15 заседаний, 
муниципальными КДН и ЗП - более 300.
При координации муниципальных КДН и 
ЗП комплексная межведомственная 
индивидуальная профилактическая 
работа проводилась в отношении
2,5 тыс. семей и 5,3 тыс. детей, 
находящихся в социально опасном 
положении

Повышение на территории Курганской 
области уровня профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
создание в регионе эффективной 
системы непрерывной индивидуальной 
социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному поведению

4. Реализация 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс
мер по организации 

2018 - 2019 
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской 
области;
управление по социальной 

Результаты отражены в Приложении 1 Повышение на территории Курганской 
области уровня профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

продуктивной социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом, на 
территории Курганской 
области»

политике Правительства 
Курганской области;
Департамент образования и 
науки Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Курганской области (по 
согласованию);
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской 
области (по согласованию);
следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Курганской области;
муниципальные комиссии (по 
согласованию);
уполномоченный при 
Губернаторе Курганской области 

раннее выявление несовершеннолетних,
склонных к совершению или 
совершивших правонарушения и 
преступления, нуждающихся в 
различных видах помощи и контроля;
успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

по правам ребенка;
органы местного 
самоуправления муниципальных
районов и городских округов 
Курганской области (по 
согласованию);
государственные и 
муниципальные организации и 
учреждения (по согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по 
согласованию)

5. Реализация 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс
мер по развитию системы
подготовки к 
самостоятельной жизни 
детей из замещающих 
семей, воспитанников 
организаций для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
постинтернатного 
сопровождения и 
адаптации выпускников 
этих организаций на 
территории Курганской 
области»

2018 - 2019 
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской 
области;
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области;
Департамент образования и 
науки Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление по печати, 
средствам массовой 
информации и архивному делу 

Результаты отражены в Приложении 2 Создание на территории Курганской 
области условий, обеспечивающих 
успешную первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода из 
организации или замещающей семьи;
повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и постпопечительского
сопровождения;
наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

Курганской области;
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области (по 
согласованию);
уполномоченный при 
Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка;
органы местного 
самоуправления муниципальных
районов и городских округов 
Курганской области (по 
согласованию);
государственные и 
муниципальные организации и 
учреждения (по согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по 
согласованию)

самоуправления, организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной 
жизни, постинтернатное и 
постпопечительское сопровождение;
включение социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в решение задач
по формированию навыков 
самостоятельного проживания 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного и
постпопечительского сопровождения;
увеличение числа эффективных 
технологий, методик и форм работы, 
применяемых специалистами 
организаций различной ведомственной 
принадлежности по подготовке к 
самостоятельному проживанию 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатному 
и постпопечительскому сопровождению;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый ожидаемый конечный
результат

адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры;
снижение уровня социальных девиаций 
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей



Приложение 1
Информация о реализации мероприятий подпрограммы

«Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской области»

государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня» за 2018 год

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

1. Создание и 
организация 
деятельности 
региональной 
межведомственной 
рабочей группы при 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области по 
реализации 
Подпрограммы

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

«Выполнено»:
За 2018 год межведомственной рабочей
группой организованы и проведены
16 межведомственных рабочих 
совещаний и тематических выступлений
по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

2. Организация 
деятельности 
территориальных 
межведомственных 
рабочих групп при 
организациях 
социального 
обслуживания по 
социальному 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания Курганской области;

«Выполнено»:
В организациях социального 
обслуживания сформированы
25 территориальных 
межведомственных рабочих групп по 
социальному сопровождению семей с 
детьми. В 2018 году проведено
51 заседание указанных 
территориальных групп

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций
и учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

сопровождению семей, в 
том числе в которых дети 
склонны или совершают 
правонарушения

образовательные организации 
Курганской области;
медицинские организации 
Курганской области

3. Создание отраслевых 
советов по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
организации социального 
обслуживания Курганской области;
образовательные организации 
Курганской области

«Выполнено»:
На базе Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области, Департамента 
образования и науки Курганской 
области согласно ведомственным 
приказам созданы отраслевые советы 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. В отчетном периоде 
проведено 9 заседаний советов

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

4. Совершенствование 
деятельности мобильной 
медико-социальной 
службы по работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, 
состоящими на учете в 
наркологических 
кабинетах

2018 - 2019
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер»

«Выполнено»:
Специалистами ГБУ «Курганский 
областной наркологический диспансер» 
за 2018 год охвачено профилактической
работой 3974 несовершеннолетних из 
образовательных организаций, 2312 - из
учреждений государственной поддержки
детства

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

5. Совершенствование 
нормативной правовой 
базы Курганской области 
в сфере профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, в 
том числе в части 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 

«Выполнено»:
Разработано и принято распоряжение 
Правительства Курганской области от 
23 апреля 2018 года № 104-р
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Курганской области
«О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
на территории Курганской области». В 
рамках актуализации состава областной

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций
и учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

КДН и ЗП в связи с кадровыми 
изменениями, произошедшими в 
органах государственной власти 
Курганской области, разработано и 
принято распоряжение Правительства 
Курганской области от 23 апреля
2018 года № 111-р «О внесении 
изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области от 
21 апреля 2008 года № 143-р «О 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области»

6. Применение 
алгоритмов 
межведомственного 
взаимодействия при 
организации 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликтной с законом 
ситуации

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

«Выполнено»:
В Курганской области разработаны и 
внедрены 5 межведомственных 
порядков и алгоритмов, направленных 
на повышение эффективности 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, в том 
числе находящимися в конфликтной с 
законом ситуации.
Разработано 4 вида методических 
рекомендаций по различным аспектам 
проведения профилактической и 
социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетними данной целевой 
группы

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

7. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных комиссии
по координации 

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;

«Выполнено»:
В Курганской области координацию 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

проведения 
профилактической 
работы в отношении 
детей и подростков, 
находящихся в конфликте
с законом, и их родителей
на основе регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

муниципальные комиссии (по 
согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

и правонарушений несовершеннолетних
осуществляет областная КДН и ЗП, а 
также на территории муниципальных 
районов и городских округов 26 
муниципальных КДН и ЗП. В 
соответствии с планом работы 
областной КДН и ЗП организовано и 
проведено 15 заседаний, 
муниципальными КДН и ЗП - более 300.
При координации муниципальных КДН и
ЗП комплексная межведомственная 
индивидуальная профилактическая 
работа проводилась в отношении
2,5 тыс. семей и 5,3 тыс. детей, 
находящихся в социально опасном 
положении

исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

8. Организация и 
проведение 
межведомственных 
выездов в 
муниципальные районы и
городские округа 
Курганской области для 
изучения причин, 
обусловивших рост 
преступности 
несовершеннолетних, 
трансляции 
положительного опыта 
работы в сфере 
профилактики 
правонарушений

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

«Выполнено»:
В отчетный период осуществлено
12 межведомственных выездов рабочей
группы областной КДН и ЗП в 
муниципальные районы и городские 
округа Курганской области, в том числе 
по изучению причин, обусловивших рост
преступности несовершеннолетних

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

9. Развитие технологий 
выявления девиантного 
поведения подростков и 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;

«Выполнено»:
В рамках реализации технологии 
специалистами организаций 

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

профилактики семейного 
неблагополучия: 
«Участковая социальная 
служба», «Социальная 
служба экстренного 
реагирования», «Уличная 
социальная работа»

организации социального 
обслуживания Курганской области

социального обслуживания 
обследовано 2726 семей, из них
462 - находящиеся в социально 
опасном положении. Данной 
технологией охвачено
127 несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом.
Специалистами круглосуточной службы 
экстренного реагирования в г. Кургане 
осуществлен 651 выезд по кризисным 
сигналам, оказано 4,4 тыс. услуг
314 семьям, в которых воспитывается 
998 детей (из них 23 подростка, 
находящиеся в конфликте с законом).
В отчетный период организовано и 
проведено 93 аутрич-мероприятие, в 
которых приняли участие
1371 несовершеннолетний,
609 родителей

конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

10. Организация и 
проведение 
межведомственных 
оперативно-
профилактических 
операций, направленных 
на предупреждение 
подростковой 
преступности

2018 - 2019
годы

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

«Выполнено»:
В отчетный период проведены операции
«Группа», «Твой выбор», «Лето 2018», 
«Дети России-2018» и др.
Результаты межведомственных 
оперативно-профилактических 
операций освещены в районных 
газетах: 28 выступлений, публикаций

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

области

11. Проведение «Единого 
дня профилактики» для 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
органах полиции, и их 
семей

2018 - 2019
годы

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

«Выполнено»:
С 1 июня, 3 сентября и 20 ноября
2018 года организованы «Единые дни 
профилактики» по правовому 
консультированию 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН. Консультации получили
28 родителей и 393 подростка

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

12. Реализация 
межведомственной 
технологии «Раннее 
выявление случаев 
нарушения прав ребенка. 
Работа со случаем» по 
социальному 
сопровождению семей, в 
том числе с 
несовершеннолетними, 
склонными или 
совершающими 
правонарушения

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания Курганской области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

«Выполнено»:
За отчетный период проведено
132 мобильных выездов, в рамках 
которых посещено 1355 семей, в том 
числе 115, состоящих в социально 
опасном положении. Выявлена
51 семья, нуждающаяся в оказании 
помощи, по итогам проведенной работы
по технологии в 38 семьях 
зафиксировано улучшение, 1 случай 
закрыт

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями

13. Применение 
технологий 
дистанционного 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;

«Выполнено»:
За отчетный период посредством 
программ Skype, mail, ICQ проведено 

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

просвещения и 
консультирования детей, 
находящихся в кризисной
и (или) конфликтной с 
законом ситуации, и их 
родителей, по вопросам 
оказания помощи в 
случае семейного 
неблагополучия

организации социального 
обслуживания Курганской области

117 консультаций для детей и 
родителей

конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

14. Организация 
постоянно действующих 
циклов тренингов «Школа
профилактики агрессии» 
для несовершеннолетних,
склонных к совершению 
правонарушений, на базе 
комнат психологической 
разгрузки

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Альменевскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Варгашинскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Щучанскому району»;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков»

«Выполнено»:
С целью реализации мероприятия при 
софинансировании Фонда с 19 ноября 
по 21 ноября 2018 года проведено 
обучение 20 педагогов-психологов 
детских домов и комплексных центров 
социального обслуживания населения 
по теме «Психологическая помощь 
детям и подросткам с девиантным 
поведением» (в объеме 24 часа).
За отчетный период с 134 подростками 
(из них 107 человека состоят на разных 
видах учета) проведено 150 занятий, 
направленных на профилактику 
агрессивных проявлений в молодежной 
среде (из них 56 индивидуальных 
занятий). Занятия проведены 
педагогами-психологами организаций, в 
том числе в условиях сенсорных комнат

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

15. Организация 
деятельности «Школы 
эффективного 
родительства» по 
просвещению родителей 
в вопросах профилактики
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
устранения факторов, им 
способствующих

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания Курганской области;
образовательные организации 
Курганской области

«Выполнено»:
За отчетный период для 164 родителей 
целевой группы проведено
46 мероприятий. Занятия «Школы» 
посетили, в том числе 9 родителей из 
числа семей, состоящих на учете в 
качестве находящихся в социально 
опасном положении. По результатам 
реализации мероприятия сняты с учета 
в связи с улучшением положения
11 семей

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

16. Внедрение модульной
программы «Наследники 
Победы» по 
формированию 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности у 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений и 
состоящих на различных 
видах учета

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана (по 
согласованию);
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Альменевскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Притобольному 
району»;
МБОУ г. Кургана «Основная 
общеобразовательная школа
№ 14»;
МБОУ г. Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 29»;
МБОУ г. Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 50»

«Выполнено»:
Разработана модульная программа 
деятельности «Наследники Победы», 
созданы объединения: кружок 
«Наследники Победы», волонтерский 
отряд «Алмаз», родительский клуб, 
тимуровский отряд, вожатский отряд 
«Пламя».
За 2018 год проведено 76 тематических 
мероприятий с охватом
2959 несовершеннолетних, в том числе 
75 детей, состоящих на различных 
видах учета, 39 детей, склонных к 
девиантному поведению, 60 семей с 
детьми, состоящих на различных видах 
учета, 72 родителя из семей, состоящих
на различных видах учета

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

17. Внедрение метода 2018 - 2019 Главное управление социальной «Выполнено»: Включение социально 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

«дворовой практики» по 
вовлечению детей, 
склонных к совершению 
правонарушений, в 
позитивную досуговую 
деятельность по месту 
жительства при участии 
некоммерческих 
организаций

годы защиты населения Курганской 
области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Белозерскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Варгашинскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Мишкинскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Частоозерскому 
району»;
общественные организации и 
объединения (по согласованию); 
бизнес-структуры (по 
согласованию)

Проведено 25 дворовых мероприятий. 
Охват по мероприятию в отчетный 
период составил - 61 
несовершеннолетний, находящийся в 
конфликте с законом, и (или) склонный 
к девиантному поведению, в том числе 
10 - находящихся в социально опасном 
положении, 10 - состоящих на учете в 
подразделении по делам 
несовершеннолетних, 8 - находящихся 
на внутришкольном учете

ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач профилактики преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, 
к оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с законом

18. Организация 
обучения и включения 
добровольческих 
инициатив в организацию 
социально значимой и 
досуговой занятости 
детей, склонных к 
совершению 
правонарушений, в 
рамках деятельности 

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр»

«Выполнено»:
В целях развития добровольчества 
(волонтерства) разработан План 
мероприятий по проведению на 
территории Курганской области Года 
добровольца (волонтера). Создан 
Региональный центр развития 
добровольчества Курганской области, 
организованный на базе ГБУДО 
«Детско-юношеский центр» (далее - 

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

Курганского 
регионального центра 
развития 
добровольчества

ДЮЦ).
В 2018 году проведен конкурс на 
лучшую программу по интеграции 
«трудных подростков» в общественную 
деятельность, 1 октября 2018 года 
экспертным советом были определены 
победители Конкурса.
29 июня 2018 года ДЮЦ был проведен 
областной семинар-совещание, в 
котором приняли участие 81 человек.
В период с октября по декабрь 2018 
года проведен Областной конкурс 
проектов и инициатив волонтеров в 
сфере профилактики негативных 
социальных явлений и пропаганды 
здорового образа жизни «Мое дело». 
Более 30 конкурсных работ прошли 
предварительную оценку экспертного 
совета, 15 финалистов представили 
свои работы в формате публичной 
защиты.
5 декабря 2018 года на базе ДЮЦ 
организован Областной форум 
добровольческого движения «Я 
волонтер», участниками форума 
стали 400 добровольцев

19. Разработка и 
реализация 
межведомственных 
индивидуальных 
программ социальной 
реабилитации семей, в 
которых воспитываются 
несовершеннолетние, 
совершающие 
правонарушения

2018 - 2019
годы

Муниципальные комиссии (по 
согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;

«Выполнено»:
По состоянию на 31 декабря 2018 года 
на учете в муниципальных комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите 
их прав состоят 1703 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.
Для каждой семьи, где воспитывается 
ребенок, совершивший 
правонарушение, территориальной КДН
и ЗП разработана и реализуется 

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений, участвующих в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, и их семьями



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

межведомственная индивидуальная 
программа социальной реабилитации, 
включающая комплекс мероприятий по 
стабилизации жизненной ситуации и 
устранения причин, повлекших 
противоправное поведение 
несовершеннолетнего

20. Организация работы 
наставников в отношении
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом, и их семьями в
рамках организации 
непрерывного 
индивидуального 
сопровождения

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

«Выполнено»:
Организация индивидуального 
сопровождения несовершеннолетнего, 
находящегося в конфликте с законом, и 
его семьи, осуществляется на 
межведомственной основе. 
Постановлением областной КДН и ЗП от
16 февраля 2017 года № 1 принят 
Регламент организации непрерывного 
индивидуального сопровождения 
несовершеннолетнего, находящегося в 
конфликте с законом, и его семьи.
Индивидуальное сопровождение в
2018 году организовано в отношении 
340 подростков, находящихся в 
конфликте с законом

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

21. Проведение 
социально-
психологической 
диагностики и 
психоэмоциональной 
коррекции 
несовершеннолетних в 
период досудебного 
сопровождения и 
следственных действий 
на базе кабинетов, 
оборудованных 
зеркалами Гезелла

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 

«Выполнено»:
За 2018 год в кабинете ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» проведено 
77 опросов 50 воспитанников.
В ГКС(К)ОУ для обучающихся 
воспитанников с ОВЗ «Шадринская 
специализированная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 16» специалистами в соответствии с 
планом проведен ряд психолого-
педагогических обследований 
несовершеннолетних: выявление 

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

согласованию);
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГКОУ «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат
№ 16»

случаев жестокого обращения в детьми 
в школе, семье (141 чел.); 
психодиагностические обследования 
детей по выявлению фактов 
суицидальных проявлений (69 чел.); 
анкетирование несовершеннолетних на 
предмет раннего выявления детей 
«группы риска» с девиантным 
поведением, в том числе склонным к 
совершению правонарушений (93 чел.)

22. Внедрение 
эффективных методов 
организации 
здоровьесберегающей 
среды для подростков, 
находящихся в центре 
временного содержания 
для несовершеннолетних 
правонарушителей, 
следственном изоляторе

2018 - 2019
годы

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Федеральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области» (по 
согласованию);
Управление культуры Курганской 
области

«Выполнено»:
За отчетный период в ЦВСНП было 
помещено 128 несовершеннолетних, 
проведено 302 занятия по 
формированию правосознания, 
повышению культурного и 
нравственного уровня, развитию 
познавательной сферы и др.
В течение 2018 года согласно плану 
совместной работы на базе ЦВСНП 
тренерами данной школы проведено 10 
спортивных мероприятий (3 турнира по 
шашкам, 2 турнира по теннису, 2 матча 
по мини футболу, мастер-класс и др.), 
участниками которых стали 46 
несовершеннолетних, содержащихся в 
центре, 34 учащихся ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1
г. Кургана»

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

23. Внедрение технологии
библиоадаптации «Шаг 
навстречу» для 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения

2018 - 2019
годы

Управление культуры Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
ГБУК «Курганская областная 

«Выполнено »:
Специалистами ГБУК «Курганская 
областная детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. Потанина» 
осуществлено 7 выездов в ЦВСНП с 
тематическими мероприятиями, 1 выезд
специалистов библиотеки в ФКУ 

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф.Потанина»;
ФКУ «Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области» (по 
согласованию)

«Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской 
области», в результате которого 
передано 150 экз. книг

территории Курганской области

24. Реализация 
технологии «7-Я», 
направленной на 
укрепление социальных 
связей и семейных 
отношений у 
несовершеннолетних 
осужденных и членов их 
семей

2018 - 2019
годы

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области» 
(по согласованию)

«Выполнено»:
В рамках технологии психологами 
отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курганской области проведена 
психодиагностика
109 несовершеннолетних 
правонарушителей, организованы
39 психокоррекционных мероприятий, 
направленных на формирование у 
подростков семейных ценностей

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

25. Внедрение программ 
профилактики 
распространения 
криминальной 
субкультуры среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных
инспекциях, посредством 
фасилитационных сессий

2018 - 2019
годы

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области» 
(по согласованию)

«Выполнено»:
Проведена психодиагностика
109 несовершеннолетних 
правонарушителей, 8 профилактических
мероприятий, 11 лекций 
просветительского характера,
75 индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий.
Для законных представителей несовер-
шеннолетних осужденных проведено: 
22 консультации; 4 групповых лекцион-
ных занятия (родительские собрания).
Для 2 семей организованы семейные 
консультации с целью формирования 
конструктивного семейного 
взаимодействия

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

26. Ресоциализация 
несовершеннолетних 

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

«Выполнено»:
В целях организации работы по 

Наличие эффективной модели 
развития личности 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

осужденных, 
содержащихся в 
воспитательных 
колониях, дислоцируемых
в другие субъекты 
Российской Федерации

прав при Правительстве Курганской
области;
уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам 
ребенка;
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию)

восстановлению отношений детей, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, с их семьями и 
ближайшим окружением, реализации 
программ ресоциализации 
несовершеннолетних, отбывших 
наказание в местах лишения или 
ограничения свободы, должностными 
лицами органов системы профилактики 
Курганской области регулярно 
посещаются ФКУ «Тюменская 
воспитательная колония»; отбывающим 
наказание передаются посылки

несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

27. Организация 
родительской поддержки 
несовершеннолетним 
осужденным, 
содержащимся в 
воспитательных 
колониях, в режиме 
«телемоста»

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
организации социального 
обслуживания Курганской области

«Выполнено»:
За отчетный период на базе 
организаций социального обслуживания
посредством программы Skype 
осуществлено 16 он-лайн – встреч 
родителей (законных представителей) с 
несовершеннолетними осужденными, 
содержащимися в воспитательных 
колониях

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

28. Внедрение технологии
«Событийный туризм и 
социальная анимация» в 
реабилитацию 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»

«Выполнено»:
Организовано и проведено
3 событийных похода с элементами 
социальной анимации. В походах 
приняли участие 16 воспитанников 
детского дома, из них 9 - состоят на 
различных видах учета

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

29. Внедрение модельной
программы «Позитивное 
развитие через 
социальное 
проектирование» для 
несовершеннолетних, 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ «Курганский детский дом»;

«Выполнено»:
С 8 по 12 ноября 2018 года проведена 
профильная смена по социальному 
проектированию для
50 несовершеннолетних в культурно-
оздоровительном комплексе «Космос». 

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач профилактики преступлений и 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

совершивших 
правонарушения, в 
условиях профильной 
смены загородного 
лагеря

ГБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту» Курганской области (по 
согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

С несовершеннолетними в группах по 
10-12 человек проведены обучающие 
занятия по проектной деятельности. 
Воспитанниками разработаны 
собственные социальные проекты, 
которые реализованы в рамках «Недели
добра» (7 мероприятий для 28 
несовершеннолетних, из них 3 - сняты с 
профилактического учета)

правонарушений несовершеннолетних, 
к оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с законом

30. Развитие клубной 
карты региона: создание 
«Селфи-студии 
«Перезагрузка» по 
организации досуга и 
развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом и состоящих на
различных видах учета

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Макушинскому 
району»;
ГБУ «Центр помощи детям»;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

«Выполнено»:
В отчетном периоде с 20 подростками, 
состоящими на профилактическом 
учете, проведено 9 мероприятий, в том 
числе: диагностика отрицательных 
эмоциональных состояний, 
профилактические беседы с 
просмотром видеороликов и раздачей 
буклетов, 2 игровых и 1 тренинговое 
занятия

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

31. Реализация 
социально-
реабилитационных 
программ для 

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБПОУ «Курганский промышленный
техникум»;

«Выполнено»:
Экспедиционные маршруты 
организованы с 19 июля по 1 августа 
2018 года на базе оздоровительного 

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

несовершеннолетних 
правонарушителей 
посредством организации
экспедиционных 
маршрутов «Школа 
юнармейца»

Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту» Курганской области (по 
согласованию)

лагеря «Космос» (Кетовский район 
Курганской области): реализована 1-я 
часть программы «Школа юнармейца» в
рамках социальной реабилитации 
несовершеннолетних 
правонарушителей.
В социально-средовых 
реабилитационных мероприятиях путем
вовлечения их в юнармейское движение
приняли участие 40 подростков, 
имеющих административные 
правонарушения

ответственного бизнеса в решение 
задач профилактики преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, 
к оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с законом

32. Осуществление 
профориентационной 
работы среди подростков,
состоящих на 
профилактических 
учетах, в том числе 
отбывших наказание, с 
повышением их 
мотивации к трудовой 
деятельности по 
профессиям, 
востребованным на 
рынке труда

2018 - 2019
годы

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области, государственные 
учреждения центры занятости 
населения Курганской области

«Выполнено»:
В отчетном периоде государственные 
услуги по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения получили 830 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в проведении 
индивидуальной профилактической 
работы или 55,5 % от общей 
численности подростков этой категории

Формирование условий для создания 
новых рабочих мест

33. Трудовая 
социализация 
воспитанников 
специального закрытого 
учреждения в рамках 
пространства «Стартап 
площадки 
профессиональных проб»

2018 - 2019
годы

ФГБПОУ «Куртамышское 
специальное учебно-
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением закрытого типа» (по 
согласованию)

«Выполнено»:
По итогам года для 63 воспитанниц 
проведены профессиональные пробы 
по 7 профессиям (штукатур, маляр 
строительный, парикмахер, продавец 
продовольственных товаров, швея, 
садовник, горничная).
Кроме того, совместно с центром 
занятости населения Куртамышского 
района проведен профессиональный 
квест, а также 3 встречи с интересными 

Формирование условий для создания 
новых рабочих мест



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

людьми под названием «От мастера до 
профессионала» (предприниматели, 
врачи, швеи)

34. Реализация программ
трудового воспитания и 
трудовой адаптации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом, на базе 
трудовых мастерских и 
профориентационных 
студий

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
государственные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
подведомственные Главному 
управлению социальной защиты 
населения Курганской области

«Выполнено»:
Всего мероприятием охвачено 245 
несовершеннолетних, в том числе 45 - 
состоит на учете в ПДН, 27 - в КДНиЗП, 
10 - на внутришкольном учете.
В швейной мастерской швейному делу 
обучается 105 несовершеннолетних 
(601 занятие). В студиях 
парикмахерского искусства для
10 несовершеннолетних проведено
9 занятий. В музыкальной студии 
проведено 7 занятий, 5 концертных 
программ, 1 постановка спектакля
(21 несовершеннолетний). В столярной 
мастерской проведено 310 занятий для 
23 воспитанников

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

35. Внедрение программ 
профессиональной пробы
«Дегустация профессий» 
в деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
государственные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
подведомственные Главному 
управлению социальной защиты 
населения Курганской области;
образовательные организации 
Курганской области;
общественные организации и 

«Выполнено»:
За отчетный период при поддержке 
представителей социально 
ответственного бизнеса, 
профессиональных образовательных 
организаций для 52 воспитанников, в 
том числе 30 находящихся в конфликте 
с законом, проведено 58 мероприятий, в
том числе 7 экскурсий на предприятия, 
7 экскурсий в образовательные 
учреждения, 10 мастер-классов,
5 профессиональных проб и др.
Специалистами ГКУ «Центр занятости 
населения города Кургана Курганской 
области» проведено электронное 
тестирование 10 участников целевой 
группы. Для 63 несовершеннолетних, в 

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач профилактики преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, 
к оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с законом



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по 
согласованию)

том числе 14 участников целевой 
группы, проведено 41 занятие по 
профориентации

36. Реализация 
межведомственной 
физкультурно-
развивающей технологии 
«Кубок Победы» по 
патриотическому 
воспитанию подростков, 
находящихся в конфликте
с законом

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
(по согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГАУ «Центр спортивной подготовки 
Курганской области»

«Выполнено»:
В отчетный период для 105 подростков 
(из них 53 - состоят на различных видах 
учета) проведено: 10 коррекционных 
мероприятий в формате квест-игр; 
более 30 физкультурно-спортивных 
мероприятий (по легкой атлетике, 
футболу, пионерболу, волейболу),
2 спортивно-патриотические игры 
«Зарница» и др.

Наличие эффективной модели 
развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их успешной 
социализации и ресоциализации, а 
также организации их продуктивной 
социально значимой деятельности на 
территории Курганской области

37. Освещение в 
региональных средствах 
массовой информации, 
на интернет-ресурсах 
(официальных сайтах, 
порталах) деятельности 
по профилактике 
преступности и 

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области, уполномоченный при 
Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;

«Выполнено»:
За отчетный период размещено около
200 сюжетов и публикаций в 
региональных и муниципальных СМИ, 
сети Интернет: от кратких деловых 
информаций до проблемных материалов, 
освещающих мероприятия в области 
духовно-нравственного, спортивно-

Наличие актуальной и доступной базы 
данных о региональных социальных 
ресурсах, оказывающих помощь детям,
находящимся в кризисной и (или) 
конфликтной с законом ситуации



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

правонарушений 
несовершеннолетних, 
реализации мероприятий 
Подпрограммы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

патриотического воспитания, культурно-
досуговой деятельности, профилактики 
преступности и правонарушений в 
подростковой среде

38. Проведение 
методических семинаров,
вебинаров по подготовке 
руководителей и 
специалистов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области, 
руководителей и 
специалистов органов и 
учреждений системы 
профилактики 
муниципальных 
образований Курганской 
области по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

«Выполнено»:
Областной КДН и ЗП в отчетный период
продолжена практика проведения 
постоянно действующего учебно-
методического семинара для 
ответственных лиц органов и 
учреждений системы профилактики. В 
течение года в рамках совещаний 
социальной сферы в формате 
видеоконференции рассмотрено 4 
вопроса по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, 
организации их продуктивной социально 
значимой деятельности

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений

39. Деятельность 
областного 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 

«Выполнено»:
За отчетный период на базе 

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

межведомственного 
ресурсно-методического 
центра по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

области;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

межведомственного ресурсно-
методического центра по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
ГБУ «Областной социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» проведено
2 обучающих мероприятий, в которых 
приняли участие 62 специалиста.
Разработано 3 вида буклетов, памятки

кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений

40. Разработка и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
вопросам коррекции 
девиантного поведения 
несовершеннолетних и 
использования методов 
воздействия, в том числе 
внедренных в рамках 
Подпрограммы

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»;
ГБУ «Центр помощи детям»;
ГБПОУ «Курганский промышленный
техникум»;
ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области» 
(по согласованию)

«Выполнено»:
В 2018 году специалистами ресурсного 
центра ГБУ «Центр помощи детям» 
разработаны 4 методические 
консультации: «Психологические 
методы коррекции девиантного 
поведения несовершеннолетних»; 
«Девиантное поведение школьников: 
как выявить и как помочь»; «Основные 
принципы коррекционно-развивающей 
работы с подростками с девиантным 
поведением»; «Методические 
рекомендации для педагогов и 
психологов образовательных 
организаций по вопросам профилактики
и коррекции деструктивного поведения 
несовершеннолетних». Методические 
материалы размещены на сайте ГБУ 
«Центр помощи детям» в разделе 
«Методическая гостиная», подраздел 
«Профилактика и коррекция 
девиантного поведения 
несовершеннолетних»

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений

41. Формирование базы 
данных региональных 
социальных ресурсов 

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской

«Выполнено»:
На сайте ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» в 

Наличие актуальной и доступной базы 
данных о региональных социальных 
ресурсах, оказывающих помощь детям,



Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

помощи детям и 
тиражирование 
эффективных практик 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
посредством 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
«методической гостиной» 
для профессионального 
сообщества

области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки;
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»;
ГАУ Курганской области 
«Содействие детскому отдыху»;
Государственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи детям»

разделе «Методическая гостиная» 
(http://centr7ya.info/rmc/mediateka/) 
размещена электронная картосхема 
Курганской области с инфраструктурой 
социальных объектов, 
предоставляющих помощь семьям с 
детьми, находящимися в 
кризисной / или в конфликтной с 
законом ситуации 
(http://karta.centr7ya.info/). В 2018 году 
размещено 13 информационных 
материалов, 23 диагностических и 
тренинговых методик

находящимся в кризисной и (или) 
конфликтной с законом ситуации

42. Подготовка и 
проведение региональной
конференции по итогам 
выполнения 
Подпрограммы

2018 - 2019
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

Выполнение мероприятия 
запланировано на 2019 год

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений

43. Презентация 
эффективных практик 
профилактики 
безнадзорности и 

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 

«Выполнено»:
В рамках проведения ежегодной 
региональной выставки-форума «Дети 
Зауралья - заботимся вместе! в

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 

http://centr7ya.info/rmc/mediateka/
http://karta.centr7ya.info/


Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

правонарушений 
несовершеннолетних в 
рамках проведения 
ежегодной региональной 
выставки - форума «Дети 
Зауралья - заботимся 
вместе!»

защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области

2018 году презентованы следующие 
практики профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних:
- подготовка и участие в выполнении 
испытаний комплекса ГТО (презентация
комплекса, викторина, раздаточный 
материал);
- туристская деятельность (презентация
Акции «Я-Зауралец», туристских 
маршрутов для различных групп 
населения, раздаточный материал)

социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушений

44. Представление 
эффективных 
региональных практик по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
Всероссийской выставке -
форуме «Вместе - ради 
детей!»

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области

«Выполнено»:
Делегацией Курганской области на 
Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!» в сентябре
2018 года (г. Челябинск) представлены 
эффективные региональные практики 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Наличие системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы 
социальной профилактики 
безнадзорности и правонарушении



Приложение 2
Информация о реализации подпрограммы «Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни

детей из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников

этих организаций на территории Курганской области» за 2018 год

Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

1. Создание и 
организация 
деятельности 
межведомственной 
рабочей группы по 
обеспечению реализации
комплекса мер

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление по печати, средствам 
массовой информации и архивному
делу Курганской области;
уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам 
ребенка

«Выполнено»:
Межведомственная рабочая группа по 
реализации комплекса мер создана при 
управлении по социальной политике 
Правительства Курганской области. 
Проведено 2 рабочих заседания 
межведомственной группы (18.09.2018 
года, 20.11.2018 года), направленные на
своевременное принятие нормативных 
правовых актов, вводящих в действие 
комплекс мер, а также освоение 
грантовых средств в полном объеме

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 
самоуправления, организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатное и 
постпопечительское сопровождение

2. Разработка 
нормативных правовых и 
инструктивно-
методических 
документов, 

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;

«Выполнено»:
Настоящий комплекс мер утвержден 
постановлением Правительства 
Курганской области от 25 декабря
2017 года № 483 «О государственной 

На территории Курганской области 
созданы условия, обеспечивающие 
повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

обеспечивающих 
реализацию и 
выполнение мероприятий
комплекса мер

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию);
организации социального 
обслуживания, образования, 
здравоохранения, труда и 
занятости, культуры и физической 
культуры

программе Курганской области «Завтра 
начинается сегодня» (в ред. от
24 сентября 2018 № 316).
Подготовлены приказы Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области от
27 сентября 2018 года № 463 и 
Департамента образования и науки 
Курганской области от 31 октября
2018 года № 1296, утверждающие 
ответственных исполнителей 
мероприятий комплекса мер. В 
организациях-соисполнителях 
разработана локальная нормативная 
база, в должностные инструкции 
ответственных специалистов внесены 
соответствующие изменения

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

3. Организация и 
проведение стартового 
мероприятия комплекса 
мер «Мы выбираем путь»
в рамках Форума 
приемных семей 
Курганской области

2018 год Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

«Выполнено»:
Под патронатом Правительства 
Курганской области Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области
4 октября 2018 года проведен 
Областной форум приемных родителей 
«Приемная семья - теплый дом», в 
рамках которого дан старт реализации 
комплекса мер. Участниками форума 
стали более 250 человек, в том числе 
замещающие родители, специалисты 
органов исполнительной власти 
Курганской области и организаций 

Создание на территории Курганской 
области условий, обеспечивающих 
успешную первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода из 
организации или замещающей семьи;
включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач по формированию навыков 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

социальной сферы. На интерактивной 
площадке «Профессиональное 
консультирование», организованной 
Главным управлением по труду и 
занятости Курганской области, более 
100 участников форума получили 
индивидуальные консультации по 
вопросу профессионального 
самоопределения и трудоустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

самостоятельного проживания 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного 
и постпопечительского сопровождения

4. Разработка и 
внедрение региональных 
модельных программ 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

«Выполнено»:
Региональным ресурсным центром по 
подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни, их 
постинтернатному сопровождению, 
созданным на базе ГБУ «Курганский 
детский дом», в отчетном периоде 
разработана модельная программа 
«Социально-адаптационный практикум»
по подготовке к самостоятельной жизни 
воспитанников в возрасте 16-17 лет 
включительно, проживающих в детских 
домах. Реализация программы начата с 
сентября 2018 года в 12 организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

5. Реализация модуля 
«Баланс общения» по 
формированию 
коммуникативных 
социальных компетенций,
в том числе 
направленных на 
разрешение конфликтных

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;

«Выполнено»:
По формированию коммуникативных 
социальных компетенций, в том числе 
направленных на разрешение 
конфликтных ситуаций, проведено
100 занятий и тренингов для 85 
подростков целевой группы

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях; снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

ситуаций ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
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 Щучанскому району»;
специальные (коррекционные) 
школы-интернаты Курганской 
области

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

6. Реализация 
социально-правового 
модуля «Имею право» 
региональных модельных
программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков»;
ГБУ «Варгашинская специальная 
(коррекционная) школа - интернат»;
ГБУ «Пионерская специальная 

«Выполнено»:
С сентября 2018 года в рамках модуля 
«Имею право» воспитателями семейных
групп проведено 24 занятия для
70 участников целевой группы. Занятия 
по темам «Закон для нас, закон внутри 
нас», «Право на имя и гражданство», 
«Правовой квест» проведены в форме 
занятий в игровой форме, практических 
занятий и т.д.

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях; снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

(коррекционная) школа-интернат»;
ГКОУ «Шумихинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;
государственные и муниципальные 
библиотеки Курганской области (по 
согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

7. Реализация модуля 
«Моя финансовая 
грамотность» 
региональных модельных
программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; бизнес-структуры (по 
согласованию)

«Выполнено»:
По модулю «Финансовая грамотность» 
социальными педагогами, 
воспитателями организаций-
соисполнителей совместно с 
сотрудниками ПАО «Сбербанк России» 
для 160 будущих выпускников 
проведено 28 занятий в форме лекций, 
бесед, практикумов, деловых игр, 
направленных на формирование у 
целевой группы знаний и умений по 
управлению личным и семейным 
бюджетом, финансовым сбережениям

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях; снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

8. Реализация модуля 
«Мобильная школа 
здоровья» региональных 
модельных программ 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГКУ «Курганский областной Центр 
медицинской профилактики»;
организации социального 
обслуживания Курганской области;
медицинские организации 
Курганской области

«Выполнено»:
Специалистами ГКУ «Курганский 
областной центр медицинской 
профилактики» осуществлено
3 выездных мероприятия в детские 
дома, где для 53 воспитанников 
проведена интерактивная программа 
«Курение и здоровье».
Кроме того, воспитателями совместно с 
медицинскими работниками 
организовано и проведено 56 занятий 
по здоровьесбережению для
164 несовершеннолетних

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 
самоуправления, организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатное и 
постпопечительское сопровождение



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

9. Внедрение и 
реализация вариативного
культурно-эстетического 
модуля региональных 
модельных программ 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Управление культуры Курганской 
области;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер»;
ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино»;
ГБУК «Курганский областной 
художественный музей»;
ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека»

«Выполнено»:
Специалистами организаций культуры 
проведено 14 массовых и групповых 
мероприятий для 257 воспитанников 
организаций для детей-сирот. 
Мероприятия проведены в форме 
кинолекториев, мастер-классов по 
написанию сценария и созданию 
любительских фильмов, показов 
семейно-ориентированных спектаклей, 
читок.
Для 40 воспитанников подросткового 
возраста воспитателями детских домов 
проведено 48 творческих мероприятий

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 
самоуправления, организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатное и 
постпопечительское сопровождение

10. Создание и 
организация 
деятельности учебно-
тренировочных квартир 
«Уютный дом» для 
реализации модуля по 
развитию социально-
бытовых компетенций 
региональных модельных
программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;

«Выполнено»:
Организациями-соисполнителями 
проведены ремонтные работы в 
помещениях тренировочных квартир. В 
декабре 2018 года установлено 
оборудование.
За отчетный период в учебно-
тренировочной квартире в ГБУ 
«Катайский детский дом» проживало
10 человек. В иных организациях-
соисполнителях в отчетный период 
мероприятие реализовывалось на базе 
столовых семейных групп. Всего 
проведено 84 занятия с 30 подростками

Создание на территории Курганской 
области условий, обеспечивающих 
успешную первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода из 
организации или замещающей семьи;
увеличение числа эффективных 
технологий, методик и форм работы, 
применяемых специалистами 
организаций различной ведомственной 
принадлежности по подготовке к 
самостоятельному проживанию 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
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(соисполнитель)
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мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
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ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков»;
ГКОУ «Варгашинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;
ГКОУ «Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;
ГКОУ «Шумихинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

попечения родителей, детей из 
замещающих семей,
постинтернатному и 
постпопечительскому сопровождению; 
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях; снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

11. Организация и 
проведение 
профориентационной 
психолого-педагогической
диагностики 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, детей из 
замещающих семей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району»;
ГБУ «Комплексный центр 

«Выполнено»:
В сентябре-декабре 2018 года
99 подростков приняли участие в 
профориентационной диагностике, по 
результатам которой психологами и 
воспитателями проведена работа, 
направленная на формирование 
профориентационных знаний 
подростков посредством 
индивидуальных бесед, консультаций, 
встреч с представителями различных 
профессий, выездов на предприятия 
области. Всего в отчетный период 
проведено 23 консультации и 15 
групповых занятий по профориентации, 
выданы памятки «Мир профессий», 
«Куда пойти учиться?», «Выбираем 
профессию».
Психологами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям», 

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

социального обслуживания 
населения по Катайскому району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Кетовскому району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Куртамышскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Мишкинскому 
району»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Петуховскому 
району»;
органы опеки и попечительства 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

ряда комплексных центров социального
обслуживания населения проведено
27 диагностических и 
профориентационных мероприятий для 
25 выпускников из замещающих семей

физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры; 
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

12. Создание кластеров 
профориентационной и 
предпрофессиональной 
подготовки детей-сирот 
на базе организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГКОУ «Варгашинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;
ГКОУ «Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;

«Выполнено»:
В учреждениях разработаны пакеты 
локальных актов по работе кластеров, в
том числе утверждающие положения, 
программы обучения «Юный 
парикмахер», «Юный садовник», 
«Гончар», а также закрепляющие 
ответственных лиц за целевое и 
эффективное использование 
оборудования, приобретенного за счет 
средств Фонда.
За отчетный период по направлению 
«парикмахер» педагогами 
дополнительного образования для
5 воспитанников проведено

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
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мероприятия
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ГКОУ «Шумихинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

9 теоретических и практических 
занятий, в том числе с использованием 
специализированного оборудования

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры;
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

13. Реализация 
благотворительного 
проекта «3D или День 
Добрых Дел» по 
проведению 
профориентационных 
мастер-классов для 
детей-сирот с участием 
социально успешных 
представителей 
профессий

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания Курганской области;
бизнес-организации (по 
согласованию)

«Выполнено»:
В отчетном периоде воспитанники 
детских домов при сопровождении 
педагогов посетили профессиональные 
учебные заведения области: ГПОУ 
«Курганский медицинский колледж»
(21 человек), ГПОУ «Курганский 
техникум строительных технологий 
городского хозяйства» (3 человека), 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 
технологий» (4 человека), ГБПОУ 
«Курганский промышленный техникум» 
(1 человек), ГБПОУ «Березовский 
агропромышленный техникум»
(3 человека), ГПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж» (7 человек), ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж» 
(10 человек), ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный колледж»
(5 человек). В рамках посещений 

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач по формированию навыков 
самостоятельного проживания 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного 
и постпопечительского сопровождения
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воспитанниками не только 
познакомились с условиями обучения, 
но и приняли участие в мастер-классах 
по профессиям

14. Внедрение и 
реализация социального 
проекта «Волонтеры-
репетиторы» по оказанию
помощи детям-сиротам в 
подготовке к успешной 
сдаче школьных 
экзаменов

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «"Катайский детский дом»

«Выполнено»:
ГБУ «Катайский детский дом» 
заключены соглашения с 5 
волонтерами-добровольцами из ГБПОУ 
«Катайский профессионально-
педагогический техникум», которые в 
очной и дистанционной форме 2 раза в 
неделю помогают воспитанникам 
выполнять домашнее задание по 
русскому языку, алгебре и геометрии, 
повторяют ранее пройденный материал 
на уроках. Всего для 5 подростков 
проведено 9 личных встреч, 18 занятий 
посредством интернет-связи.
ГБУ «Курганский детский дом» в рамках 
Областного форума #Яволонтер 
(декабрь) была оформлена выставка-
ярмарка волонтерских вакансий, в том 
числе с поиском волонтеров, 
оказывающих помощь детям-сиротам в 
подготовке к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач по формированию навыков 
самостоятельного проживания 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного 
и постпопечительского сопровождения

15. Организация 
практико-
ориентированных квестов
«Путь в профессию» в 
рамках сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
бизнес-структуры (по 
согласованию)

«Выполнено»:
В 2018 году участниками мероприятия 
стали 38 воспитанников детский домов, 
которые получили первоначальные 
представления о профессии на базе 
«Восточного хлебозавода» (5 человек), 
ФГКУ «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы 
№ 71 МЧС России по Курганской 
области» (14 человек), ООО 

Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих 
ресурсов, представителей социально 
ответственного бизнеса в решение 
задач по формированию навыков 
самостоятельного проживания 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

«Курганский Арматурный Завод»
(7 человек), ГБУ «Курганская областная 
клиническая больница» (12 человек)

замещающих семей, постинтернатного 
и постпопечительского сопровождения

16. Организация 
досуговой занятости 
воспитанников и 
выпускников детских 
домов посредством их 
включения в социальный 
туризм краеведческой 
направленности

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»

«Выполнено»:
В ноябре-декабре 2018 года для 
воспитанников организаций-
соисполнителей приобретено
120 путевок с целью посещения
6 туристических поездок краеведческой 
и профориентационной 
направленности, в том числе: 
«Просветский дендрарий и музей леса» 
(20 чел.), «Народные промыслы, 
мастер-класс по росписи пряников, 
берестяная мастерская» в г. Шадринск 
(20 чел.), «Ялуторовский острог»
(20 чел.), на Свердловскую киностудию 
и парк чудес «Галилео» г. Екатеринбург 
(20 чел.), «Кунгур - пещеры, гончарная 
лавка, смотровая площадка 
Тихвинского Храма» (20 чел.), 
«Тобольск: косторезная мастерская, 
Кремль, Абалак» (20 чел.)

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры;
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

17. Организация и 
проведение профильной 
смены «Вклад в 
будущее» по 
формированию 
финансовой грамотности 
у несовершеннолетних, в 
том числе воспитанников 
организаций для детей-
сирот / замещающих 

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГАУ Курганской области 
«Содействие детскому отдыху»;
организации социального 
обслуживания Курганской области

«Выполнено»:
Профильная смена проведена в период 
с 9 по 18 июля 2018 года на базе ЗОЛ 
«Весна» (Целинный район Курганской 
области). В рамках смены (14 дней)
78 участников познакомились с общими 
темами финансовой грамотности.
В результате реализации мероприятия 
увеличилось количество 
несовершеннолетних детей целевой 

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

семей группы, включенных в социально 
значимую деятельность, 
познавательный досуг

попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры

18. Внедрение и 
реализация 
физкультурно-
оздоровительных практик
в систему подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников и 
выпускников детских 
домов

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

«Выполнено»:
В отчетный период для 30 выпускников 
организаций-соисполнителей в возрасте
18-19 лет включительно на средства 
Фонда были приобретены абонементы в
бассейн «Олимп» (г. Курган). 
Посещение бассейна выпускниками 
осуществлялось в ноябре-декабре
2018 года 4 раза в неделю.
В ГБУ «Кипельский детский дом» 
организована секция мини-футбола, 
которую посещают 22 воспитанника
(26 занятий в секции, 4 соревнования 
районного и областного уровней). В ГБУ
«Катайский детский дом» с декабря 
2018 года организована работа лыжной 
секции, которую посещают 15 человек, а
также секции бокса для 6 
воспитанников. Занятия в секциях 
проходят по 2 раза в неделю

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры

19. Предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
находящимся в 
государственных 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;

«Выполнено»:
В целях защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
государственных организациях 
Курганской области, указанная 
категория несовершеннолетних 

Создание на территории Курганской 
области условий, обеспечивающих 
успешную первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода из 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

организациях 
(учреждениях) Курганской
области

Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

зачисляется на полное государственное
обеспечение. В отчетный период 
затраты средств областного бюджета 
составили 8 480 906 рублей

организации или замещающей семьи

20. Создание и 
организация 
деятельности Служб 
сопровождения 
(кураторства) 
выпускников организаций
для детей-сирот на базе 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБПОУ «Катайский 
профессионально-педагогический 
техникум»;
ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж»;
ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Кособродский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий»

«Выполнено»:
Специалистами служб (педагогами-
психологами, социальными педагогами) 
организовано социально-
психологическое сопровождение
29 выпускников организаций для детей-
сирот (100 %). Организована работа по 
содействию трудоустройства 
выпускников данной категории: 
консультационная работа со студентами
по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о 
состоянии рынка труда, обучение по 
работе с информационными базами по 
трудоустройству, встречи с 
работодателями

Наличие механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 
самоуправления, организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатное и 
постпопечительское сопровождение; 
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях

21. Разработка и 
реализация программ по 
социализации и 
социальной адаптации 
выпускников организаций
для детей-сирот на базе 
психолого-педагогических
студий «Сотвори свое 
будущее сам» в 
учреждениях среднего 
профессионального 

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Кособродский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий»;
ГБПОУ «Катайский 
профессионально педагогический 
техникум»;

«Выполнено»:
В отчетный период ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный 
техникум», ГБПОУ «Кособродский 
профессиональный техникум», ГБПОУ 
«Курганский техникум сервиса и 
технологий» начата разработка 
программы «Сотвори свое будущее 
сам» по социальной адаптации и 
социализации выпускников организации
для детей-сирот и детей, оставшихся 

Увеличение числа эффективных 
технологий, методик и форм работы, 
применяемых специалистами 
организаций различной ведомственной 
принадлежности по подготовке к 
самостоятельному проживанию 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатному



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

образования ГБОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж»

без попечения родителей.
Программой предусмотрено проведение
в 2019 году тематических недель, 
ролевых игр по моделированию 
различных социально-бытовых 
ситуаций, проведение цикла 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни

и постпопечительскому 
сопровождению;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях

22. Создание служб 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников организаций
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»

«Выполнено»:
Службы постинтернатного 
сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
созданы в 100 % организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
В текущем году на постинтернатном 
сопровождении находились
64 человека. По результатам 
мониторинга количество успешных 
выпускников на конец 2018 года 
составило 76,6 %

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям;
увеличение числа воспитанников и 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, вовлеченных в 
социально значимую деятельность, в 
том числе военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной, 
трудовой, досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой культуры

23. Развитие технологий 
клубной деятельности 
для выпускников 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;

«Выполнено»:
На базе клубов проведены
22 тематические встречи с 

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

организаций для детей-
сирот / замещающих 
семей

ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»;
ГБУ «Житниковский детский дом»

приглашением педагогов-психологов, 
врачей, юристов, социальных педагогов,
тренинги, консультации по вопросам 
получения жилого помещения, 
социальных выплат, оформления 
документов. Участниками заседаний 
клубов стали 34 выпускника

детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям

24. Внедрение 
технологии «Социальная 
гостиница» по оказанию 
помощи 
несовершеннолетним 
матерям из числа 
воспитанниц и выпускниц
организаций для детей-
сирот

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Введенский детский дом»;
ГБУ «Кипельский детский дом»

«Не выполнено»:
Реализация мероприятия 
запланирована в 2019 году

Создание на территории Курганской 
области условий, обеспечивающих 
успешную первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода из 
организации или замещающей семьи

25. Развитие системы 
постпопечительского 
сопровождения 
выпускников 
замещающих семей 
путем создания 
Координационных 
советов при органах 
опеки и попечительства

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

«Выполнено»:
Во всех муниципальных органах опеки 
(26) созданы и действуют 
Координационные советы. В 2018 году 
проведено 52 заседания 
Координационных советов, оказана 
помощь в трудоустройстве 7 человек, в 
зачислении в профессиональное 
учреждение - 12 человек

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

26. Организация 
деятельности Детской 
приемной по оказанию 
правовой, 
информационно-
консультативной помощи 
детям-сиротам, лицам из 
числа детей-сирот

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области; органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Курганской области (по 
согласованию)

«Выполнено»:
В Главном управлении социальной 
защиты населения Курганской области 
и во всех муниципальных органах опеки
и попечительства организована работа 
Детской приемной, которая в 2018 году 
работала 2 раза в месяц по 
утвержденному графику, в том числе на 

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

выезде в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В отчетном периоде 
консультации специалистов органов 
опеки и попечительства получили
239 человек, из них 72 лица из числа 
детей-сирот

27. Организация и 
проведение 
«Информационных дней»
для детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот, 
замещающих родителей, 
в том числе по вопросам 
подготовки детей-сирот к 
самостоятельному 
проживанию, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

«Выполнено»:
В отчетный период Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области 
проведено 6 информационных встреч, в
которых приняли участие более
1,2 тыс. представителей целевой группы

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

28. Формирование и 
организация 
деятельности Совета 
выпускников организаций
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, на 
базе студенческих 
общежитий учреждений 
среднего 
профессионального 
образования

2018 - 2019
годы

Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБПОУ «Катайский 
профессионально педагогический 
техникум»;
ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж»;
ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Кособродский 
профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий»

«Выполнено»:
В отчетный период внесены дополнения
в план работы Совета общежития на 
2019 год. В мероприятиях плана Совета 
общежития предусмотрено вовлечение 
студентов из числа детей-сирот в 
решения, касающиеся организации их 
жизни в общежитии, привлечение их в 
решении вопросов социальной 
адаптации и возможности организации 
свободного времени

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

29. Формирование и 2018 - 2019 Главное управление социальной «Выполнено»: Увеличение числа выпускников 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

организация 
деятельности домовых 
общественных советов на
базе многоквартирных 
домов, квартиры в 
которых 
преимущественно 
предоставлены лицам из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам 
специализированного 
найма

годы защиты населения Курганской 
области;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

В 5 муниципальных образованиях на 
базе многоквартирных домов создано 
12 общественных советов, в которые 
вошли 180 человек целевой группы.
В 2018 году проведено 36 заседаний 
общественных советов, на которых 
рассмотрены с участием лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вопросы 
благоустройства территорий, правил 
общежития и соблюдения норм 
СанПиН, взаимодействия с ресурсными 
организациями

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
снижение уровня социальных девиаций
среди воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей

30. Внедрение и 
реализации технологии 
«Наставники в 
профессии»

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

«Выполнено»:
В профессиональных образовательных 
организациях продолжена деятельность
служб содействия трудоустройству 
выпускников. В 2018 году службами 
оказано содействие в трудоустройстве 
29 выпускникам целевой группы

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях

31. Внедрение и 
реализация социальной 
технологии 
кратковременного 
наставничества, 
направленной на 
формирование 
профессионального 
самоопределения 
воспитанников и 
выпускников организаций
для детей-сирот

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Курганской области (по
согласованию);
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Катайский детский дом»;
ГБУ «Введенский детский дом»;

«Выполнено»:
В настоящее время в организациях-
соисполнителях создано 49 пар 
«наставник - воспитанник» и 35 пары 
«наставник - выпускник». В рамках 
реализации технологии проведено
82 массовых мероприятия, 204 – 
индивидуальных. Проведены 
обучающие мероприятия для
14 добровольцев (волонтеров), в том 
числе планирующим стать 
наставниками для воспитанников и 
выпускников детских домов

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

общественные организации и 
объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по 
согласованию)

32. Организация и 
проведение Областного 
конкурса «Наставник 
года» среди наставников 
и их подопечных из числа
воспитанников и 
выпускников детских 
домов

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
общественные организации и 
объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по 
согласованию)

«Не выполнено»:
Мероприятие запланировано на 2019 
год

Увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
трудоустроенных по полученным 
специальностям

33. Создание и 
организация 
деятельности 
регионального 
ресурсного центра по 
подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни, 
их постинтернатному 
сопровождению на базе 
ГБУ «Курганский детский 
дом»

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский детский дом»

«Выполнено»:
Региональный ресурсный центр по 
подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни, их 
постинтернатному сопровождению в 
2018 году создан на базе ГБУ 
«Курганский детский дом».
В отчетный период ресурсным центром:
разработана модельная программа 
«Социально-адаптационный практикум»
для подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников в возрасте
16-17 лет включительно, проживающих 
в детских домах; проведены
2 методических мероприятия для 
специалистов

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях

34. Повышение 
профессиональных 

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 

«Выполнено»:
В 2018 году организовано обучение на

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

компетенций 
руководителей и 
специалистов 
организаций социальной 
сферы на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок
Фонда

области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
ГБУ «Курганский детский дом»;
ГБУ «Далматовский детский дом»;
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»;
ГКОУ «Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»;
ГКОУ «Шумихинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

3 стажировочных площадках
в гг. Курске, Калуге, Ставрополе
8 специалистов организаций для детей-
сирот различной ведомственной 
принадлежности

самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения;
увеличение числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, успешно 
адаптированных в новых социальных 
условиях

35. Организация и 
проведение мониторинга,
оценки эффективности 
реализации Комплекса 
мер по развитию системы
подготовки к 
самостоятельной жизни 
детей из замещающих 
семей, воспитанников 
организаций для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
постинтернатного 
сопровождения и 
адаптации выпускников 
этих организаций на 
территории Курганской 
области

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

«Выполнено»:
Формы мониторинга и оценки 
эффективности реализации комплекса 
мер разработаны Главным управлением
социальной защиты населения 
Курганской области при согласовании с 
заинтересованными органами 
исполнительной власти.
По результатам мониторинга: из 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выпущено 64 человека, из них
30 - поступили в профессиональные 
образовательные организации (в том 
числе 1 - в организации высшего 
образования), 7 - трудоустроено,
4 человека - создали семьи

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

36. Организация 
информационного 
сопровождения хода 
выполнения и 

2018 - 2019
годы

Управление по печати, средствам 
массовой информации и архивному
делу Курганской области;
управление по социальной 

«Выполнено»:
В рамках реализации медиа-плана 
размещено более 10 публикаций и 
видео-сюжетов, освещающих областное

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 



Наименование
мероприятий,

реализуемых в
отчетном году

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

результатов комплекса 
мер в рамках реализации
медиа-плана

политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области

мероприятие, обеспечившее старт 
комплекса мер. На сайтах органов 
исполнительной власти Курганской 
области, организаций-соисполнителей 
размещено 34 информации о 
реализации мероприятий комплекса 
мер

оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

37. Представление 
регионального опыта по 
подготовке 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот и детей из 
замещающих семей к 
самостоятельному 
проживанию, а также по 
организации 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения на 
Всероссийской выставке-
форуме «Вместе - ради 
детей!»

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области

«Не выполнено»:
Мероприятие запланировано
на 2019 год

Повышение эффективности 
региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

38. Подготовка и 
проведение 
межрегиональной 
конференции по итогам 
выполнения комплекса 
мер «PRO подростков: 
эффективные практики 
по подготовке к 
самостоятельной жизни 
детей-сирот»

2018 - 2019
годы

Управление по социальной 
политике Правительства Курганской
области;
уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам 
ребенка;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области

«Не выполнено»:
Мероприятие запланировано
на 2019 год

Увеличение числа эффективных 
технологий, методик и форм работы, 
применяемых специалистами 
организаций различной ведомственной 
принадлежности по подготовке к 
самостоятельному проживанию 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатному
и постпопечительскому сопровождению





Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2019)
Суть внесенного изменения Примечание

1) Постановление Правительства Курганской области 
от 28 февраля 2018 года № 42 «О внесении 
изменения в Постановление Правительства 
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

Дополнена информация о соответствии направлений реализации
Программы стратегическим приоритетам и целям 
государственной политики Российской Федерации

2) Постановление Правительства Курганской области 
от 24 июля 2018 года № 229 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Курганской области от 
25 декабря 2017 года № 483 «О государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»

Дополнены слова «добровольцы» словом «(волонтеры)»;
абзац девятнадцатый раздела II изложен в новой редакции 
(исключен «передвижной агит-театр «Новые возможности»)

3) Постановление Правительства Курганской области 
от 24 сентября 2018 года № 316 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 483 «О
государственной программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

Разделы с I по X изложены в другой редакции (с учетом 
включения подпрограммы «Комплекс мер по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жизни детей из замещающих 
семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на 
территории Курганской области»);
дополнительно включено приложение 2 к государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается сегодня» 
(«Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на территории 
Курганской области»)



Информация о финансировании государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня» за 2018 год

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Задачи: 
совершенствование взаимодействия по формированию системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, на территории Курганской области

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных комиссии по 
координации проведения 
профилактической работы в 
отношении детей и подростков, 
находящихся в конфликте с законом, 
и их родителей на основе 
регламентов межведомственного 
взаимодействия

областной бюджет
Правительство 
Курганской области

12 001,0 12 001,0 100%

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники

2. Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс мер по 
организации продуктивной социально
значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на территории 
Курганской области»

областной бюджет

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 4309,5 3521,2 81,7%

Задачи:
развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и постпопечительского сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов, распространение эффективных практик по подготовке к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному и 
постпопечительскому сопровождению



3. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из 
замещающих семей, воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения 
родителей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников этих организаций на 
территории Курганской области»

областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

8 500,0 8 480,9 99,8%

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 6 455,2 5 881,5 91,1%

ИТОГО ВСЕГО по программе 31265,7 29884,6 95,6%

в том числе:

областной бюджет 20501,0 20481,9 99,9%

федеральный бюджет 0 0

муниципальный бюджет 0 0

внебюджетные источники 10764,7 9402,7 87,3%

Указать причины недофинансирования: 

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Заместитель начальника Главного управления
социальной защиты населения Курганской области И.В. Кудрявцева

Согласовано:

Финансовое управление Курганской области
___________________ __________________________

(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы
Курганской области «Завтра начинается сегодня» за 2018 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2018 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

1. Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших повторные правонарушения, от 
общего количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в отношении 
которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа на межведомственной 
основе

Процент 35 7,7 22% -2

2. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними Единица 620 594

104,2%
(меньше на 26
преступлений)

1

3. Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления повторно Человек 49 33

132,6%
(меньше на 16

человек)
4

4. Численность детей целевых групп, вовлеченных 
в мероприятия комплекса мер по подготовке к 
самостоятельной жизни детей-сирот, в том числе:

Человек 650 459 70,6% -2

4.1. численность воспитанников организаций для 
детей-сирот

Человек 180 244 135,6% 4

4.2. численность выпускников организаций для 
детей-сирот

Человек 287 64 22% -2

4.3. численность детей подросткового возраста в 
первый год жизни в замещающих семьях

Человек 180 147 81,7% -2

4.4. численность несовершеннолетних матерей из 
числа воспитанниц и выпускниц организаций для 
детей-сирот

Человек 3 4 133% 4

5. Количество муниципальных образований, 
участвующих в реализации комплекса мер по 
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот

Единица 26 26 100% 1

6. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации 

Единица 118 118 100% 1



комплекса мер по подготовке к самостоятельной 
жизни детей-сирот, в том числе:
6.1. организации социального обслуживания Единица 35 35 100% 1

6.2. образовательные организации Единица 20 20 100% 1

6.3. организации здравоохранения Единица 2 2 100% 1

6.4. общественные организации Единица 5 5 100% 1

6.5. другие организации Единица 56 56 100% 1

7. Количество разработанных и внедренных 
региональных модельных программ подготовки 
воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей из замещающих семей к самостоятельной 
жизни по окончании пребывания в них

Единица 2 2 100% 1

8. Количество структур, созданных в рамках 
комплекса мер по подготовке к самостоятельной 
жизни детей-сирот, в том числе:

Единица 27 27 100% 1

8.1. центры (службы) постинтернатной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот

Единица 6 6 100% 1

8.2. службы сопровождения (кураторства) 
выпускников организаций для детей-сирот, 
социальные гостиницы, тренировочные квартиры, 
профориентационные кластеры

Единица 21 21 100% 1

9. Численность детей, включенных в программы 
профессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготовки

Человек 150 99 66% -2

10. Численность детей, продолживших обучение в 
образовательных организациях по профилю 
предпрофессиональной подготовки, из числа 
детей, включенных в программы 
профессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготовки

Человек 35 14 40% -2

11. Численность детей, включенных в 
индивидуальные программы учебного 
самостоятельного проживания в "тренировочных 
квартирах"

Человек 50 20 40% -2

12. Число выпускников, в том числе с признаками 
дезадаптации, состоящих на постинтернатном 
сопровождении

Человек 280 48 17% -2

13. Численность несовершеннолетних, принявших 
участие в мероприятиях, способствующих 
формированию значимых социальных контактов, 

Человек 50 70 140%
(более на 20

человек)

2



повышению гражданской ответственности и 
правовой культуры, организации продуктивной 
социально значимой деятельности, в том числе 
патриотической направленности
14. Численность добровольцев, наставников, 
прошедших специальную подготовку и 
привлеченных к работе с детьми целевых групп

Человек 46 14 30,4% -2

15. Численность пар воспитанник-наставник
Единица 36 49

136%
(более на 13

человек)
2

16. Численность пар выпускник-наставник Единица 10 35 350% 4

17. Численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда, в том числе:

Человек 8 8 100% 1

17.1. по направлению "Организация 
постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

Человек 3 3 100% 1

17.2. по направлению "Подготовка к 
самостоятельной жизни детей до их выхода из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
проживающих в первые годы жизни в замещающей
семье"

Человек 3 3 100% 1

17.3. по направлению "Организация социального 
сопровождения замещающих семей в первый год с 
момента принятия ребенка в семью в целях его 
успешной адаптации"

Человек 2 2 100% 1

18. Численность руководителей и специалистов, 
обученных тренерами, прошедшими подготовку на 
базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда

Человек 30 16 53,3% -2

19. Наличие регионального ресурсного центра, 
обеспечивающего в том числе формирование 
информационно-методического банка данных об 
эффективных практиках, методическое 
сопровождение деятельности специалистов

Единица 1 1 100% 1

20. Количество изданных и распространенных 
информационных и методических материалов по 
подготовке к самостоятельной жизни, 
постинтернатному сопровождению и адаптации

Единица 1 0 0% -2

21. Количество материалов, опубликованных в Единица 4 46 1150% 4



средствах массовой информации
22. Количество официальных сайтов, на которых 
размещена информация о реализации комплекса 
мер по подготовке к самостоятельной жизни детей-
сирот, в том числе:

Единица 3 12 400% 4

22.1. сайт высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Единица 1 1 100% 1

22.2. сайты исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Единица 2 2 100% 1

23. Численность руководителей и специалистов, 
принявших участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Человек 0 0 0

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

Единица 0 0 0

Итоговая сводная оценка

Справочно: Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от допустимого
размера* 

ед. х х 26 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:
Работа с представителями целевой группы будет продолжена в 2019 году, приобретение и использование оборудования, а также расширение 
количества соисполнителей позволит увеличить охват представителей целевой группы. Запланированные показатели будут достигнуты в полном 
объеме к концу 2019 года

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

1. Удельный вес 
несовершеннолетних, 
совершивших повторные 
правонарушения, от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 

Процент - - - - 35 7,7 22%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

правонарушения, в 
отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа на
межведомственной основе

2. Количество преступлений,
совершенных 
несовершеннолетними

Единица - - - - 620 594 95,8%

3. Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления 
повторно

Человек - - - - 49 33 67,3%

4. Численность детей 
целевых групп, вовлеченных 
в мероприятия комплекса 
мер по подготовке к 
самостоятельной жизни 
детей-сирот, в том числе:

Человек - - - - 650 459 70,6%

4.1. численность 
воспитанников организаций 
для детей-сирот

Человек - - - - 180 244 135,6%

4.2. численность 
выпускников организаций 
для детей-сирот

Человек - - - - 287 64 22%

4.3. численность детей 
подросткового возраста в 
первый год жизни в 
замещающих семьях

Человек - - - - 180 147 81,7%

4.4. численность 
несовершеннолетних 
матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц 

Человек - - - - 3 4 133%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

организаций для детей-сирот

5. Количество 
муниципальных 
образований, участвующих в
реализации комплекса мер 
по подготовке к 
самостоятельной жизни 
детей-сирот

Единица - - - - 26 26 100%

6. Количество организаций 
разной ведомственной 
принадлежности, 
участвующих в реализации 
комплекса мер по подготовке
к самостоятельной жизни 
детей-сирот, в том числе:

Единица - - - - 118 118 100%

6.1. организации 
социального обслуживания

Единица - - - - 35 35 100%

6.2. образовательные 
организации

Единица - - - - 20 20 100%

6.3. организации 
здравоохранения

Единица - - - - 2 2 100%

6.4. общественные 
организации

Единица - - - - 5 5 100%

6.5. другие организации Единица - - - - 56 56 100%

7. Количество 
разработанных и 
внедренных региональных 
модельных программ 
подготовки воспитанников 
организаций для детей-сирот
и детей из замещающих 

Единица - - - - 2 2 100%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

семей к самостоятельной 
жизни по окончании 
пребывания в них

8. Количество структур, 
созданных в рамках 
комплекса мер по подготовке
к самостоятельной жизни 
детей-сирот, в том числе:

Единица - - - - 27 27 100%

8.1. центры (службы) 
постинтернатной адаптации 
выпускников организаций 
для детей-сирот

Единица - - - - 6 6 100%

8.2. службы сопровождения 
(кураторства) выпускников 
организаций для детей-
сирот, социальные 
гостиницы, тренировочные 
квартиры, 
профориентационные 
кластеры

Единица - - - - 21 21 100%

9. Численность детей, 
включенных в программы 
профессиональной 
ориентации и 
предпрофессиональной 
подготовки

Человек - - - - 150 99 66%

10. Численность детей, 
продолживших обучение в 
образовательных 
организациях по профилю 
предпрофессиональной 
подготовки, из числа детей, 
включенных в программы 

Человек - - - - 35 14 40%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

профессиональной 
ориентации и 
предпрофессиональной 
подготовки

11. Численность детей, 
включенных в 
индивидуальные программы 
учебного самостоятельного 
проживания в 
«тренировочных квартирах»

Человек - - - - 50 20 40%

12. Число выпускников, в том
числе с признаками 
дезадаптации, состоящих на 
постинтернатном 
сопровождении

Человек - - - - 280 48 17%

13. Численность 
несовершеннолетних, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
способствующих 
формированию значимых 
социальных контактов, 
повышению гражданской 
ответственности и правовой 
культуры, организации 
продуктивной социально 
значимой деятельности, в 
том числе патриотической 
направленности

Человек - - - - 50 70 40%

14. Численность 
добровольцев, наставников, 
прошедших специальную 
подготовку и привлеченных к
работе с детьми целевых 

Человек - - - - 46 14 30,4%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

групп

15. Численность пар 
воспитанник-наставник

Единица - - - - 36 49 36%

16. Численность пар 
выпускник-наставник

Единица - - - - 10 35 350%

17. Численность 
руководителей и 
специалистов, прошедших 
обучение на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда, в том числе:

Человек - - - - 8 8 100%

17.1. по направлению 
«Организация 
постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

Человек - - - - 3 3 100%

17.2. по направлению 
«Подготовка к 
самостоятельной жизни 
детей до их выхода из 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, проживающих в
первые годы жизни в 
замещающей семье»

Человек - - - - 3 3 100%

17.3. по направлению 
«Организация социального 
сопровождения 

Человек - - - - 2 2 100%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

замещающих семей в 
первый год с момента 
принятия ребенка в семью в 
целях его успешной 
адаптации»

18. Численность 
руководителей и 
специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда

Человек - - - - 30 16 53,3%

19. Наличие регионального 
ресурсного центра, 
обеспечивающего в том 
числе формирование 
информационно-
методического банка данных
об эффективных практиках, 
методическое 
сопровождение 
деятельности специалистов

Единица - - - - 1 1 100%

20. Количество изданных и 
распространенных 
информационных и 
методических материалов по
подготовке к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатному 
сопровождению и адаптации

Единица - - - - 1 0 0%

21. Количество материалов, 
опубликованных в средствах
массовой информации

Единица - - - - 4 46 1150%



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

Отчетный
2018 (факт)

22. Количество 
официальных сайтов, на 
которых размещена 
информация о реализации 
комплекса мер по подготовке
к самостоятельной жизни 
детей-сирот, в том числе:

Единица - - - - 3 12 400%

22.1. сайт высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации

Единица - - - - 1 1 100%

22.2. сайты исполнительных 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации

Единица - - - - 2 2 100%

23. Численность 
руководителей и 
специалистов, принявших 
участие в итоговом 
межрегиональном 
мероприятии

Человек - - - - 0 0 0

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

Единица - - - - 0 0 0



Вывод по результатам оценки реализации
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» за 2018 год

Основной (ключевой) качественный результат 
реализации государственной программы за 
отчетный год (кратко)

Повышение уровня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
создание условий, обеспечивающих подготовку к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Основные (ключевые) целевые индикаторы, 
характеризующий уровень реализации 
государственной программы (может быль один, 
но не более пяти)

1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
2. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно

Основные (ключевые) количественные 
результаты реализации государственной 
программы (не более трех)*

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – снижение на 4,2%
2. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно – снижение на 
32,7%
3. Численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, способствующих
формированию значимых социальных контактов, повышению гражданской ответственности
и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой деятельности – на 
40% несовершеннолетних больше приняло участие

Основные факторы (риски, проблемы) 
реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, 
% (количество полностью выполненных 
программных мероприятий к количеству 
запланированных к выполнению в отчетном году)

95%

Уровень финансирования государственной 
программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к 
утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по 
бюджетам)

Всего по программе в 2018 году освоено 95,6%, в том числе:
средства областного бюджета - 99,9%,
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 87,3% 
(12,7% - экономия, возникшая в результате проведения закупочных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)

Уровень достижения целевых индикаторов в 
отчетном году, % (отношение количества 
выполненных целевых индикаторов к общему 
количеству целевых индикаторов)

65%

Вывод об эффективности реализации 
подпрограмм (при наличии) — согласно  оценке 
эффективности, проведенной ответственным 

1. Подпрограмма «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории 
Курганской области» - ожидаемая эффективность достигнута



исполнителем совместно с соисполнителями, по 
утвержденной региональной методике

2. Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
детей из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников этих организаций на территории Курганской области» - ожидаемая 
эффективность достигнута

Вывод об эффективности или неэффективности 
реализации государственной программы по 
утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения 
(пролонгации) реализации государственной 
программы в 2019 году (указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной 
программы в 2019 году) или завершения действия

Подпрограммы  приняли  участие  в  конкурсном  отборе  комплексов  мер  субъектов
Российской Федерации,  объявленном Фондом поддержки детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации (создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26 марта 2008 года № 404), и получили софинансирование на 2018-2019 годы

Предложения по актуализации мероприятий 
программы и оптимизации системы целевых 
индикаторов в 2019 году (какие планируется 
внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных 
проектов, повышения эффективности бюджетных 
расходов, развития социально-экономических 
направлений деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения 
федеральных средств и т.п.

-


