КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

8 » ноября 2018 г.

№

512-р

г. Кемерово

Об утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций, детей из замещающих семей на
территории Кемеровской области
на 2018-2019 годы

С целью реализации развития системы подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, детей из
замещающих семей на территории Кемеровской области:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких
организаций, детей из замещающих семей на территории Кемеровской
области на 2018-2019 годы.
2. Создать рабочую группу по обеспечению реализации комплекса
мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций, детей из замещающих семей на
территории Кемеровской области на 2018-2019 годы и утвердить ее
состав.
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3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам
образования и науки) Е.А.Пахомову.

И.о. Губернатора
Кемеровской области

В.Н. Телегин
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Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 8 ноября 2018 г. № 512-р

Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, детей
из замещающих семей на территории Кемеровской области
на 2018-2019 годы

1.

Основные положения

Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций, детей из замещающих семей на
территории Кемеровской области на 2018-2019 годы (далее – комплекс
мер) разработан в целях повышения качества подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из опекунских и
приемных семей, профилактики социального сиротства, развития
системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также для привлечения на эти цели внебюджетных
источников финансирования – средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Региональная система подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находится на стадии формирования. Выработаны
общие подходы в отношении детей целевых групп, создаются
нормативно-правовая, организационная, кадровая, учебно-методическая
основы деятельности.
Для завершения формирования региональной системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из замещающих
семей необходимо реализовать комплекс мер, направленный на создание
нормативно-организационной основы координации работ органов
исполнительной власти Кемеровской области, органов местного
самоуправления, общественных организаций и бизнес-структур;
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организационной структуры (социальные гостиницы, тренировочные
квартиры, службы содействия в устройстве детей в семьи, школы
приемных родителей) и учебно-методической основы (региональные
модельные
программы,
индивидуальные
программы
учебного
самостоятельного
проживания,
программы
кураторства
и
наставничества); реализацию единого плана мероприятий по
формированию гражданской ответственности, правовой культуры,
профессионального
самоопределения;
вовлечение в социально
значимую деятельность.
Цель комплекса мер - формирование навыков самостоятельного
проживания воспитанников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей, создание условий для их успешной социальной
адаптации.
Задачи комплекса мер:
1.
Развитие на территории Кемеровской области региональной
системы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих
семей к самостоятельной жизни.
2.
Развитие на территории Кемеровской области региональной
системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.
Повышение профессиональных компетенций руководителей
и специалистов, осуществляющих работу по подготовке воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей к самостоятельной жизни,
постинтернатному сопровождению
и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с обязательным проведением их стажировки на
базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.
Совершенствование и распространение региональных
практик, эффективных технологий и методик работы по подготовке
воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих
семей к самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению и
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Целевые группы, на которые направлен комплекс мер:
воспитанники организаций для детей-сирот за 1-2 года до выхода из
организаций;
выпускники организаций для детей-сирот, в том числе с признаками
дезадаптации, в первые 2 года самостоятельной жизни;
дети подросткового возраста в первый год жизни в замещающих
семьях;
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несовершеннолетние матери из числа воспитанниц и выпускниц
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
География комплекса мер охватывает:
34 муниципальных образования Кемеровской области;
33 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственные органам местного самоуправления;
46 профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской
области;
12 организаций социального обслуживания (7 центров социальной
помощи семье и детям, 2 центра психолого-педагогической помощи
населению, подведомственных органам местного самоуправления и
3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей,
подведомственных департаменту социальной защиты населения
Кемеровской области);
11 организаций здравоохранения, подведомственных департаменту
охраны здоровья населения Кемеровской области;
4 общественные организации;
2 бизнес-организации.
Координатор комплекса мер: департамент образования и науки
Кемеровской области.
Грантополучатель средств гранта (внебюджетных источников
финансирования – средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) - государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования».
Исполнители мероприятий комплекса мер: исполнительные органы
государственной власти Кемеровской области, органы местного
самоуправления, образовательные организации, организации социального
обслуживания, медицинские организации, общественные организации.
Срок реализации комплекса мер - 2018-2019 годы.
2.

Ресурсное обеспечение комплекса мер

Комплекс мер финансируется за счет средств гранта,
предоставляемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, средств областного бюджета,
привлеченных
средств социальных партнеров, а также за счет субсидии, выделяемой на
выполнение государственного задания.
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Источник финансирования
Средства областного
бюджета
Привлеченные средства
Средства, запрашиваемые в
виде гранта Фонда
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Итого

Период реализации
2018 год
2019 год
2 900 000
3 100 000

Всего
6 000 000

2 732 414

1 530 000
4 797 505

1 530 000
7 529 919

5 632 414

9 427 505

15 059 919

Расходование средств гранта, предоставляемого Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет
осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий комплекса мер и
объемами денежных средств, определенных Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.

Оценка эффективности реализации комплекса мер

Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер:
1.
Увеличение
числа
воспитанников
и
выпускников
организаций для детей-сирот, детей из замещающих семей, включенных в
программы по подготовке к самостоятельной жизни и программы
профориентационной работы.
2.
Создание организационной основы региональной системы
подготовки воспитанников организаций для детей-сирот, детей из
замещающих семей к самостоятельной жизни.
3.
Создание организационной основы региональной системы
постинтернатного
сопровождения
и
адаптации
выпускников
организаций для детей-сирот.
4.
Создание системы эффективного кадрового, методического
обеспечения деятельности органов исполнительной власти Кемеровской
области, учреждений и повышения профессиональных компетенций
руководителей и специалистов, занятых в деятельности по социальной
адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей.
5.
Совершенствование учебно-методической и информационной
основы, механизма распространения лучших практик, методик,
технологий по подготовке воспитанников организаций для детей-сирот и
детей
из
замещающих
семей
к
самостоятельной
жизни,
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постинтернатному
сопровождению
и
адаптации
выпускников
организаций для детей-сирот.
6.
Развитие механизма устойчивого межведомственного
взаимодействия и координации работы органов исполнительной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления, общественных
организаций и бизнес-структур в организации помощи целевым группам
(воспитанники организаций для детей-сирот за 1-2 года до выхода из
организаций; выпускники организаций для детей-сирот, в том числе с
признаками дезадаптации, в первые 2 года самостоятельной жизни; дети
подросткового возраста в первый год жизни в замещающих семьях;
несовершеннолетние матери из числа воспитанниц и выпускниц
организаций для детей-сирот).
Для оценки эффективности мероприятий, предусмотренных
комплексом мер, используются следующие статистические и
качественные показатели эффективности.
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№
п/п

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование индикатора (показателя)

Единицы
измерения

Значение индикатора (показателя)
по
по
по
по
состоянию состоянию состоянию состоянию
на
на
на
на
1 января
2018 г.

31 декабря
2018 г.
(прогноз)

30 июня
2019 г.
(прогноз)

1 декабря
2019 г.
(прогноз)

3

4

5

6

7

Численность детей целевых групп,
вовлеченных в мероприятия комплекса
мер, в том числе
Численность воспитанников
организаций для детей-сирот

человек

2007

1824

1727

1628

человек

1295

1200

1150

1100

Численность выпускников организаций
для детей-сирот (первые 2 года после
выпуска)
Численность детей подросткового
возраста в первый год жизни в
замещающих семьях
Численность несовершеннолетних
матерей из числа воспитанниц и
выпускниц организаций для детей-сирот

человек

690

600

550

500

человек

21

23

26

27

человек

1

1

1

1

2

9

1

2

3

4

5

6

7

2

единиц

22

28

34

34

единиц

94

105

118

133

единиц

3

5

8

12

3.2

Количество муниципальных
образований, участвующих в
реализации комплекса мер
Количество участвующих в реализации
комплекса мер, в том числе
Организации социального
обслуживания
Образовательные организации

единиц

46

51

56

66

3.3

Организации здравоохранения

единиц

6

10

11

11

3.4

Общественные организации

единиц

4

4

5

5

3.5

Другие организации

единиц

2

2

4

4

3.6

Организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

единиц

33

33

33

33

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
(не менее 4 программ)

единиц

0

2

4

4

3
3.1

4

10

1

2

3

4

5

6

7

5

Количество структур, созданных в
рамках комплекса мер, в том числе
Центры (службы) постинтернатной
адаптации выпускников организаций
для детей-сирот
Социальные гостиницы, тренировочные
квартиры
Численность детей, включенных в
программы профессиональной
ориентации и предпрофессиональной
подготовки
Численность детей, продолживших
обучение в образовательных
организациях по профилю
предпрофессиональной подготовки, из
числа детей, включенных в программы
профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки
Численность детей, включенных в
индивидуальные программы учебного
самостоятельного проживания
(в тренировочных квартирах)
Число выпускников, в том числе с
признаками дезадаптации, состоящих
на постинтернатном сопровождении
(до 23 лет)

единиц

23

42

59

88

единиц

0

8

12

33

единиц

3

7

12

16

человек

1003

1095

1209

1302

человек

230

230

230

230

человек

30

70

140

200

человек

1312

1222

1172

1122

5.1

5.2
6

7

8

9

11

1

2

3

4

5

6

7

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
11 Численность добровольцев,
наставников, прошедших специальную
подготовку и привлеченных к работе с
детьми целевых групп
11.1 Численность пар «воспитанник –
наставник»
11.2 Численность
пар «выпускник –
наставник»

человек

619

743

866

990

человек

0

44

114

194

человек

0

34

68

102

человек

0

10

46

92

Численность руководителей и
специалистов, прошедших обучение на
базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе

человек

0

15

50

70

10

12

12

1

2

3

4

5

6

7

12.1 По направлению «Организация
постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
12.2 По направлению «Подготовка к
самостоятельной жизни детей до их
выхода из организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей в первые годы
жизни в замещающей семье»
12.3 По направлению «Организация
социального сопровождения
замещающих семей в первый год с
момента принятия ребенка в семью в
целях его успешной адаптации»

человек

0

5

0

0

человек

0

5

0

0

человек

0

5

0

0

12.4 Численность руководителей и
специалистов, обученных тренерами,
прошедшими подготовку на базе
профессиональных стажировочных
площадок Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

человек

0

0

50

70

13

1

2

3

4

5

6

7

13

Наличие регионального ресурсного
центра, обеспечивающего в том числе
формирование информационнометодического банка данных
эффективных практик; методическое
сопровождение деятельности
специалистов
Количество изданных и
распространенных информационных и
методических материалов по
подготовке к самостоятельной жизни,
постинтернатному сопровождению и
адаптации
Количество материалов,
опубликованных в средствах массовой
информации (сюжетов, статей, передач
и т.п.)
Количество официальных сайтов, на
которых размещена информация о
реализации комплекса мер, в том числе

единиц

0

1

1

1

единиц

5

9

13

15

единиц

10

20

30

40

единиц

0

41

70

87

16.1 Сайт высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

единиц

0

1

1

1

14

15

16

14

1

2

16.2 Сайты исполнительных органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации
17 Численность руководителей и
специалистов, принявших участие в
итоговом межрегиональном
мероприятии
18 Количество других регионов,
представители которых приняли
участие в итоговом межрегиональном
мероприятии

3

4

5

6

7

единиц

0

4

4

4

человек

0

0

0

220

человек

0

0

0

3

15

4.

Управление комплексом мер и контроль за ходом его реализации

Реализация
комплекса
мер
осуществляется
департаментом
образования и науки Кемеровской области во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области,
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Кемеровской области, государственными и муниципальными
организациями, общественными организациями.
Систему управления реализацией комплекса мер формирует
департамент образования и науки Кемеровской области во взаимодействии с
исполнителями мероприятий комплекса мер.
Департамент образования и науки Кемеровской области выполняет
следующие функции:
управление реализацией комплекса мер;
общая координация деятельности исполнителей мероприятий
комплекса мер в пределах их компетенции;
осуществление контроля исполнения комплекса мер;
осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
средств, выделяемых на выполнение комплекса мер;
обеспечение софинансирования мероприятий комплекса мер из средств
областного бюджета;
обеспечение взаимодействия исполнителей мероприятий комплекса
мер;
нормативно-правовое обеспечение реализации комплекса мер;
осуществление информирования населения о ходе реализации
комплекса мер в средствах массовой информации;
сбор информации о ходе исполнения соответствующих мероприятий
комплекса мер с оценкой результативности и эффективности их выполнения.
Реализация и финансирование комплекса мер осуществляется в
соответствии с соглашением между Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, департаментом образования и науки
Кемеровской области и государственным бюджетным учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования».
Расходование средств осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Отчеты об исполнении комплекса мер готовятся департаментом
образования и науки Кемеровской области во взаимодействии с
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» и исполнителями мероприятий
комплекса мер.
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В целях обеспечения информационной открытости сведения о ходе
реализации комплекса мер по итогам года размещаются на официальном
сайте департамента образования и науки Кемеровской области.
5.

Информация о мерах по обеспечению устойчивости результатов
мероприятий комплекса мер

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий комплекса
мер будет обеспечена дальнейшая реализация мер, направленных:
на улучшение условий жизнедеятельности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
на повышение качества и доступности услуг для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
на совершенствование форм и технологий подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
на совершенствование механизма устойчивого межведомственного
взаимодействия и координации работы органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнесструктур в организации помощи целевым группам (воспитанники
организаций для детей-сирот за 1-2 года до выхода из организаций;
выпускники организаций для детей-сирот, в том числе с признаками
дезадаптации, в первые 2 года самостоятельной жизни; дети подросткового
возраста в первый год жизни в замещающих семьях; несовершеннолетние
матери из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот);
на совершенствование организационных основ региональных систем
подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей к самостоятельной жизни, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот;
на совершенствование учебно-методической и информационной
основы, механизма распространения лучших практик, методик, технологий
подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей к самостоятельной жизни,
постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот.
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6. Перечень мероприятий комплекса мер
№
п/п

1
1.

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Исполнители

Сроки
реализации

Объем финансирования (рублей) с
указанием источников финансирования
всего
2018 год
2019 год

2
3
4
5
6
7
8
Разработка и внедрение региональных модельных программ подготовки детей целевых групп к самостоятельной жизни
Разработка и
внедрение
региональных
модельных программ
подготовки детей
целевых групп к
самостоятельной
жизни

Реализация
4 региональных
модельных
программ в
33 организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
в 7 центрах
социальной помощи
семье и детям

Департамент
2018 образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области
центры социальной
помощи семье и
детям (по
согласованию)
органы управления
образованием
муниципальных
образований
Кемеровской
области (по
согласованию)

1 555 500,
в том числе:
собственные
средства
(областной
бюджет),
(далее СС) - 0,00;
привлеченные
средства
(далее - ПС 0,00;
средства
Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

478 500,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
478 500

1 077 000,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
1 077 000

18

1

2.1

2

3

4

5

6
(далее СФ) –
1 555 500

7

8

ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
2.
Реализация индивидуальных программ учебного самостоятельного проживания для подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни
Разработка и
Разработка типовой Департамент
2018 год
100 000,
100 000,
реализация
программы
образования и науки
в том числе: в том числе:
индивидуальных
учебного
Кемеровской
СС –
СС –
программ учебного
самостоятельного
области
100 000;
100 000;
самостоятельного
проживания,
органы управления
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
проживания для
реализация
образованием
СФ – 0,00
СФ – 0,00
подготовки
программ
муниципальных
воспитанников
самостоятельного
образований
организаций для
проживания в
Кемеровской
детей-сирот к
33 организациях для области (по
самостоятельной
детей-сирот и детей, согласованию)
жизни
оставшихся без
ГБУДПО
попечения
«Кузбасский
родителей
региональный
институт развития

19

1

2.2

2

Расширение сети
тренировочных
квартир, социальных
гостиниц

3

Создание и
оборудование
16 тренировочных
квартир,
социальных
гостиниц

4
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)

5

Департамент
2018 –
образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
органы управления
образованием
муниципальных
образований
Кемеровской
области (по
согласованию)
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,

6

7

8

3 924 419,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
3 924 419

1403 914,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
1403 914

2520 505,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
2 520 505

20

1

2.3

2

Совершенствование
деятельности школ
приемных родителей

3

4
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
Совершенствование Департамент
работы школ
образования и науки
приемных
Кемеровской
родителей в
области
организациях для
органы управления
детей-сирот и детей, образованием
оставшихся без
муниципальных
попечения
образований
родителей
Кемеровской
области (по
согласованию)
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)

5

6

2019 год

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ –0,00

7

8

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ– 0,00

21

1
3.1

2
3
4
5
6
7
8
3.
Разработка программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей целевых групп
Разработка и
Увеличение
Департамент
2018 –
1800 000,
800 000,
1000000,
реализация
количества детей
образования и науки 2019 годы
в том числе: в том числе: в том числе:
региональных планов целевых групп,
Кемеровской
СС –
СС –
СС –
профориентационных охваченных
области
1 600 000;
800 000;
800 000;
мероприятий
профориентациондепартамент
ПС –
ПС – 0,00
ПС –
на 2018 – 2019 годы
ной работой.
труда и занятости
200,000
СФ – 0,00
200 000;
населения
СФ – 0,00
СФ – 0,00
Совершенствование Кемеровской
механизма
области
межведомственной ГБУДПО
координации
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
органы управления
образованием
муниципальных
образований
Кемеровской
области (по
согласованию)
ГКУ центры
занятости населения
(по согласованию)
АНО центр
содействия
социальным

22

1

2

3.2

Создание площадок и
организация
профессиональных
проб в рамках
международного
некоммерческого
движения WSR

3

Охват
профессиональными пробами
100 % воспитанников организаций
для детей-сирот
за 1 - 2 года до
выхода их из
организаций

4
5
инициативам
«Образование.
Наука.
Здоровье» (по
согласованию)
АО «СУЭККузбасс» (по
согласованию)
НО благотворительный фонд «Евраз Сибирь» (по
согласованию)
Департамент
2018 –
образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
органы управления
образованием
муниципальных
образований
Кемеровской
области (по
согласованию)
НКО «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской

6

7

8

1 000 000,
в том числе:
СС–
800 000;
ПС –
200 000;
СФ – 0,00

500 000,
в том числе:
СС –
500 000;
ПС – 0,00
СФ – 0,00

500 000,
в том числе:
СС –
300 000;
ПС –
200 000;
СФ – 0,00
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1

4.

2

3

4
5
6
7
8
области» (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
АО «СУЭККузбасс» (по
согласованию)
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы кураторства над выпускниками организаций для детей-сирот
с признаками дезадаптации в период их обучения в профессиональных образовательных организациях
Разработка
Создание системы
Департамент
2018 год
100 000,
100 000,
нормативной и
кураторства над
образования и науки
в том числе: в том числе:
методической основы выпускниками
Кемеровской
СС –
СС –
кураторства в
организаций для
области
100 000;
100 000;
профессиональных
детей-сирот с
ГБУДПО
ПС – 0,00;
ПС - 0,00;
образовательных
признаками
«Кузбасский
СФ – 0,00
СФ – 0,00
организациях,
дезадаптации в
региональный
повышение
профессиональных институт развития
профессиональных
образовательных
профессионального
компетенций
организациях
образования»
специалистовНКО «Союз
кураторов
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области» (по
согласованию)

24

1

2

3

4
5
6
7
8
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
5.
Создание и развитие центров (служб) постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот
и других специализированных структурных подразделений, оказывающих комплексную помощь выпускникам организаций для
детей-сирот
5.1 Создание служб
Создание служб,
Департамент
2018 –
900 000,
100 000,
800 000,
постинтернатной
постинтернатной
образования и науки 2019 годы
в том числе: в том числе: в том числе:
адаптации
адаптации в
Кемеровской
СС –
СС –
СС – 0,00;
выпускников
33 организациях
области
100 000;
100 000;
ПС – 0,00;
организаций для
для детей-сирот и
ГБУДПО
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
детей-сирот и детей,
детей, оставшихся
«Кузбасский
СФ –
СФ – 0,00
800 000
оставшихся без
без попечения
региональный
800 000
попечения родителей родителей
институт развития
профессионального
образования»
НКО «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской

25

1

2

3

4
области» (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)

5

5.2

Апробация модели
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на базе общежития в
период их обучения в
профессиональной
образовательной
организации

Совершенствование
работы по оказанию
комплексной
помощи
выпускникам
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
период их обучения
в профессиональных
образовательных
организациях

Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
профессиональные
образовательные

2019 год

6

100 000
В том
числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

7

8

100 000
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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2

3

4
5
6
7
8
организации (по
согласованию)
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
6.
Реализация мероприятий, направленных на включение выпускников организаций для детей-сирот в принятие решений,
касающихся организации их жизни, активное использование потенциала выпускников в решении вопросов социальной
адаптации
6.1 Проведение школ
Вовлечение
Департамент
2018 900 000,
400 000,
500 000,
актива «Активизация» выпускников
образования и науки 2019 годы
в том числе: в том числе: в том числе:
организаций для
Кемеровской
СС –
СС –
СС –
детей-сирот и детей, области
900 000
400 000;
500 000
оставшихся без
областной
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
попечения
молодежный совет
СФ – 0,00
СФ – 0,00
СФ – 0,00
родителей, и
студентов среднего
использование их
профессионального
потенциала в работе образования (по
студенческих
согласованию)
советов, клубов,
НКО «Союз
объединений в
директоров
профессиональных профессиональных
образовательных
образовательных
организациях
организаций
Кемеровской
области» (по
согласованию)
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1

2

6.2

Совершенствование
работы советов и
клубов выпускников в
организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

3

4
5
АНО «Сибирский
аналитическоправовой центр
поддержки
«Стратегия» (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
Активизация и
Департамент
2018 –
использование
образования и науки 2019 годы
потенциала
Кемеровской
выпускников
области
организаций для
организации для
детей-сирот и детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без
оставшихся без
попечения
попечения
родителей, в
родителей
решении вопросов
(по согласованию)
социальной
адаптации

6

7

8

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

50 000,
в том числе:
СС –
50 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

50 000,
в том числе:
СС –
50 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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2
3
4
5
6
7
8
7.
Реализация мероприятий, способствующих формированию значимых социальных контактов, повышению гражданской
ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой деятельности, в том числе
патриотической направленности
7.1 Разработка и
Повышение
Департамент
2018 –
600 000,
200 000,
400 000,
реализация плана
гражданской
образования и науки 2019 годы
в том числе: в том числе: в том числе:
мероприятий по
ответственности,
Кемеровской
СС – 0,00;
СС – 0,00;
СС – 0,00;
повышению гражправовой культуры, области
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
данской ответственкультуры здоровья, департамент
СФ –
СФ –
СФ –
ности и правовой
активизация и
охраны здоровья
600 000
200 000
400 000
культуры, культуры
вовлечение в
населения
здоровья, организации социально
Кемеровской
продуктивной
значимую
области
социально значимой
деятельность
ГБУДПО
деятельности
воспитанников, в
«Кузбасский
воспитанников
том числе
региональный
организаций для детей- несовершеннолетинститут развития
сирот, в том числе
них матерей
профессионального
несовершеннолетних
образования»
матерей
Кемеровское
областное
отделение
общественной
общероссийской
организации «Лига
здоровья нации» (по
согласованию)
АНО «Центр
содействия
социальным
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1

2

3

4
инициативам
«Точки роста» (по
согласованию)
Кемеровский
филиал
общероссийской
общественногосударственной
просветительской
организации
«Российское
общество «Знание»
(по согласованию)
организации
здравоохранения
(по согласованию)
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)

5

6

7

8
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1
7.2

2
Развитие
волонтерского
движения в
организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
и в профессиональных образовательных
организациях

3
Увеличение числа
детей целевых
групп,
принимающих
участие в
волонтерском
движении

4
5
Департамент
2018 образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
АНО центр
содействия
социальным
инициативам
«Образование.
Наука. Здоровье»
(по согласованию)
Кемеровская
региональная
общественная

6
100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

7
50 000,
в том числе:
СС –
50 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

8
50 000,
в том числе:
СС –
50 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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1

2

8.

4
5
6
7
8
организация
«Ресурсный центр
поддержки
общественных
инициатив» (по
согласованию)
Реализация мероприятий, предусматривающих использование различных форм наставничества, в том числе в период
получения профессионального образования и первичного трудоустройства целевых групп
Разработка и
внедрение
нормативных и
методических
материалов по
наставничеству,
повышение
профессиональной
компетенции
наставников

3

Развитие системы
наставничества в
регионе

Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
НКО «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области» (по
согласованию)
Кузбасская
митрополия
Русской
православной
церкви (по
согласованию)

2018 год

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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1

2

3

4
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)
АО «СУЭККузбасс» (по
согласованию)
НО благотворительный фонд «ЕвразСибирь» (по
согласованию)

5

6

7

8
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3
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9.
Привлечение общественных организаций, представителей социально ответственного бизнеса к оказанию помощи детям
целевых групп, в том числе поддержке несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детейсирот, включая их стационарное обслуживание
Привлечение
Улучшение
Департамент
2018 –
1 130 000,
1 130 000,
общественных
материальнообразования и науки 2019 годы
в том числе:
в том числе:
организаций и бизнес- технической базы
Кемеровской
СС – 0,00;
СС – 0,00;
структур к
тренировочных
области
ПС –
ПС
содержанию
квартир для детей
органы местного
1 130 000;
1 130 000,
тренировочных
целевых групп
самоуправления (по
СФ – 0,00
СФ – 0,00
квартир для детей
согласованию)
целевых групп
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
АО «СУЭККузбасс» (по
согласованию)
НО благотворительный фонд «ЕвразСибирь»
(по согласованию)
холдинговая
компания
«Сибирский
Деловой Союз»
(по согласованию)
ЗАО «Стройсервис»
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1

2

3

4
5
6
7
8
(по согласованию)
Кузбасская
митрополия
Русской
православной
церкви
(по согласованию)
10. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей по направлению
«Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Обучение
Повышение
Департамент
2018 год
200 000,
200 000,
руководителей и
профессиональных образования и науки
в том числе: в том числе:
специалистов по
компетенций
Кемеровской
СС – 0,00;
СС – 0,00;
подготовке к
5 руководителей и
области
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
самостоятельной
специалистов
ГБУДПО
СФ –
СФ –
жизни воспитанников организаций для
«Кузбасский
200 000
200 000
организаций для
детей-сирот
региональный
детей-сирот и детей из
институт развития
замещающих семей, а
профессионального
также
образования»
постинтернатному
организации для
сопровождению и
детей-сирот и детей,
адаптации
оставшихся без
выпускников этих
попечения
организаций на базе
родителей (по
профессиональных
согласованию)
стажировочных
площадок Фонда
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1

2
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

3

4

5

6

7

8

11. Повышение профессиональной компетенции руководителей и специалистов организаций на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Подготовка к
самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей в первые годы жизни в замещающей семье»
11 Обучение
Повышение
Департамент
2018 год
270 000,
270 000,
руководителей и
профессиональной
образования и науки
в том числе: в том числе:
специалистов по
компетенции
Кемеровской
СС – 0,00;
СС – 0,00;
направлению
5 руководителей и
области
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
«Подготовка к
специалистов
ГБУДПО
СФ –
СФ –
самостоятельной
организаций для
«Кузбасский
270 000
270 000
жизни детей до их
детей-сирот
региональный
выхода из
институт развития
организаций для
профессионального
детей-сирот и детей,
образования»
оставшихся без
организации для
попечения родителей,
детей-сирот и детей,
а также детей в первые
оставшихся без
годы жизни в
попечения
замещающей семье»
родителей (по
согласованию)
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12. Повышение профессиональной компетенции руководителей и специалистов организаций на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Организация
социального сопровождения замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в семью в целях его успешной
адаптации»
Обучение
руководителей и
специалистов по
направлению
«Организация
социального
сопровождения
замещающих семей в
первый год с момента
принятия ребенка в
семью в целях его
успешной адаптации»

Повышение
профессиональной
компетенции
5 руководителей и
специалистов
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)

2018 год

180 000,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
180 000

180 000,
в том числе:
СС – 0,00;
ПС – 0,00;
СФ –
180 000
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13. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих подготовку к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих
семей, а также постинтернатное сопровождение и адаптацию выпускников
Проведение тренерами, Повышение
Департамент
2019 год
300 000,
300 000,
прошедшими
профессиональной
образования и науки
в том числе:
в том числе:
подготовку на базе
компетенции
Кемеровской
СС –
СС –
профессиональных
70 руководителей и области
300000;
300000;
стажировочных
специалистов
ГБУДПО
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
площадок Фонда
организаций для
«Кузбасский
СФ – 0,00
СФ – 0,00
поддержки детей,
детей-сирот
региональный
находящихся в трудной
институт развития
жизненной ситуации,
профессионального
обучающих
образования»
мероприятий для
организации для
руководителей и
детей-сирот и детей,
специалистов оргаоставшихся без
низаций, осуществпопечения
ляющих подготовку к
родителей (по
самостоятельной жизни
согласованию)
воспитанников
организаций для детейсирот и детей из
замещающих семей, а
также постинтернатное
сопровождение и
адаптацию
выпускников
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Создание регионального ресурсного центра, обеспечивающего в том числе формирование информационно-методического
банка данных об эффективных практиках; методическое сопровождение деятельности специалистов
14.1 Создание
Деятельность
Департамент
2018 –
650 000,
300 000,
350 000,
регионального
регионального
образования и науки 2019 годы
в том числе: в том числе: в том числе:
ресурсного центра
ресурсного центра
Кемеровской
СС –
СС –
СС –
социализации детейсоциализации
области
650 000;
300 000;
350 000;
сирот и детей,
детей-сирот и детей,
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
ПС – 0,00;
оставшихся без
оставшихся без
СФ – 0,00
СФ – 0,00
СФ – 0,00
попечения родителей попечения
родителей,
обеспечит
формирование
информационнометодического
банка
данных
эффективных
практик и
методическое
сопровождение
деятельности
специалистов
14.2 Создание
Координация и
Департамент
2018 –
межведомственной
контроль
образования и науки 2019 годы
рабочей группы по
деятельности по
Кемеровской
обеспечению
реализации
области
реализации комплекса комплекса мер
департамент труда и
мер
занятости населения
Кемеровской
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1

2

14.3 Разработка и
утверждение
нормативных
документов,
обеспечивающих
процесс реализации
комплекса мер

3

Нормативные
документы,
обеспечивающие
процесс реализации
комплекса мер

4
области
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
департамент труда и
занятости населения
Кемеровской
области
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области

5

6

7

8

2018 год

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

30 000,
в том числе:
СС –
30 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

70 000,
в том числе:
СС –
70 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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14.4 Проведение
регионального
межведомственного
мероприятия,
обеспечивающего
старт комплекса мер

3

4
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской
области
100-процентный
Департамент
охват исполнителей образования и науки
комплекса мер
Кемеровской
области
департамент труда и
занятости населения
Кемеровской
области
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»

5

6

7

2018 год

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

8
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1
2
14.5 Мониторинг
реализации
мероприятий
комплекса мер и
достижения
запланированных
показателей

3
Информация о ходе
реализации
комплекса мер и
достижении
запланированных
показателей

4
5
Департамент
2018 –
образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»

6
100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

7
20 000,
в том числе:
СС –
20 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

8
80 000,
в том числе:
СС –
80 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

14.6 Разработка,
утверждение и
реализация
программы
информационного
сопровождения
комплекса мер
(медиаплан),
включающей
размещение
информации на
официальных сайтах
органов
исполнительной
власти, организацийисполнителей,
освещение в средствах

Реализация
программы
информационного
сопровождения
комплекса мер
(медиаплан)

Департамент
2018 –
образования и науки 2019 годы
Кемеровской
области
департамент труда и
занятости населения
Кемеровской
области
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской
области

150 000,
в том числе:
СС –
150000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

50 000,
в том числе:
СС –
50 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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1

2
массовой
информации,
представление на
мероприятиях

3

4
органы управления
образованием
муниципальных
образований
Кемеровской
области (по
согласованию)
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)
профессиональные
образовательные
организации (по
согласованию)

5

6

7

8
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1
2
14.7 Представление
регионального опыта
по подготовке
воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей из
замещающих семей к
самостоятельному
проживанию и по
организации
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для
детей-сирот на
Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе – ради
детей!» в 2019 году
14.8 Проведение
межрегионального
мероприятия по
итогам реализации
комплекса мер и
распространению
эффективных
результатов

3
Представление
лучших практик и
обмен опытом по
подготовке
воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей
из замещающих
семей к
самостоятельному
проживанию и по
организации
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Подведение итогов и
обсуждение
результатов
реализации
комплекса мер и
дальнейшей
деятельности по
подготовке
воспитанников

4
Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (по
согласованию)

5
2019 год

6
300 000,
в том числе:
СС –
300 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

Департамент
образования и науки
Кемеровской
области
департамент труда и
занятости населения
Кемеровской
области

2019 год

200 000,
в том числе:
СС –
200 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

7
200 000,
в том числе:
СС –
200 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

8
100 000,
в том числе:
СС –
100 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00

200 000,
в том числе:
СС –
200 000;
ПС – 0,00;
СФ – 0,00
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1

Итого

2

3
организаций для
детей-сирот и детей
из замещающих
семей к
самостоятельному
проживанию и по
организации
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

4
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской
области
ГБУДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»

5

6

7

8

15 059 919,
в том числе:
СС –
6 000 000;
ПС –
1 530 000;
СФ –
7 529 919

5 532 414,
в том числе:
СС –
2 800 000;
СФ – 2 732
414

9527505,
в том числе:
СС –
3200000;
ПС –
1 530 000
СФ –
4 797 505
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Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 8 ноября 2018 г. № 512-р
Состав рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер по
развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких
организаций, детей из замещающих семей на территории Кемеровской
области на 2018-2019 годы

Брежнев Александр Васильевич -

первый заместитель начальника
департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

Воронина Елена Анатольевна

-

начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской
области

Пахомова Елена Алексеевна

-

заместитель Губернатора
Кемеровской области (по вопросам
образования и науки)

Степин Евгений Иванович

-

начальник департамента труда и
занятости населения Кемеровской
области

Чепкасов Артур
Владимирович

-

начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

Шамгунов Денис Амирович

-

заместитель Губернатора
Кемеровской области (по
экономическому развитию)

