
Приложение 1 
к приказу департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
от 04.09.18 № 1495

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА МЕР 

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2019 ГОДЫ

Нормативный правовой акт, 
которым утвержден комплекс мер 
(постановление/распоряж ение 
высш его исполнительного органа 
государственной власти субъекта  
Российской Федерации; 
совместный приказ 
заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти  
субъекта Российской Федерации; 
приказ исполнительного органа 
государственной власти субъекта  
Российской Федерации)

Приказ департамента образования и 
науки

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

Исполнительный орган 
государственной власти, 
ответственный за реализацию 
комплекса мер

Департамент образования и науки 
Кемеровской области

Основные разработчики 
и исполнители комплекса мер. 
Перечень общественных 
организаций, бизнес-структур

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 
Департамент труда и занятости 

населения Кемеровской области 
Департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области 
Департамент охраны здоровья 

населения Кемеровской области 
Органы управления образованием 
муниципальных образований 
АО «СУЭК-Кузбасс»
БФ «Евраз-Сибирь»

НКО «Союз директоров



профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области» 
Областной молодежный совет СПО; 
АНО «Центр содействия социальным 
инициативам «Точки роста»
АНО Центр содействия социальным 
инициативам «Образование. Наука. 
Здоровье»
Кузбасская митрополия Русской 

православной церкви
С роки  реализации  ком п лекса 
мер
(дат ы  начала  и окончания)

А вгуст 2018 г. -  декабрь 2019 г.

Ц ель ком п лекса мер Ф орм ирование навы ков 
сам остоятельного  прож ивания 
воспитанников организаций  для 
детей -си рот и детей  из 
зам ещ аю щ их семей, создание 
услови й  для их успеш ной  
социальной  адаптации

Задачи  ком плекса мер 1. Развитие региональной  
систем ы  подготовки  
воспитанников организаций  для 
детей -си рот и детей  из 
зам ещ аю щ их сем ей к 
сам остоятельной  ж изни
2. Развитие региональной  
систем ы  постинтернатного  
сопровож дения и адаптации 
вы пускников организаций  для 
детей-сирот
3. П овы ш ение проф ессиональны х 

ком петенций  руководителей  и 
специалистов, осущ ествляю щ их 
работу  по подготовке 
воспитанников организаций  для 
детей -си рот и детей  из 
зам ещ аю щ их сем ей  к 
сам остоятельной  ж изни, 
постинтернатном у 
сопровож дению  и адаптации 
вы пускников организаций  для
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детей-сирот, в том  числе с 
обязательны м  проведением  их 
стаж ировки  н а  базе 
п роф ессиональны х 
стаж ировочны х площ адок Ф онда 
4. С оверш енствование и 

распространение региональны х 
практик, эф ф ективны х 
технологи й  и м етодик работы  по 
подготовке воспитанников 
организаций  для детей -си рот и 
детей  из зам ещ аю щ их сем ей к 
сам остоятельной  ж изни, 
постинтернатном у 
сопровож дению  и адаптации 
вы пускников организаций  для 
детей-сирот

Ц елевы е группы , н а  которы е 
н ап равлен а деятельность по 
ком плексу  мер 
(наименование, 
количест венны е и 
качест венны е  
характ ерист ики)

1. В оспитанники  организаций  для 
детей -си рот за  оди н -два года до 
вы хода из организаций
2. В ы пускники  организаций  для 

детей-сирот, в том  числе с 
признакам и  дезадаптации, в 
первы е д ва  года сам остоятельной  
ж изни
3. Д ети подросткового  возраста в 

первы й год  ж и зн и  в зам ещ аю щ их 
семьях.
4. Н есоверш еннолетние м атери  из 

числа воспитанниц  и вы пускниц  
организаций  для детей-сирот

Г еограф ия ком п лекса мер: 
охват  м униципальны х  
образований  субъект а  
Р оссийской  Ф едерации  
м ероприят иям и  (количест во, 
перечень); 
охват  организаций  
(ведом ст венная  
принадлеж ност ь, количест во)

О хват 34 м униципальны х 
образований: 16 -  городских 
округов; 18 -  м униципальны х 
районов
33 организации  для детей -си рот и 
детей , оставш ихся без попечения 
родителей , подведом ственны х 
органам  м естного сам оуправления 
46 п роф ессиональны х 
образовательны х организаций,
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подведом ственны х департам енту  
образования и науки  К ем еровской  
области
7 организаций  социальной  
защ иты  (центры  социальной  
пом ощ и семье и детям ), 
подведом ственны х органам  
м естного сам оуправления 
16 организаций  здравоохранений, 
подведом ственны х департам енту  
охраны  здоровья К ем еровской  
области

4  общ ественны х организации
2 бизнес-организации

О ж идаем ы е конечны е 
результаты  реализации  
ком п лекса мер, в том  числе в 
части  изм енения полож ения 
целевы х групп

1. У величение чи сла 
воспитанников и вы пускников 
организаций  для детей-сирот, 
детей  из зам ещ аю щ и х семей, 
вклю ченны х в програм м ы  по 
подготовке к  сам остоятельной  
ж изни  и програм м ы  
проф ориентационной  работы
2. С оздание организационной  
основы  региональной  систем ы  
подготовки  воспитанников 
организаций  для детей-сирот, 
детей  из зам ещ аю щ и х сем ей  к 
сам остоятельной  ж изни.
3. С оздание организационной  
основы  региональной  систем ы  
постинтернатного  сопровож дения 
и адаптации  вы пускников 
организаций  для детей -си рот
4. С оздание систем ы  
эф ф ективного  кадрового, 
м етодического  обеспечения 
деятельности  органов 
исполнительной  власти, 
учреж дений  и повы ш ения 
п роф ессиональны х ком петенций  
руководителей  и специалистов,
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заняты х в деятельности  по 
социальной  адаптации 
воспитанников организаций  для 
детей -си рот и детей  из 
зам ещ аю щ их сем ей
5. С оверш енствование у ч еб н о 
м етодической  и инф орм ационной  
основы , м еханизм а 
распространения лучш их 
практик, м етодик, технологий  по 
подготовке воспитанников 
организаций  для детей -си рот и 
детей  из зам ещ аю щ их сем ей  к 
сам остоятельной  ж изни, 
постинтернатном у 
сопровож дению  и адаптации 
вы пускников организаций  для 
детей-сирот
6. Развитие м еханизм а 
устойчивого  м еж ведом ственного  
взаим одействия и координации  
работ органов исполнительной  
власти, органов местного 
сам оуправления, общ ественны х 
организаций  и бизнес структур в 
организации  пом ощ и целевы м  
группам  (воспитанники  
организаций  для детей -си рот за  
один-два года до вы хода из 
организаций; вы пускники  
организаций  для детей-сирот, в 
том  числе с признакам и  
дезадаптации, в первы е два года 
сам остоятельной  ж изни; дети  
подросткового  возраста в первы й 
год  ж изни  в зам ещ аю щ и х семьях; 
несоверш еннолетние м атери  из 
числа воспитанниц  и вы пускниц  
организаций  для детей-сирот)

О бъем  и источники  
ф инансирования ком п лекса мер

О бщ ий объем  ф инансирования 
ком п лекса мер составляет 15 059
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(в т екущ их ценах года  
разработ ки, по годам  
р еа ли за ц и и  и ист очникам  
ф инансирования)

919., в том  числе:
2018 год -  всего 5 532 414 руб.
- собственны е средства -  2 800 
000 руб.;
- средства Ф онда -  2 732 414 руб.

2019 год -  всего 9 527 505 руб.
- собственны е средства -  3200 000 
руб.;
- привлеченны е средства -  1 
530 000 руб.;
- средства Ф онда -  4 797 505 руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР
по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих организаций в Кемеровской области
на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты Исполнители* Сроки
реализации

Объем финансирования(рублей) 
с указанием источников 

финансирования
Всего 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка и внедрение региональных модельных программ подготовки детей целевых групп к самостоятельной
жизни

1.1 Разработка и Реализация четырех Департамент 2018-2019 1 555 500 478 500 1 077
внедрение региональных образования и науки В том В том 000
региональных модельных программ в Кемеровской области числе: числе: В том
модельных 33 организациях для СС -  0,00; С С - числе:
программ детей-сирот и детей, Департамент социальной ПС -  0,00; 0,00; С С -
подготовки детей оставшихся без защиты населения С Ф - 1 555 П С - 0,00;
целевых групп к попечения родителей, 500 0,00; П С -
самостоятельной 7 центрах социальной Центры социальной С Ф - 0,00;
жизни помощи семье и детям помощи семье и детям 478 500 С Ф -

1 077
Органы управления 000
образованием
муниципальных
образований

. Региональный
t J / ' " А ресурсный центр (ГБУ

.. м __________ ДПО «КРИРПО»)

:'SM ■ *//
•—



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

2. Реализация индивидуальных программ учебного самостоятельного проживания для подготовки воспитанников организаций для
детей-сирот и детей из замещающих семей, к самостоятельной жизни

2.1 Разработка и 
реализации 
индивидуальных 
программ учебного 
самостоятельного 
проживания для 
подготовки 
воспитанников 
организаций для 
детей-сирот к 
самостоятельной 
жизни

Разработка типовой 
программы учебного 
самостоятельного 
проживания, 
реализация программ 
самостоятельного 
проживания в 33 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

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

2018 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.

2.2 Расширение сети
тренировочных
квартир,
социальных
гостиниц

Создание и 
оборудование 16 
тренировочных 
квартир, социальных 
гостиниц

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Органы управления 
образованием

2018-2019 3 924 419 
В том 
числе:
СС -  0,00; 
ПС -  0,00; 
СФ -  3 924

1 403 914 
В том 
числе:
СС -  
0,00;
ПС -

2 520 
505 

В том 
числе: 
СС -  
0,00;
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муниципальных
образований

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

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

419 0,00; 
СФ -  1 
403 914

ПС -  
0,00; 
СФ -  
2 520 
505

2.3 Совершенствование 
деятельности школ 
приемных 
родителей

Совершенствование 
работы школ приемных 
родителей в 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

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

2019 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.

3. Разработка и реализация организациями разной ведомственной принадлежности программ профессиональной
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ориентации и предпрофессиональной подготовки детей целевых групп
3.1. Разработка и 

реализация 
региональных 
планов
профориентационн 
ых мероприятий на 
2018, 2019 гг.

Увеличение количества 
детей целевых групп, 
охваченных 
профориентационной 
работой.

Совершенствование
механизма
межведомственной
координации

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Департамент 
труда и занятости 
Кемеровской области

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

Центры занятости 
населения

АНО Центр содействия 
социальным 
инициативам 
«Образование. Наука. 
Здоровье»

АО «СУЭК-Кузбасс» 

БФ «Евраз-Сибирь»

2018-2019 1800 000 
В том 
числе:
СС -  1 600 
000;
ПС -  
200,000 
СФ -  0,00

800 000 
В том 
числе: 
СС -  800 
000;
ПС -  
0,00 
СФ -  
0,00

1 000 
000 
В том 
числе: 
СС -  
800 000; 
ПС -  
200, 000; 
СФ -  
0,00

3.2 Создание площадок 
и организация

Охват
профессиональными

Департамент 
образования и науки

2018-2019 1 000 000 
В том

500 000 
В том

500 000 
В том
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профессиональных пробами 100 % Кемеровской области числе: числе: числе:
проб в рамках воспитанников СС -  800 СС -  500 СС -
движения WSR организаций для детей- Органы управления 000; 000; 300 000;

сирот за один-два года образованием ПС -  200 ПС - ПС -
до выхода их из муниципальных 000; 0,00 200 000;
организаций образований СФ -  0,00 СФ - СФ -

0,00 0,00
НКО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской области»

Профессиональные
образовательные
организации

АО «СУЭК-Кузбасс»
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы кураторства за выпускниками организаций для 
_______________ детей-сирот с признаками дезадаптации в период их обучения в учреждениях СПО____________
Разработка Создание системы Департамент 2018 100 000 100 000
нормативной и кураторства за образования и науки В том В том
методической выпускниками Кемеровской области числе: числе:
основы кураторства организаций для детей- СС - СС -
в учреждениях сирот с признаками Региональный 100 000; 100 000;
СПО, повышение дезадаптации в ПОО ресурсный центр (ГБУ ПС -  0,00; ПС -
профессиональных ДПО «КРИРПО») СФ -  0,00 0,00;
компетенций СФ -
специалистов- НКО «Союз директоров 0,00
кураторов профессиональных
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образовательных 
организаций 
Кемеровской области»

Профессиональные
образовательные
организации

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

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 2018-2019 900 000 100 000 800 000

постинтернатной постинтернатной образования и науки В том В том В том
адаптации адаптации в 33 Кемеровской области числе: числе: числе:
выпускников организациях для СС -  100 СС -  100 СС -  0,
организаций для детей-сирот и детей, Региональный 000; 000; 00;
детей-сирот оставшихся без ресурсный центр (ГБУ ПС -  0,00; ПС - ПС -

попечения родителей ДПО «КРИРПО») СФ -  800 0,00; 0,00;
000 СФ -  00, СФ -

НКО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской области»

00 800 000

Профессиональные
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образовательные
организации

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

5.2 Апробация модели 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников 
организаций для 
детей-сирот на базе 
общежития в 
период их обучения 
в профессиональной 
образовательной 
организации

Совершенствование 
работы по оказанию 
комплексной помощи 
выпускникам 
организаций для детей- 
сирот в период их 
обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Органы местного 
самоуправления

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

Профессиональные
образовательные
организации

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

2019 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

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 2018-2019 900 000 400 000 500 000
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актива
«Активизация»

выпускников 
организаций для детей- 
сирот и использование 
их потенциала в работе 
студенческих советов, 
клубов, объединений в 
учреждениях СПО

образования и науки 
Кемеровской области

Областной молодежный 
совет СПО

НКО «Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской области»

АНО «Сибирский 
аналитическо-правовой 
центр поддержки 
«Стратегия»

Профессиональные
образовательные
организации

В том 
числе:
СС -  900 
000
ПС -  0,00; 
СФ -  0,00

В том 
числе: 
СС -  
400 000; 
ПС -  
0,00;
СФ -  
0,00

В том 
числе: 
СС -  
500 000 
ПС -  
0,00; 
СФ -  
0,00

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

Активизация и 
использование 
потенциала 
выпускников в 
решении вопросов 
социальной адаптации

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

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

2018-2019 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

7. Реализация мероприятий, способствующих формированию значимых социальных контактов, повышению
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гражданской ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой 
____________ ______ деятельности, в том числе патриотической направленности________________

Разработка и Повышение Департамент 2018-2019 600 000 200 000 400 000
реализация плана гражданской образования и науки В том В том В том
мероприятий по ответственности, Кемеровской области числе: числе: числе:
повышению правовой культуры, СС -  0,00; СС - СС -
гражданской культуры здоровья, Департамент охраны ПС -  0,00; 0,00; 0,00;
ответственности и активизация и здоровья населения СФ -  600 ПС - ПС -
правовой культуры, вовлечение в Кемеровской области 000 0,00; 0,00;
культуры здоровья, социально-значимую СФ -  200 СФ -
организации деятельность Региональный 000 400 000
продуктивной воспитанников, в том ресурсный центр (ГБУ
социально значимой числе ДПО «КРИРПО»)
деятельности несовершеннолетних
воспитанников матерей Кемеровское областное
организаций для отделение общественной
детей-сирот, в том общероссийской
числе организации «Лига
несовершеннолетни 
х матерей

здоровья нации»

АНО «Центр содействия 
социальным 
инициативам «Точки 
роста»

Кемеровский филиал 
общероссийской 
общественно
государственной 
просветительской
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организации 
«Российское общество 
«Знание»»

Организации
здравоохранения

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

Профессиональные
образовательные
организации

7.2 Развитие 
волонтерского 
движения в 
организациях для 
детей-сирот и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Увеличение числа 
детей целевых групп, 
принимающих участие 
в волонтерском 
движении

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

ГБУ ДПО «КРИРПО»

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

Профессиональные
образовательные
организации

2018-2019 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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АНО Центр содействия 
социальным 
инициативам 
«Образование. Наука.
Здоровье»

Кемеровская 
региональная 
общественная 
организация «Ресурсный 
центр поддержки 
общественных

___________________________________________ инициатив»____________________________________________________
8. Реализация организациями разной ведомственной принадлежности совместно с общественными организациями, 

волонтёрскими объединениями мероприятий, предусматривающих использование различных форм 
наставничества, в том числе в период получения профессионального образования и первичного трудоустройства 

______________________________________________целевых групп____ ___________ ___________ _________ _______
Разработка и Развитие системы Департамент 2018 100 000 100 000
внедрение наставничества в образования и науки В том В том
нормативных и регионе Кемеровской области числе: числе:
методических СС -  100 СС -  100
материалов по НКО «Союз директоров 000; 000;
наставничеству, профессиональных ПС -  0,00; ПС -
повышение образовательных СФ -  0,00 0,00;
профессиональной организаций СФ -
компетенции Кемеровской области» 0,00
наставников

Кузбасская митрополия 
Русской православной 
церкви

17



Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

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

Профессиональные
образовательные
организации

АО «СУЭК-Кузбасс»

БФ «Евраз-Сибирь»

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 детей-сирот, включая их стационарное обслуживание _________ ________
9.1 Привлечение Улучшение Департамент 2018-2019 1 130 000 1

общественных материально- образования и науки В том 130 000
организаций и технической базы Кемеровской области числе: В том
бизнес- структур к тренировочных квартир СС -  0,00; числе:
содержанию для детей целевых Органы местного ПС -  1 130 СС -
тренировочных групп самоуправления 000; 0,00;
квартир для детей СФ -  0,00 ПС -  1
целевых групп Организации для детей- 130 000;

сирот и детей, СФ -
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оставшихся без 
попечения родителей

АО «СУЭК-Кузбасс»

БФ «Евраз-Сибирь»

Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой 
Союз»
ЗАО «Стройсервис»

Кузбасская митрополия 
Русской православной 
церкви______________

0,00

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

10.1 Обучение Повышение Департамент 2018 200 000 200 000
руководителей и профессиональных образования и науки В том В том
специалистов по компетенций 5-ти Кемеровской области числе: числе:
подготовке к руководителей и СС -  0,00; СС -
самостоятельной специалистов Региональный ПС -  0,00; 0,00;
жизни организаций для детей- ресурсный центр (ГБУ СФ -  200 ПС -
воспитанников сирот ДПО «КРИРПО») 000 0,00;
организаций для СФ -  200
детей-сирот и детей Организации для детей- 000
из замещающих сирот и детей,
семей, а также оставшихся без
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постинтернатному 
сопровождению и 
адаптации 
выпускников этих 
организаций на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда

попечения родителей

11.Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда 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» ____________________ ________

11.1 Обучение Повышение Департамент 2018 270 000 270 000
руководителей и профессиональных образования и науки В том В том
специалистов по компетенций 5 Кемеровской области числе: числе:
направлению руководителей и СС -  0,00; СС -
«Подготовка к специалистов Региональный ПС -  0,00; 0,00;
самостоятельной организаций для детей- ресурсный центр (ГБУ СФ - ПС -
жизни детей до их сирот ДПО «КРИРПО») 270 000 0,00;
выхода из СФ -
организаций для Организации для детей- 270 000
детей-сирот и детей, сирот и детей,
оставшихся без оставшихся без
попечения попечения родителей
родителей, а также 
детей, в первые 
годы жизни в 
замещающей семье»

12.Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Организация социального сопровождения
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замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в семью в целях его успешной адаптации»
Обучение Повышение Департамент 2018 180 000 180 000
руководителей и профессиональных образования и науки В том В том
специалистов по компетенций 5 Кемеровской области числе: числе:
направлению руководителей и СС -  0,00; СС -
«Организация специалистов Региональный ПС -  0,00; 0,00;
социального организаций для детей- ресурсный центр (ГБУ СФ - ПС -
сопровождения сирот ДПО «КРИРПО») 180 000 0,00;
замещающих семей СФ -
в первый год с Организации для детей- 180 000
момента принятия сирот и детей,
ребенка в семью в оставшихся без
целях его успешной попечения родителей
адаптации»

13.Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, 
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

13.1. Проведение Повышение Департамент 2019 300 000 300 000
тренерами, профессиональной образования и науки В том В том
прошедшими компетенции 70 Кемеровской области числе: числе:
подготовку на базе руководителей и СС - СС -
профессиональных специалистов Региональный 300 000; 300 000;
стажировочных организаций для детей- ресурсный центр (ГБУ ПС -  0,00; ПС -
площадок Фонда, сирот ДПО «КРИРПО») СФ -  0,00 0,00;
обучающих СФ -
мероприятий для Организации для детей- 0,00
руководителей и сирот и детей,
специалистов оставшихся без
организаций, попечения родителей
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осуществляющих 
подготовку к 
самостоятельной 
жизни
воспитанников 
организаций для 
детей-сирот и детей 
из замещающих 
семей, а также 
постинтернатное 
сопровождение и 
адаптацию 
выпускников
14. Создание регионального ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе формирование информационно

методического банка данных об эффективных практиках; методическое сопровождение деятельности
специалистов

14.1 Создание 
регионального 
ресурсного центра

Деятельность 
регионального 
ресурсного центра, 
обеспечивающая 
формирование 
информационно
методического банка 
данных эффективных 
практик и 
методическое 
сопровождение 
деятельности 
специалистов

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

2018-2019 650 000 
В том 
числе:
СС -  650 
000;
ПС -  0,00; 
СФ -  0,00

300 000 
В том 
числе: 
СС -  300 
000;
ПС -  
0,00;
СФ -  
0,00

350 000 
В том 
числе: 
СС -  
350 000; 
ПС -  
0,00;
СФ -  
0,00

Создание Координация и Департамент 2018-2019

22



14.2. межведомственной 
рабочей группы по 
обеспечению 
реализации 
комплекса мер

контроль деятельности 
по реализации 
комплекса мер

образования и науки 
Кемеровской области

Департамент труда и 
занятости населения 
Кемеровской области

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

14.3 Разработка и Нормативные Департамент 2018 100 000 30 000 70 000
утверждение документы, образования и науки В том В том В том
нормативных обеспечивающие Кемеровской области числе: числе: числе:
документов, процесс реализации СС -  100 СС -30 О 0 1 <1 о

обеспечивающих комплекса мер Департамент труда и 000; 000; 000;
процесс реализации занятости населения ПС -  0,00; ПС - ПС -
комплекса мер Кемеровской области СФ -  0,00 0,00; 0,00;
разными СФ - СФ -
ведомствами, их Департамент социальной 0,00 0,00
подведомственными защиты населения
структурами, Кемеровской области
общественными
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организациями Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

14.4 Проведение
регионального
межведомственного
мероприятия,
обеспечивающего
старт комплекса мер

100-процентный охват 
исполнителей 
комплекса мер

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Департамент труда и 
занятости населения 
Кемеровской области

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

2018 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

14.5 Мониторинг 
реализации 
мероприятий 
комплекса мер и 
достижения

Информация о ходе 
реализации комплекса 
мер и достижения 
запланированных 
показателей

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Региональный

2018-2019 100 000 
В том 
числе: 
СС -  100 
000;

20 000 
В том 
числе: 
СС -  20 
000;

80 000 
В том 
числе: 
СС -  80 
000;

24



запланированных
показателей

ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

ПС -  0,00; 
СФ -  0,00

ПС -  
0,00; 
СФ -  
0,00

ПС -  
0,00; 
СФ -  
0,00

14.6 Разработка,
утверждение и
реализация
программы
информационного
сопровождения
комплекса мер
(медиа-план),
включающей
размещение
информации на
официальных
сайтах органов
исполнительной
власти,
организаций-
исполнителей,
освещение в СМИ,
представление на
мероприятиях

Реализация
программы
информационного
сопровождения
комплекса мер
(медиаплан)

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Департамент труда и 
занятости населения 
Кемеровской области

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

Организации для детей-

2018-2019 150 000 
В том 
числе:
СС -  150 
000;
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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сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
Профессиональные 
образовательные 
организации

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 2018-2019 
гг.

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

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

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

2018-2019 300 000 
В том 
числе:
СС -  300 
000;
ПС -  0,00; 
СФ -  0,00

200 000 
В том 
числе: 
СС -  200 
000;
ПС -  
0,00;
СФ -  
0,00

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

14.8 Проведение
межрегионального

Подведение итогов и 
обсуждение

Департамент 
образования и науки

2019 200 000 
В том

200 000 
В том
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мероприятия по 
итогам реализации 
комплекса мер и 
распространению 
эффективных 
результатов

результатов реализации 
комплексам мер и 
дальнейшей 
деятельности 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________________

Кемеровской области

Департамент труда и 
занятости населения 
Кемеровской области

Департамент социальной 
защиты населения 
Кемеровской области

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области

Региональный 
ресурсный центр (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

числе:
СС -  200
000;
ПС -  0,00; 
СФ -  0,00

числе: 
С С - 
200 000; 
П С - 
0,00;
СФ -
0,00

Итого: 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; 
С Ф - 
2 732 414

9 527 50 
5
В том 
числе: 
С С -3  
200 000; 

ПС-  
1 530 
000 
СФ -  
4 797 
505
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