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Приложение 1  

к совместному приказу по утверждению  

Комплекса мер 

от «_____»_____________2018 г. № _________ 

 

Комплекс 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 

организаций в Калужской области «В будущее с уверенностью» (далее – Комплекс мер) 

 

Основные разработчики  

и исполнители 

Комплекса мер, 

перечень общественных 

организаций, бизнес-

структур 

Министерство  труда  и  социальной защиты  Калужской  области;  Министерство  образования  и  науки 

Калужской  области;  Министерство  спорта  Калужской области;  Министерство  здравоохранения  Калужской 

области;  Министерство  внутренней  политики  и  массовых  коммуникаций  Калужской  области;  Министерство 

культуры  и  туризма  Калужской  области;  государственное  казенное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  «Азаровский детский дом имени Попова В.Т. (далее - ГКУ «Азаровский 

детский дом имени Попова В.Т.»),  государственное  бюджетное  учреждение  Калужской области  «Центр 

содействия  семейному  воспитанию  «БЕРЕГА»  (далее - ГБУ КО «ЦССВ «БЕРЕГА»),  государственное казенное 

учреждение Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» (далее - ГКУ КО «Содействие»), государственное автономное учреждение Калужской области 

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»  (далее - ГАУ КО «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!»), автономная некоммерческая организация   «Общинный центр педагогики 

«Спас» (далее – АНО «Спас»), автономная некоммерческая организация  «Центр социальной и правовой помощи 

детям «Старт в будущее» (далее – АНО «Старт в будущее»),  Калужская  областная  общественная  организация 

«Российский Союз Молодежи»  (далее – КООО РСМ),  Калужская областная Молодежная благотворительная 

организация  «Здоровое завтра», Общероссийский  общественный  благотворительный фонд  «Российский 

детский фонд», Калужский региональный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Волонтеры детям»,  Региональная  общественная  организация  поддержки  семьи  и  детей 

Калужской  области  «Материнское сердце»  (далее – РОО «Материнское сердце»),   Калужское  городское 

казачье  общество  Калужского  отдельского  казачьего  общества  Войскового  казачьего  общества  

«Центральное Казачье войско»,  Калужское региональное  отделение  общероссийской  общественной 

организации – общество  «Знание»,  некоммерческое  партнёрство  «Спортивный клуб  «Атлет»,   Региональное 

отделение  ДОСААФ  России  Калужской  области  (далее – ДОСААФ),  государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е. 
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Лифшица» (далее – ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е. Лифшица»), 

государственное бюджетное учреждение культуры «Инновационный культурный центр» (далее - ГБУК КО 

«ИКЦ»), государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской области «Бетлицкая школа - 

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - ГКОУКО «Бетлицкая школа-интернат»), государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Калужской области «Людиновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ГКОУКО «Людиновская школа-

интернат»), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее - ГБПОУ КО «Калужский областной колледж 

культуры и искусств») 

Цель Комплекса мер Повышение уровня готовности  к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, и достижение позитивных изменений в 

жизненной ситуации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

замещающих семей через развитие региональной системы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

Задачи Комплекса мер  Развитие региональной системы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из замещающих семей через создание дополнительных условий (программ, 

мероприятий, проектов) по разным направлениям, проведения систематических независимых исследований 

готовности целевых групп к самостоятельной жизни;  
 Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения через модернизацию системы 

сопровождения в учреждениях среднего профессионального образования; 
 Создание системы территориального сопровождения, совершенствование законодательной базы региона в 

данной области, развитие и расширение межведомственных и межсекторальных связей; 
 Создание регионального ресурсного центра по постинтернатному сопровождению;  
 Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, осуществляющих работу по 

подготовке воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной 

жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников организаций для детей-сирот, в том числе 

на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;  
 Обобщение и транслирование региональной практики, эффективных технологий и методик по подготовке 
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воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из 

замещающих семей к самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

комплекса мер, в том 

числе в части изменения 

положения целевых 

групп 

Качественные ожидаемые результаты:  

 Созданы условия, обеспечивающие успешное вхождение молодых людей в самостоятельную жизнь, 

первичную адаптацию к новым условиям через расширение и развитие межведомственной, межсекторальной 

системы подготовки целевых групп к самостоятельной жизни, через привлечение общественных организаций; 

 Внедрена региональная модельная программа по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному 

сопровождению целевых групп; 

 Повышены профессиональные компетенции 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, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;  

 обобщен и  распространен положительный опыт региональной практики, эффективных технологий и 

методик  по подготовке воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Количественные ожидаемые результаты:  

 Повышение уровня готовности к самостоятельной жизни у 50 воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, за один-два года до выхода из организаций; 

 Повышение уровня адаптивной готовности к изменяющимся условиям жизнедеятельности у 180 

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

 Сформированы социальные компетенции, необходимые для самостоятельной жизни и конструктивного 

разрешения конфликтных и трудных жизненных ситуаций, умение принимать решения, затрагивающие их 

интересы у 120 детей подросткового возраста в первый год жизни в замещающих семьях; 

 Включены в реабилитационную и коррекционно-развивающую работу по решению интрапсихических 

проблем и развитию социальных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни и конструктивного 

разрешения трудных жизненных ситуаций  двое  несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и 

выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Разработаны и внедрены четыре региональные модельные программы подготовки воспитанников 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из замещающих семей, к 

самостоятельной жизни по окончанию пребывания в них; 

 Созданы шесть территориальных служб постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 360 человек включены в программы профессиональной 

ориентации и предпрофессиональной подготовки;  

 180 человек продолжили обучение в образовательных организациях по профилю предпрофессиональной 

подготовки из числа детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной 

подготовки; 

 50 человек включены в индивидуальные программы учебного самостоятельного проживания в социальных 

(тренировочных) квартирах; 

 Уменьшение количества выпускников, в том числе  с признаками дезадаптации, стоящих на 

постинтернатном сопровождении со 180 до 45 человек; 

 У 220 несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях патриотической и социально-значимой 

деятельности, сформированы значимые социальные контакты, повышена гражданская ответственность и 

правовая культура; 

 Прошли специальную подготовку и привлечены к работе с детьми 140 человек целевой группы 

добровольцев и наставников. Из них в парах «воспитанник-наставник»  - 45 человек, в парах «выпускник-

наставник» - 55 человек; 

 Прошли обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 18 специалистов и 

руководителей; 

 Создан региональный ресурсный центр, обеспечивающий формирование информационно-методического 

банка данных об эффективных практиках и методическое сопровождение деятельности специалистов; 

 Издано и распространено информационно-методическое пособие по подготовке к самостоятельной жизни 

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

семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников «В будущее с уверенностью»; 

 Опубликовано в СМИ (статей, передач, сюжетов) - 25 материалов; 

 Информация о реализации комплекса мер размещена на четырех сайтах высшего и исполнительного органа 

государственной власти региона; 

 В итоговом межрегиональном мероприятии по реализации Комплекса мер приняли участие 10 регионов. 

Сроки реализации 2018 - 2019 годы 
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Комплекса мер 

Объем и источники 

финансирования 

Комплекса мер 

Общий объем финансирования Комплекса мер составляет - 40 395 622 рубля. 

Из них: средства областного бюджета (собственные средства) - 27 702 498 рублей; 

привлеченные средства - 1 900 000 рублей; 

средства гранта Фонда - 10 793 124, что составляет 26,7% от общего объема финансирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Сро

ки 

реа

лиза

ции 

Объем финансирования (руб.) 

с указанием источников финансирования 

Всего 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

предусматривающих в том числе: формирование у детей социальных компетенций, знаний и умений, необходимых для 

самостоятельной жизни, правовой и финансовой грамотности детей; обучение конструктивному разрешению конфликтных и трудных 

жизненных ситуаций, умению принимать решения, затрагивающие их интересы; подготовку к созданию семьи 

1.1. Мероприятия, обеспечивающие разработку и организацию программно-целевой деятельности Комплекса мер 

1.1.1. Создание 

Межведомственного 

Координационного 

совета и рабочей 

группы по 

обеспечению 

реализации 

Комплекса мер «В 

будущее с 

уверенностью» 

Успешная реализация 

программы за счет 

координации деятельности 

исполнителей по 

выполнению мероприятий, 

утверждения способов и 

форм контроля  за ходом 

реализации Комплекса 

мер, обеспечения целевого 

и эффективного 

использования 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области; 

Министерство 

образования 

Калужской области; 

ГКУ КО 

«Содействие»,  

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

2018 Собственные средства – 

180 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства –  

60 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства –  

120 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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финансовых средств,   

разработки механизма 

контроля и оценки 

реализации, 

своевременность   

освещения  в СМИ хода и 

итогов выполнения 

Комплекса мер 

«Расправь крылья!», 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.», 

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА», АНО 

«Старт в будущее», 

РОО «Материнское 

сердце» 

1.1.2. Проведение 

областного 

межведомственного 

круглого стола: 

«Комплекс 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 

организаций в 

Калужской области  

«В будущее с 

уверенностью» 

Определение 

перспективных задач  на 

старт Комплекса мер. 

Формирование команды 

профессионалов для 

реализации проекта 

 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области; 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской области; 

ГКУ КО 

«Содействие»;  

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»; 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»; 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА»; 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 Собственные средства – 

 20 000,00 

Средства гранта Фонда – 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные 

средства – 

20 000,00 

Средства 

гранта Фонда 

- 0 

 

1.1.3. Разработка и Разработана региональная Министерство труда и 2018 Собственные средства -  Собственные Собственные 
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утверждение 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

процесс реализации 

комплекса мер 

разными 

ведомствами, их 

подведомственными 

структурами, 

общественными 

организациями 

модельная программа и 

регламент 

межведомственного 

взаимодействия 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 

организаций Калужской 

области 

Разработано 

межведомственное 

соглашение о 

взаимодействии с 

заинтересованными 

органами и структурами 

муниципальных 

образований области по 

вопросам 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации выпускников 

организаций Калужской 

области 

социальной защиты 

Калужской области; 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области; 

Министерство спорта 

Калужской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской области; 

Министерство 

внутренней политики 

и массовых 

коммуникаций 

Калужской области; 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области; 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

-

2019 

100 000,00 средства – 

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

средства – 

50 000,00  

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

1.1.4 Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

Разработана и внедрена 

система оценки (критерии 

и показатели) результатов 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области;  

2018

-

2019 

Собственные средства – 

180 000,00 

Средства гранта Фонда - 

Собственные 

средства – 

90 000,00 

Собственные 

средства – 

90 000,00 
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комплекса мер и 

достижения 

запланированных 

показателей 

по итогам реализации 

мероприятий 

ГКУ КО 

«Содействие»; 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»; 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»; 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА»; 

АНО «Старт в 

будущее» 

0 Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

1.1.5 Разработка, 

утверждение и 

реализация 

программы 

информационного 

сопровождения 

комплекса мер  

Разработан план 

информационной 

кампании, включающей 

размещение информации 

на официальных сайтах 

органов власти, 

организаций 

исполнителей, освещение 

в СМИ, представление на 

мероприятиях 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области;  

ГКУ КО 

«Содействие»; 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»; 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»; 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА»; 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018

-

2019 

Собственные средства – 

600 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства – 

300 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства – 

300 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

1.1.6 Представление 

регионального 

опыта по подготовке 

воспитанников 

организаций для 

Распространение 

положительного опыта 

внедрения региональной 

модельной программы  и 

эффективных социальных 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области; 

Министерство 

образования и науки 

2018

-

2019 

Собственные средства –  

1 000 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства – 

200 000,00 

Средства 

гранта  

Собственные 

средства – 

800 000,00 

Средства 

гранта Фонда - 
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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. 

практик и технологий 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 

организаций Калужской 

области 

Калужской области; 

Министерство спорта 

Калужской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской области; 

Министерство 

внутренней политики 

и массовых 

коммуникаций 

Калужской области; 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области; 

ГКУ КО 

«Содействие»;  

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»; 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»; 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА»; 

АНО «Старт в 

будущее» 

 

 

 

 

Фонда - 0 0 

1.1.7 Межрегиональная 

конференция по 

итогам реализации 

Распространение 

положительного опыта 

внедрения региональной 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области; 

2019 Собственные средства - 

1 210 000,00 

Средства гранта Фонда - 

 Собственные 

средства – 

1 210 000,00 
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комплекса мер и 

распространению 

эффективных 

результатов 

«В будущее с 

уверенностью»  

модельной программы  и 

эффективных социальных 

практик и технологий 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 

организаций  

Участие 15 регионов (50 

человек) 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области; 

Министерство спорта 

Калужской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской области; 

Министерство 

внутренней политики 

и массовых 

коммуникаций 

Калужской области; 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области; 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

0 Средства 

гранта  

Фонда - 0 

1.2. Внедрение региональных модельных программ подготовки детей целевых групп к самостоятельной жизни, предусматривающих в 

том числе: формирование у детей социальных компетенций, знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизни, правовой и 

финансовой грамотности детей; обучение конструктивному разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций, умению 

принимать решения, затрагивающих их интересы; подготовку к созданию семьи 

1.2.1. Проведение 

исследования по 

оценке готовности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, и детей, 

Разработана программа и 

инструментарий 

исследования по оценке 

готовности выпускников 

организаций для детей-

сирот, и детей, оставшихся 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области; 

Министерство 

образования 

Калужской области; 

2018

-

2019 

Собственные средства – 

400 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства – 

200 000,00  

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства –  

200 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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оставшихся без 

попечения 

родителей и 

замещающих семей 

Калужской области 

к самостоятельной 

жизни  

без попечения родителей и 

замещающих семей 

Калужской области к 

самостоятельной жизни.  

Проведено исследование у 

100% выпускников 

целевой группы по оценке 

их готовности к 

самостоятельной жизни. 

Подготовлен 

аналитический отчет, 

получены результаты, 

сделаны выводы и 

рекомендации. 

ГКУ КО 

«Содействие»,  

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!», 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.», 

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА», 

ГКОУКО 

«Людиновская школа-

интернат», ГКОУКО 

«Бетлицкая школа-

интернат»,  

21 учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

 

1.3 Создание на базе 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

кабинета БОС для 

профилактики и 

коррекции 

психоэмоциональног

о состояния 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, в том 

числе с признаками 

Проведена комплексная  

психодиагностика уровня 

психического, 

физического развития и 

отклонений в поведении 

60 выпускников 

организаций для детей-

сирот, реализовано 10 

индивидуальных 

социально-

психологических 

программ профилактики и 

коррекции 

психоэмоционального 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!», 

АНО «Спас», 

ГБУЗ КО «Калужская 

областная 

психиатрическая 

больница имени А.Е. 

Лифшица»   

2018

-

2019 

Собственные средства –  

2 000 000,00 

Средства гранта Фонда –  

994 207,00 

 

Собственные 

средства –  

1 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда -  

284 327,00 

Собственные 

средства –  

1 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда -  

709 880,00 
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дезадаптации, в 

первые два года 

самостоятельной 

жизни. 

состояния, разработаны 

психологические модули 

для проведения групповых 

профилактических 

мероприятий и повышения 

компетенций выпускников 

и специалистов. 

1.4. Социализация 

воспитанников 

детских домов 

посредством 

тренинговых 

занятий «Все свои» с 

применением 

психологических 

методик на базе 

АНО «Центр 

социальной и 

правовой помощи 

детям «Старт в 

будущее» 

Формирование 

правильных 

представлений об 

окружающем мире, 

построении здоровых 

социальных связей и 

успешной социализации у 

50 воспитанников ГКУ 

«Азаровский детский дом 

имени Попова В.Т.» и ГБУ 

КО «ЦССВ «БЕРЕГА». 

Занятия -групповые и 

индивидуальные. На 

групповых занятиях 

запланировано 

использование 

компьютерной техники 

для диагностической 

работы. Результатом 

данных занятий будет 

подготовка информации о 

том, какой социальный 

эффект имеет данный курс 

с презентацией на 

Координационном Совете. 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018

-

2019 

Привлеченные средства 

– 70 000,00 

Средства гранта  

Фонда –  

402 900,00 

Привлеченные 

средства –  

70 000,00 

Средства 

гранта  

фонда –  

316 300,00 

Привлеченны

е средства – 0 

Средства 

гранта 

фонда –  

86 600,00 

1.5. Тренинговые 

встречи на базе АНО 

Сформированы 

правильные представления 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018

-

Привлеченные средства 

– 41 000, 00 

Привлеченные 

средства –  

Привлеченны

е средства – 
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«Центр социальной 

и правовой помощи 

детям «Старт в 

будущее» «О 

главном» - это 

работа над 

коррекцией и 

формированием 

правильных 

представлений о 

семье у 

воспитанников 

детских домов. 

о семье у воспитанников  

ГКУ «Азаровский детский 

дом имени Попова В.Т.» и 

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» 

2019 Средства гранта Фонда – 

0 

21 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 0 

20 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 0 

1.6. Социализация 

воспитанников ГКУ 

«Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.» и ГБУ 

КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» 

посредством 

тренинговых 

занятий правовой 

направленности. 

Создание 

стационарной 

правовой школы на 

базе АНО «Центр 

социальной и 

правовой помощи 

детям «Старт в 

будущее» для 

детей-сирот и 

оставшихся без 

Сформированы 

нравственно-правовые 

основы и правосознание, 

оказана помощь в 

приобретении жизненно 

важных знаний в области 

государства и права для 

облегчения процесса 

социализации у 50 

воспитанников детских 

домов, интернатов и 

специализированных 

центров для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018

-

2019 

Привлеченные средства 

– 66 000, 00 

Средства гранта Фонда – 

0 

Привлеченные 

средства –  

16 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Привлеченны

е средства –  

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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попечения 

родителей. 

1.7. Тренинг 

«Финансовая 

грамотность» для 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот на базе 

АНО «Центр 

социальной и 

правовой помощи 

детям «Старт в 

будущее». 

Сформирован интерес и 

мотивация на 

последующее участие в 

цикле занятий по 

финансовой грамотности у 

30 воспитанников. 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018

-

2019 

Привлеченные средства 

– 36 000, 00 

Средства гранта Фонда – 

0 

Привлеченные 

средства –  

10 000,00 

Средства 

гранта Фонда –  

0 

Привлеченны

е средства –  

26 000,00 

Средства 

гранта Фонда 

– 0 

1.8. Разработка и 

внедрение 

коррекционно-

развивающей 

программы для 

детей подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях 

«Психодраматическ

ий театр «Место, где 

свет».  

Разработана и успешно 

внедрена коррекционно-

развивающая программа 

для детей подросткового 

возраста в первый год 

жизни в замещающих 

семьях 

«Психодраматический 

театр «Место, где свет». 

Через создание особых 

условий взаимодействия в 

психотерапевтическом 

пространстве театра у 20 

подростков прошла 

успешная адаптация к 

жизни в замещающей 

семье, сформированы 

социальные компетенции, 

необходимые для 

самостоятельной жизни и 

конструктивного 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области, 

Министерство 

внутренней политики 

и массовых 

коммуникаций 

Калужской области, 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области, 

ГКУ КО 

«Содействие»,  

РОО «Материнское 

сердце»,  

ГБУК КО «ИКЦ»,  

ГБПОУ КО 

«Калужский 

областной колледж 

культуры и искусств»  

2018

-

2019 

Собственные средства – 

200 000, 00 

Средства гранта Фонда –  

0 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 0 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  0 
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разрешения конфликтных 

и трудных жизненных 

ситуаций, умения 

принимать решения, 

затрагивающие их 

интересы. Созданы 

условия для 

коррекционной работы, 

приобретен компьютер и 

звуко-световое 

оборудование для 

камерного театра. 

Привлечен по гражданско-

правовому договору из 

ГБПОУ КО «Калужский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

узкопрофильный 

специалист-хореограф, 

который реализовал 

развивающую программу 

на 144 часа, включающую 

элементы сценодвижения, 

хореографии и 

танцевально-двигательной 

терапии, что дало 

возможность подросткам 

освободиться от 

физической и 

эмоциональной 

скованности, повысило 

социальную адаптивность, 

расширило границы для 

самопознания и открыло 

путь к 
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самосовершенствованию и 

достижению внутренней 

гармонии. Основными 

задачами предложенной 

технологии было развитие 

целостного и творческого 

переживания собственного 

«Я». 

1.9. Ведение 

региональной 

информационной 

системы учета 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Выпускник +» 

Обновлена 

информационная система 

учета выпускников 

организаций для детей-

сирот «Выпускник +», 

собраны актуальные 

сведения о 400 

выпускниках организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Калужской области, 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!», 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»,  

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА», 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

2018

-

2019 

Собственные средства –  

232 000,00 

Средства гранта Фонда – 

0 

Собственные 

средства –  

58 000,00 

Средства 

гранта Фонда – 

0 

Собственные 

средства –  

174 000,00 

Средства 

гранта Фонда 

– 0 

        

2. Реализация индивидуальных программ учебного самостоятельного проживания для подготовки воспитанников организаций для 

детей сирот и детей их замещающих семей, к самостоятельной жизни (создание «тренировочных квартир» при необходимости) 

2.1. Создание 

социальной 

(тренировочной) 

квартиры на базе 

ГКУ «Азаровский 

Подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни 

путем создания условий 

отдельного проживания в 

социальной квартире. 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.» 

Июнь 

2018 - 

Май 

2019 

Собственные средства –  

3 232 294,00 

Средства гранта Фонда –  

430 900,00 

Собственные 

средства –  

1 836 859,00 

Средства 

гранта  

Собственные 

средства – 

1 395 435,00 

Средства 

гранта  
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детский дом имени 

Попова В.Т.» для 

самостоятельного 

проживания и 

приобретения  

социально-бытовых 

навыков.  

Предполагает приобретение 

воспитанниками 

социального опыта 

посредством 

самоорганизации 

жизнедеятельности в 

условиях самостоятельного 

проживания исходя из их 

индивидуальных 

возможностей и реальных 

условий, удовлетворяющих, 

в первую очередь интересы 

и потребности  

воспитанников. 

Подготовлено к 

самостоятельной жизни не 

менее 30 воспитанников  

Фонда –  

289 900,00 

Фонда – 

141 000,00 

2.2. Создание 8 

тренировочных 

социальных квартир 

на базе ГАУ КО 

«Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

для выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

признаками 

дезадаптации в 

первые два года 

Разработаны и реализованы 

индивидуальные 

программы проживания в 

тренировочной квартире с 

целью подготовки к 

самостоятельной жизни 60 

выпускников с признаками 

дезадаптации в первые два 

года самостоятельной 

жизни. Выпускники 

приобретут и разовьют 

навыки по 

самообслуживанию, 

самоорганизации, 

саморегуляции. У 60 

выпускников будет 

сформирована модель 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –  

4 000 000, 00 

Средства гранта Фонда – 

1 483 035,00 

Собственные 

средства – 

2 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  
523 000,00 

Собственные 

средства –  

2 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  
960 035,00 
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самостоятельной 

жизни для 

самостоятельного 

проживания. 

самостоятельного 

проживания.  

2.3. Разработка 

тренировочных 

дневников 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проживающих в 

тренировочных 

социальных 

квартирах ГАУ КО 

«Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»  

Наличие диагностическо-

тренировочного 

инструментария для 

самоанализа и 

самоконтроля выпускников 

в процессе проживания в 

тренировочных социальных 

квартирах. 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

200 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства - 

100 000,00 

Средства 

гранта  

фонда - 0 

Собственные 

средства - 

100 000,00 

Средства 

гранта  

фонда - 0 

2.4. Реализация 

программы «Учимся 

жить 

самостоятельно» на 

базе социальной 

гостиницы для 

воспитанников ГБУ 

КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» за 2 года 

до их поступления в 

профессиональные 

образовательные 

учреждения. Для 

В ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» действует 

программа «Учимся жить 

самостоятельно», где 

происходит погружение 

воспитанников в реальные 

условия самостоятельного 

проживания. Основная 

задача программы – 

тренинг полезных навыков, 

которые станут основой для 

будущей самостоятельной 

жизни воспитанников. 

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» 

2018  

-  

2019 

Собственные средства –  

630 000, 00 

Средства гранта Фонда – 

473 200,00 

Собственные 

средства –  

280 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

129 700,00 

Собственные 

средства –  

350 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 

343 500,00 
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каждого участника 

программы 

предусмотрено 1-2 

недельное 

проживание в 

социальной 

гостинице Центра. 

Одновременно 

практику 

самостоятельного 

проживания могут 

проходить до 4 

воспитанников. 

Ребята попробуют себя в 

разных сферах 

деятельности, выберут свою 

модель самостоятельной 

жизни и будут работать над 

ней под руководством 

куратора (темы проектов 

«Дорога моей жизни», 

«Мой путь к счастливой 

семейной жизни» или 

проект «Картина 

будущего»). Важным 

элементом программы 

является фиксирование 

этапных достижений 

воспитанников по каждому 

направлению. В качестве 

средства, подтверждающего 

достигнутое, является 

запись в «Зачетной книжке 

выпускника», носящая 

конкретный, понятный 

характер (например, 

научился готовить суп, 

умеет организовать игры и 

т.д.). Отчет воспитанников 

о проживании – разработка 

рекомендаций по принципу 

«попробовал сам – научи 

другого», подготовка медиа 

материалов. Уровень 

подготовленности к 

самостоятельной жизни 

воспитанники представляют 

на итоговом конкурсе 



 

20 
 

«Прояви Себя». 

В результате реализации 

программы ожидается: 

Для выпускников –  

• получение первого опыта 

самостоятельной жизни 

(навыков ведения 

домашнего хозяйства, 

организации собственной 

жизнедеятельности и т.п.); 

• усвоение новых форм 

поведения, приобретение 

навыков бесконфликтного, 

конструктивного общения; 

• получение практического 

опыта социального 

закаливания (опыта 

мобилизации волевых 

усилий для достижения 

результата); 

• формирование 

личностных качеств, 

необходимых для 

дальнейшей 

самостоятельной жизни; 

• обретение адекватной 

самооценки, позитивного 

мировоззрения и 

уверенности в своем 

будущем; 

• успешная самореализация, 

объективное оценивание и 

осмысление своих 

возможностей. 

Для педагогов –  
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• получение информации о 

готовности выпускников к 

преодолению трудностей 

социализации и интеграции 

в общество; 

• определение «проблемных 

зон», которые требуют 

повышенного внимания со 

стороны педагогов.  

3. Разработка и реализация организациями разной ведомственной принадлежности программ профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки детей целевых групп 

3.1. Создание учебного 

класса «Автодело» 

для 

предпрофессиональн

ой подготовки детей 

на базе ГКУ 

«Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.» 

20 воспитанниками 

приобретены следующие 

знания: 

• первичные знания 

устройства легкового 

автомобиля; 

• выполнение контрольного 

осмотра транспортных 

средств перед выездом; 

• заправка транспортных 

средств горюче-

смазочными материалами и 

специальными 

жидкостями с соблюдением 

современных экологических 

требований; 

• первичные навыки 

управления транспортными 

средствами в различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях, соблюдение 

Правил дорожного 

ГКУ «Азаровский 

детский дом 

имени Попова 

В.Т.», ДОСААФ 

Июнь 

2018 -

Май 

2019 

Собственные средства –  

367 704,00 

Средства гранта Фонда –  

1 509 710,00 

Собственные 

средства –  

320 832,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

610 110,00 

Собственные 

средства –  

46 872,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

899 600,00 
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движения; 

• управление своим 

эмоциональным состоянием 

во время вождения 

транспортного средства, 

уважение прав других 

участников 

дорожного движения, 

умение конструктивно 

разрешать межличностные 

конфликты, возникшие 

между 

участниками дорожного 

движения; 

• первичные меры для 

оказания доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях, требования 

по их транспортировке. 

3.2. Открытие учебного 

класса «Столярная 

мастерская» по 

деревообработке на 

базе ГКУ 

«Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.»  

Не менее 25 воспитанников 

обучены практическим 

умениям, навыкам, научно-

техническим знаниям 

устройству и правилам 

обращения с ручным 

столярным инструментом, 

устройству 

электрифицированного 

оборудования. 

Ознакомление учащихся с 

наследием художественной 

обработки дерева. 

ГКУ «Азаровский 

детский дом 

имени Попова 

В.Т.» 

Июнь 

2018 - 

Май 

2019 

Собственные средства – 

396 500,00 

Средства гранта Фонда - 

596 000,00 

Собственные 

средства – 

146 500,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

338 000,00  

Собственные 

средства – 250 

000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

258 000,00 
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Приобретение практических 

навыков резьбы и 

выжигания по дереву. 

Приобретение навыков 

работы на токарно-

винторезном станке по 

металлу, работа на 

токарном станке по дереву, 

работа с ручным столярным 

инструментом. 

3.3. Открытие 

мастерской с 

отделениями 

«Столярное дело», 

«Слесарное дело», 

«Автомастерская», 

«Мастерская 

хозяйки», «Сад и 

огород» на базе ГАУ 

КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

для выпускников 

организаций для 

детей-сирот с 

признаками 

дезадаптации в 

первые два года 

самостоятельной 

жизни 

40 выпускников с 

признаками дезадаптации 

(10 групп по 4 

направлениям) в ходе 

реализации программ 

обучения в количестве 20 

часов получат навыки по 

слесарному, столярному 

делу, автоделу, основам  

шитья и рукоделия, 

огородничества и 

садоводства (в том числе 

навыки работы на 

различной технике), 

ведения домашнего 

хозяйства для организации 

своего быта, приобретения 

дополнительного заработка 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –   

2 500 000, 00 

 

Средства гранта Фонда –  

918 978,00 

 

 

 

 

 

 

Собственные 

средства – 

1 000 000,00    

Средства 

гранта  

Фонда –     

143 675,00 

 

 

 

Собственные 

средства – 

1 500 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

775 303,00 

 

 

 

3.4. Разработка и 

реализация 

программы 

Разработана и реализована 

программа 

профессиональной 

ГКУ КО 

«Содействие» 

 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –   

400 000, 00 

 

Собственные 

средства –   

200 000,00 

Собственные 

средства –   

200 000,00 
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профессиональной 

ориентации детей 

подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях 

«Новое измерение» 

 

 

 

 

 

 

 

ориентации для детей 

подросткового возраста в 

первый год жизни в 

замещающих семьях (72 ч.). 

Подростки информированы 

о возможностях 

профессионального 

образования в Калужской 

области.  

У 120-ти подростков через 

внедрение программных 

мероприятий сформирована 

устойчивая потребность в 

саморазвитии и социально-

профессиональной 

самореализации, навык 

проектирования 

профессионального успеха 

на этапе соискания 

профессии. 

Средства гранта Фонда – 

97 200,00 

 

 

 

 

 

Средства 

гранта  

Фонда –  

97 200,00 

 

 

 

 

 

 

Средства 

гранта  

Фонда – 0 

3.5. Организация работы   

фото-видеостудии 

«Креатив» для детей 

подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях  

 

Созданы условия для 

реализации фото-

видеостудии и условия для 

интеллектуального и 

духовного воспитания 

личности социально-

культурного и 

профессионального 

самоопределения, развития 

познавательной активности 

и творческой 

самореализации 20 детей 

подросткового возраста в 

первый год жизни в 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Калужской 

области, 

ГКУ КО 

«Содействие», 

ГБУК КО «ИКЦ» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –   

400 000,00 

Средства гранта Фонда –  

1 242 400,00 

 

 

Собственные 

средства –   

200 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

1 170 400,00 

Собственные 

средства –   

200 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

72 000,00 



 

25 
 

замещающих семьях. К 

реализации 

общеразвивающей 

программы фото-

видеостудии «Креатив», 

рассчитанной на 144 часа, 

привлечены по гражданско-

правовым договорам 

узкопрофильные 

специалисты 

«фотооператор» и 

«видеооператор» из ГБПОУ 

КО «Калужский областной 

колледж культуры и 

искусств» и  ГБУК КО 

«Инновационный 

культурный центр». 

Внедрение 

общеразвивающей 

программы  позволило 

подросткам овладеть 

основными приемами 

фотосъемки и видеосъемки, 

монтажа, создания 

видеороликов, приобрести 

навыки корреспондентской 

и режиссерской работы.  

3.6. Проект «Школа 

«Заработай сам» 

на базе ГБУ КО 

«ЦССВ «БЕРЕГА» 

Проект «Школа «Заработай 

сам» позволил 

воспитанникам повысить 

уровень социально-

экономической активности 

через овладение 

различными способами 

ГБУ КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –   

540 000,00 

Средства гранта Фонда – 

462 110,00 

Собственные 

средства –   

190 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

154 110,00 

Собственные 

средства –   

350 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда –  

308 000,00 
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социально-творческой 

деятельности, различными 

технологиями изготовления 

изделий, развитие 

индивидуальных  

творческих способностей, 

художественного вкуса, 

введения в мир профессий.  

Упор в проекте сделан на 

воспитание трудолюбия, 

самостоятельной 

практической деятельности, 

творческого отношения к 

действительности, 

проявления 

индивидуальности у 

каждого обучающегося, 

овладение азами 

экономической 

грамотности.  

Цель проекта: 

- практическая 

направленность 

деятельности на разработку 

воспитанниками новых 

идей, сопровождение 

воспитанников при 

подготовке проекта и 

реализация лучшего 

проекта; 

- развитие ключевых 

навыков - 

самостоятельности, 

творческого отношения к 

работе, умения принимать 
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решения, работы в команде, 

способности разрешать 

конфликты, 

коммуникабельности; 

- при максимальной 

занятости воспитанники 

самостоятельно ведут 

экономический расчёт, 

изготавливают и 

реализовывают готовые 

изделия; 

- формирование 

творческого мышления и 

способности принимать 

решения исходя из 

поставленных задач. 

Долгосрочные результаты 

проекта:  

- увеличение числа 

выпускников, успешно 

адаптированных в новых 

социально-экономических 

условиях;  

- увеличение числа 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученным 

специальностям;  

- снижение уровня 

социальных девиаций среди 

воспитанников и 

выпускников.  

Целевая группа: 

Проект рассчитан на детей в 

возрасте 10 - 17 лет. 
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Группа  в среднем 8 - 10 

человек.  

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы кураторства за выпускниками организаций для детей-сирот с 

признаками дезадаптации в период их обучения в учреждениях среднего профессионального образования 

4.1. Сопровождение 

выпускников 

организаций для 

детей сирот и 

замещающих семей 

в 21 учреждении 

среднего 

профессионального 

образования 

Калужской области 

Проведен мониторинг 

«Оценка жизненной 

ситуации» 180 

выпускников, определен 

уровень сопровождения  

выпускников, у 85 % 

выпускников  произошли 

позитивные изменения в 

жизненной ситуации  

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области, 

Министерство 

спорта Калужской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!», 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о образования 

Калужской 

области, 

Калужские 

поликлиники 

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

2 000 000,00 

Средства гранта Фонда – 

0 

Собственные 

средства -  

1 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства -  

1 000 000,00  

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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5. Создание/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 

территориальных 

служб 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников, 

проживающих в 

жилье 

специализированног

о жилищного фонда 

Калужской области 

Наличие 6 служб в 6 

муниципальных 

образованиях Калужской 

области, где компактно 

проживает более 30 

выпускников. У 85 %  

произошли позитивные 

изменения в жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области,  

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!», 

АНО «Спас»,  

Калужское 

городское казачье 

общество 

Калужского 

отдельского 

казачьего 

общества 

Войскового 

казачьего 

общества 

«Центральное 

Казачье войско», 

управляющие 

компании 

многоквартирным

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

500 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства -  

250 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

 

Собственные 

средства -  

250 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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и жилыми домами 

Калужской 

области 

5.2. Проведение 

обучающего 

семинара на 

площадке ГАУ КО 

«Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

в количестве 18 

часов для 

специалистов, 

осуществляющих 

территориальное 

сопровождение 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе с признаками 

дезадаптации в 

первые два года 

самостоятельной 

жизни  

 

6 специалистов повысили 

компетенции  по 

осуществлению 

территориального 

сопровождения 

выпускников  организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

признаками дезадаптации в 

первые два года 

самостоятельной жизни по 

месту их проживания. 

 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2019 Собственные средства - 

25 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

 Собственные 

средства -  

25 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

6. Реализация мероприятий, направленных: на включение выпускников организаций для детей-сирот в принятие решений, касающихся 

организации их жизни, в том числе в местах их компактного проживания (домовые общественные советы, социальные экологические 

патрули, другое); на активное использование потенциала выпускников в решении вопросов социальной адаптации (создание 

ассоциаций, советов, клубов, добровольческих движений, другое) 

6.1. Развитие Сформирована устойчивая Министерство 2018 Собственные средства – Собственные Собственные 
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деятельности клуба 

выпускников 

«Вместе». 

Проведение 

регионального слета 

социально-активных 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в первые 

два года 

самостоятельной 

жизни. Организация 

регионального 

штаба клуба 

выпускников 

«Вместе» на базе 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!»  

социально-активная группа 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в количестве 30 

человек для решения 

вопросов социальной 

адаптации 

 

 

 

 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

спорта Калужской 

области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!»,  

КООО РСМ 

- 

2019 

500 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

средства - 

250 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

средства  - 250 

000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

6.2. Создание 

территориальных 

общественных 

советов 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

компактно 

Не менее 12 выпускников 

принимают участие в 

самоорганизации и 

самоуправлении в решении 

вопросов социализации, 

развивая для этого 

необходимые компетенции, 

и привлекают в дальнейшем 

к этой деятельности других 

выпускников. 

Сформирована модель 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!»  

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

90  000,00 

Средства гранта Фонда -

0 

Собственные  

средства 

- 30 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства - 

60 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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проживающих на 

территории 

Калужской области  

 

 

системы самоорганизации и 

включения выпускников в 

решение вопросов 

социальной адаптации в 4 

районах (п. Кабицыно, г. 

Киров, г. Кондрово, м-н 

Кошелев проект - г. Калуга) 

7. Реализация мероприятий, способствующих формированию значимых социальных контактов, повышению гражданской 

ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой деятельности, в том числе патриотической 

направленности (военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», краеведческое движение, детские 

и молодежные сообщества, другое) 

7.1. Организация водных 

и пешеходных 

походов «Огненные 

рубежи Великой 

Отечественной 

войны» по 

Калужской области 

для детей 

подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях  

 

 

 

 

Организованы и проведены 

4 водных 5-ти дневных 

похода «Огненные рубежи 

Великой Отечественной 

войны» по рекам 

Калужской области Рессета 

и Воря для 10-ти 

замещающих семей с 

детьми подросткового 

возраста в первый год 

жизни в замещающих 

семьях. 

Разработан и внедрен 

водный маршрут по 

патриотической 

направленности, связанный 

с военно-историческими 

событиям Великой 

Отечественной войны 

периода 1942 г. по боевым 

местам 33-ей армии (р. 

Воря) и 50-ой армии (р. 

Рессета). 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Калужской 

области, 
Министерство 

внутренней 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Калужской 

области, 

ГКУ КО 

«Содействие», 

Калужский 

региональный 

благотворительны

2018 

- 

2019 

Собственные  средства - 

400 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства – 

200 000,00  

Средства 

гранта  

Фонда – 0 

Собственные 

средства –  

200 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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Организованы и проведены 

2 пешеходных похода 

«Огненные рубежи 

Великой Отечественной 

войны» по Калужской 

области для 30-ти детей 

подросткового возраста в 

первый год жизни в 

замещающих семьях. 

Разработан и внедрен 

маршрут патриотической 

направленности, связанный 

с военно-историческими 

событиями 50-й армии во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Средствами туристско-

краеведческой 

деятельности у детей 

целевой группы 

сформированы знания о 

значимых событиях 

Великой Отечественной 

войны родного края, 

техника водного и 

пешеходного туризма и 

спортивного 

ориентирования, 

самостоятельность, 

ответственность, активная 

гражданская позиция, 

укреплены межличностные 

отношения с приемными 

родителями. 

й фонд  помощи 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей 

«Волонтеры 

детям»,   

РОО 

«Материнское 

сердце», 

Калужское 

городское казачье 

общество 

Калужского 

отдельского 

казачьего 

общества 

Войскового 

казачьего 

общества 

«Центральное 

Казачье войско», 

Калужское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации – 

общество 

«Знание» 
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7.2. Туристско-

спортивный слет для 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей 

подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях 

 

 

 

 

Разработана и внедрена 

программа активной 

психолого-педагогической 

поддержки воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей 

подросткового возраста в 

первый год жизни из 30-ти 

замещающих семей в 

условиях туристического 

слета, проходившего в 

лесной зоне 

Перемышльского района 

Калужской области (3 дня). 

Прохождение контрольно-

туристического маршрута, 

спортивное 

ориентирование, эстафеты, 

конкурсы, мастер-классы с 

целью укрепления 

психологического здоровья, 

формирования навыков 

здорового образа жизни, 

подросткового сообщества, 

улучшения детско-

родительских отношений в 

замещающих семьях в 

период адаптации ребенка в 

семье.  

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Калужской 

области, 

Министерство 

внутренней 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Калужской 

области, 

ГКУ КО 

«Содействие» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

200 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

7.3. Конкурс военно-

патриотической 

песни «Дорогами 

Побед» 

Организованы 2 конкурса 

песни в канун празднования 

Дня Великой победы для 50 

детей целевой группы.  У 

подростков сформированы 

ГКУ КО 

«Содействие» 

 

2018 

- 

2019 

Собственные  средства – 

40 000,00 

Средства гранта Фонда – 

0 

 

Собственные  

средства – 

20 000,00 

Средства 

гранта  

Собственные 

средства – 

20 000,00 

Средства 

гранта  
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значимые социальные 

контакты, укреплена 

гражданская и 

патриотическая позиция 

Фонда – 0 

 

Фонда – 0 

7.4. Организация работы 

клуба «Дорога» 

туристско-

краеведческой 

направленности для 

детей подросткового 

возраста в первый 

год жизни в 

замещающих семьях 

Средствами туристско-

краеведческой работы 

созданы условия для 

самореализации, 

социальной адаптации, 

оздоровления, и 

профессионального 

самоопределения у 20 

подростков целевой 

группы. Внедрена 

двухгодичная 

общеразвивающая 

программа (504 ч.). По 

итогам работы у 

обучающихся 

сформированы умения и 

навыки туристской техники 

и спортивного  

ориентирования, расширен 

круг знаний по истории и 

культуре родного края, 

сформирована 

самостоятельность, 

ответственность, активная 

гражданская позиция 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Калужской 

области, 

Министерство 

внутренней 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Калужской 

области, 

ГКУ КО 

«Содействие» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства –  

200 000,00 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

Собственные 

средства – 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

7.5. Организация не 

менее трех 

профильных смен во 

время весенних и 

летних каникул для 

Оказана помощь по 

формированию  значимых 

контактов, повышению 

гражданской 

ответственности, 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018    

- 

2019 

Привлеченные средства - 

370 000,00 

Средства гранта фонда  -  

205 684,00 

 

Привлеченны

е средства - 

200 000,00 

Средства 

гранта  

Привлеченные 

средства - 

170 000,00 

Средства 

гранта  



 

36 
 

25 воспитанников 

ГКУ «Азаровский 

детский дом имени 

Попова В.Т.», ГБУ 

КО «ЦССВ 

«БЕРЕГА», ГКУ КО 

«Содействие»: 

«Строю свою 

жизнь», 

ICE-лагерь: «Поверь 

в себя», ICE-лагерь: 

«Территория успеха» 

организации продуктивной 

социально значимой 

деятельности 75 

воспитанников детских 

домов и приемных семей. В 

течение трех профильных 

смен применены различные 

формы работы с 

воспитанниками детских 

домов. Запланированные 

мероприятия 

патриотической  

направленности  в рамках 

профильных смен 

способствуют повышению 

гражданской позиции.  В 

результате проведения 

туристических походов 

повысилась самооценка у 

всех участников смен. 

Знакомство со знаковыми 

людьми позволят 

сформировать правильное 

отношение к социуму у 

всех участников смен. 

Фонда –  

205 684,00 

    

 

 

  

 

 

Фонда - 0 

7.6. Реализация 

программы,  

способствующей 

формированию 

значимых 

социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

В результате реализации 

данной программы все  20 

участников  научились 

принимать ответственность 

за свою жизнь и свои 

выборы, нести 

ответственность за свой 

выбор  и способность его 

сделать. Сформировали 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства - 

355 000,00 

Средства гранта фонда - 

0 

 

Привлеченны

е средства  -  

130 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

  

Привлеченные 

средства -  

225 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда -  

0 

 



 

37 
 

ответственности и 

правовой культуры 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Шаг в будущее» 

уровень развития навыков, 

помогающих решать 

глобальные задачи, 

стоящие перед человеком 

будущего (развитие 

«навыков и компетенций 21 

века») 

7.7. Реализация проекта 

«Спорт и я - жизнь 

моя» на базе ГАУ 

КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

в рамках 

деятельности клуба 

выпускников 

«Вместе» для 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

Сформировано молодежное 

сообщество любителей 

спорта, ведущих и 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни  по 

направлениям: бои без 

правил, фитнес, волейбол. 

Проведено 48 занятий по 

направлениям, в которых 

приняли участие не менее 

30 выпускников, 

подготовлены команды для 

участия в спортивных 

соревнованиях. 

 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!», 

Калужское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации – 

общество 

«Знание»,  

некоммерческое 

партнёрство 

«Спортивный 

клуб «Атлет»,  

ДОСААФ Калуга 

2018 

- 

2019 

Собственные средства – 

300  000,00 

Средства гранта Фонда - 

285 500,00 

Собственные 

средства – 0 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства – 300  

000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 

285 500,00 

8. Реализация организациями разной ведомственной принадлежности совместно с общественными организациями, волонтерскими 

объединениями мероприятий, предусматривающих использование различных форм наставничества, в том числе в период получения 

профессионального образования и первичного трудоустройства целевых групп 

8.1. Организация 

системы 

сопровождения 

наставничества 

выпускников при 

первичном 

Разработана и реализована 

программа обучения 

наставничества при 

первичном трудоустройстве 

(18 ч.), сформированы и 

подготовлены 10 пар 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2019 Собственные средства -  

69 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

 Собственные 

средства –  

69 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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трудоустройстве с 

целью закрепления 

на рабочем месте 

(наставник-выпускник) 10 

выпускников  

трудоустроились успешно 

проработали в течение года  

8.2. Открытие второго 

этапа проекта 

«Наставники: не 

рядом: а вместе» 

 

 

Скомплектовано не менее 

15 пар «наставник-

подопечный» из 

воспитанников и 

представителей органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

деятелей культуры, 

искусств и науки, студентов 

из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 Привлеченные средства 

-100 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

 

Привлеченны

е средства - 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

 

 

8.3. Закрытие второго 

этапа проекта 

«Наставники: не 

рядом, а вместе» 

Установлены длительные 

контакты подопечных с 

наставниками. Проведено 

итоговое мероприятие 

«Наставники: не рядом, а 

вместе» с привлечением 

СМИ, общественности и 

организаций, не 

участвующих в проекте 

АНО «Старт в 

будущее» 

2019 Привлеченные средства 

-100 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

 Привлеченные 

средства - 

100 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда -  0 

8.4. Организация 

информационной 

кампании о 

возможности стать 

наставником для 

детей из 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Выпуск цикла 

информационных передач 

на областном телевидении о 

наставничестве. 

Создание не менее трех 

социальных роликов. 

Издано не менее 1000 

единиц полиграфической 

продукции по реализации 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства 

- 122 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Привлеченны

е средства - 

52 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Привлеченные 

средства - 

70 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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попечения 

родителей 

проекта 

8.5. Обеспечение 

системы 

функционирования 

социального 

наставничества 

Организовано 

сопровождение «наставник-

подопечный» с 

привлечением специалистов 

факультета психологии 

Калужского 

государственного 

университета 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства 

-20 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

 

Привлеченны

е средства -  

10 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

Привлеченные 

средства -  

10 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

8.6. Организация Школы 

социального 

волонтерства 

«Открой мир»  

В результате обучения в 

Школе социального 

волонтерства «Открой мир» 

прошло обучение не менее 

50 человек. Из них 

скомплектовано не менее 30 

пар «наставник-

подопечный». Сложились 

долгосрочные отношения.  

Подготовлено не менее 20 

волонтеров, готовых 

участвовать в реализации 

проекта. Проведено не 

менее 10 супервизий. 

Заключены соглашения со 

всеми организациями для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Заключено 

соглашение с факультетом 

психологии Калужского 

государственного 

университета. 

Продиагностированы 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства 

-100 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Привлеченны

е средства -  

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

 

 

 

Привлеченные 

средства -  

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0  
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результаты взаимодействия 

пар. Создано не менее 4 

роликов, 

пропагандирующих 

наставничество и не менее 4 

телепередач про 

деятельность наставников  с 

целью популяризации  

проекта «Наставничество» в 

отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.7. Масштабирование 

проекта по 

наставничеству на 

территории 

Калужской области. 

Проведение 

итогового 

мероприятия «Ты не 

один» 

Проведение итогового 

мероприятия «Ты не один» 

с привлечением СМИ, 

общественности, 

организаций, не 

участвующих в проекте, 

органов опеки, 

представителей власти с 

целью привлечения 

внимания к школе 

социального волонтерства 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства 

- 240 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Привлеченны

е средства -  

120 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Привлеченные 

средства -  

120 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

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 (социальные службы, гостиницы) 

9.1. Открытие  комнаты 

психологической 

разгрузки для 

проведения 

тренингов  

 

Созданы условия для 

интеллектуального  

развития и эмоционального 

воспитания  

несовершеннолетних 

матерей из числа 

воспитанниц и выпускниц 

организаций для детей-

АНО «Старт в 

будущее» 

2019 Привлеченные средства 

-120 000,00 

Средства гранта Фонда - 

373 700,00 

 Привлеченные 

средства – 

120 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 

373 700,00 
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сирот, их социально-

культурного и 

профессионального 

самоопределения, развития 

познавательной активности 

и творческой 

самореализации.   

Проведено 10 групповых и 

индивидуальных 

консультаций, тренингов 

молодых мам с целью 

улучшения 

психологического 

состояния молодых мам 

9.2. Индивидуальное 

сопровождение 

молодых мам  

На сопровождении 

находятся не менее пяти 

молодых мам. У мамы 

сформировано чувство 

материнства, она умеет 

выстраивать 

конструктивные 

межличностные отношения, 

у мамы стабильное 

эмоциональное состояние, 

чувство безопасности, 

удовлетворяются базовые 

потребности ребенка 

АНО «Старт в 

будущее» 

2018 

- 

2019 

Привлеченные средства 

- 160 000,00 

Средства гранта  

Фонда - 0 

Привлеченны

е средства -  

70 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Привлеченные 

средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  

90 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

9.3. Реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения двух 

несовершеннолетни

х матерей из числа 

воспитанниц и 

В результате реализации 

индивидуальных программ 

сопровождения в период 

проживания 

несовершеннолетних 

матерей из числа 

воспитанниц и выпускниц 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

2 000 000,00 

Средства гранта Фонда - 

528 200,00 

Собственные 

средства -  

1 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 

164 800,00 

Собственные 

средства -  

1 000 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 

363 400,00 
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выпускниц 

организаций для 

детей-сирот на базе 

социальной 

гостиницы ГАУ КО 

«Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!» 

организаций для детей-

сирот в социальной 

гостинице на базе 

социальной гостиницы ГАУ 

КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения «Расправь 

крылья!» оказана 

материальная, социальная, 

психологическая поддержка 

молодых матерей. У 

молодых матерей развиты 

навыки по уходу за 

ребенком, общению с ним, 

решению различных 

социальных задач, что 

предотвратит опасность 

вторичного сиротства. 

10. Повышение профессиональных компетенций 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 этих организаций на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 

10.1. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов  по 

направлению 

«Организация 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации 

выпускников  

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

10 специалистов повысили 

уровень компетенций через 

обучение на стажировочной 

площадке Курского 

областного казенного 

учреждения «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2019 Собственные средства - 

0 

Средства гранта Фонда - 

75 000,00 

 Собственные 

средства - 0 

Средства 

гранта  

Фонда – 

75 000,00 
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попечения 

родителей» 

10.2. Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

специалистов, 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку к 

самостоятельной 

жизни 

воспитанников 

замещающих семей 

Повышение 

профессиональных 

компетенций у 4 

специалистов учреждения, 

осуществляющих 

подготовку к 

самостоятельной жизни 

воспитанников 

замещающих семей на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда (Государственное 

казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  «Санаторный 

детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

№12») 

ГКУ КО 

«Содействие» 

2019 Собственные средства - 

0 

Средства гранта Фонда – 

121 600,00 

 Собственные 

средства - 0 

Средства 

гранта  

Фонда –  

121 600,00 

10.3. Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

специалистов, 

организаций, 

осуществляющих 

организацию  

социального 

сопровождения 

замещающих семей 

в первый год с 

4 специалиста повысили 

уровень компетенций через 

обучение на стажировочной 

площадке 

Государственного 

бюджетного учреждения 

«Тверской областной центр 

социальной помощи семье 

и детям» по направлению   

социальное сопровождение 

замещающих семей в 

первый год с момента 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА» 

 

2019 Собственные средства – 

0 

Средства гранта Фонда – 

60 000,00 

 Собственные 

средства – 0 

Средства 

гранта  

Фонда –  

60 000,00 
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момента принятия 

ребенка в семью в 

целях его успешной 

адаптации на базе 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Тверской 

областной центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

принятия ребенка в семью в 

целях его успешной 

адаптации  

10.4. 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 

Развитие 

профессиональных 

компетенций специалистов 

и руководителей служб 

сопровождения  

ГКУ КО 

«Содействие», 

ГБУ «ЦССВ 

«БЕРЕГА», 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

2018 

- 

2019 

Собственные средства – 

600 000,00 

Средства гранта Фонда 

- 0 

Собственные 

средства -  

300 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

Собственные 

средства -  

300 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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адаптацию 

выпускников таких 

организаций 

11. Создание/развитие регионального ресурсного центра, обеспечивающего в том числе формирование информационно-методического 

банка данных об эффективных практиках, методическое сопровождение деятельности специалистов 

11.1. Разработка и 

принятие 

регионального 

межведомственного 

регламента по 

системе 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

Наличие регионального 

межведомственного 

регламента по системе 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области, 

Министерство 

спорта Калужской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области, 

Министерство 

внутренней 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Калужской 

области, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Калужской 

области, 

2018 

- 

2019 

Собственные средства - 

100 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства -  

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства –  

50 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!» 

 

11.2. Развитие ГАУ КО 

«Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь крылья!», 

как регионального 

ресурсного центра в 

области 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы материально-

технические условия для 

организации на базе 

учреждения  региональной 

стажировочной площадки 

по направлению «Система 

постинтернатного 

сопровождения» через 

открытие лекционного зала 

на 60 человек. Разработана 

программа по подготовке и 

повышению квалификации 

специалистов по 

направлению «Система 

постинтернатного 

сопровождения». 

Подготовлено 

региональное издание «В 

будущее с уверенностью» - 

опыт Калужского региона 

по подготовке к 

самостоятельной жизни 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

министерство 

образования 

Калужской 

области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!»  

2018 

- 

2019 

Собственные средства – 

1 800 000,00 

Средства гранта Фонда – 
532 800,00 

Собственные 

средства – 

900 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

 

 

Собственные 

средства  - 

900 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда – 

532 800,00 
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11.3. Создание экспертно-

методического 

совета 

регионального 

ресурсного центра, 

разработка 

Положения о 

деятельности совета 

Создан механизм 

определения основных 

направлений и приоритетов 

развития регионального 

ресурсного центра в 

области постинтернатного 

сопровождения  

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области, 

Министерство 

внутренней 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Калужской 

области, 

ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 

сопровождения 

«Расправь 

крылья!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

- 

2019 

Собственные средства – 

90 000,00 

Средства гранта Фонда - 

0 

Собственные 

средства –  

30 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 

Собственные 

средства –  

60 000,00 

Средства 

гранта  

Фонда - 0 
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Итого: 

    

Всего – 40 395 622,00 

 

из них: 

 

средства областного 

бюджета (собственные 

средства) –  

27 702 498, 00; 

 

привлеченные 

средства - 1 900 000,00; 

 

средства гранта Фонда 

- 10 793 124, 00 

 

Всего -

17 858 397,00 

 

из них: 

средства 

областного 

бюджета 

(собственные 

средства) – 

12 582 191,00; 

 

привлеченн

ые средства - 

849 000,00; 

 

средства 

гранта 

Фонда – 

4 427 206, 00 

 

 

Всего - 

22 537 225,00 

 

из них: 

средства 

областного 

бюджета 

(собственные 

средства) -

15 120 307, 00; 

 

привлеченны

е средства - 1 

1 051 000,00; 

 

средства 

гранта Фонда 

– 6 365 918, 00 

 


