
 

 

 

 

 

 

 

  

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 этих организаций  

в Тульской области на 2018-2019 годы 

X Всероссийская выставка-форум  
«Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» 



Исполнители Комплекса мер 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ   

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ  

КОММУНИКАЦИЯМ 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И  

ВОПРОСАМ ОТКРЫТОГО   
УПРАВЛЕНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 991,2 

5 110,1 средства бюджета Тульской 
области, тыс. руб. 

средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, тыс. руб. 

Финансирование Комплекса мер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые документы 

Распоряжение правительства Тульской области от 20 сентября 2018 года  
№ 584-р  «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 Тульской области на 2018-2019 годы» 

Соглашение от 4 октября 2018 года № 25-РКМ7 о выделении денежных 
средств в виде гранта на выполнение 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 Тульской 

области на 2018-2019 годы 



 

 

Целевые группы Комплекса мер 

Воспитанники 
организаций для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Выпускники 
организаций для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Дети, 
воспитывающиеся в 
замещающих семьях 

Несовершеннолетние 
матери из числа 
воспитанниц и 

выпускниц организаций 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 



Цель Комплекса мер 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 



 

 

Задачи Комплекса мер 

Создание межведомственной системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников и социального сопровождения выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей 

1 

2 

3 

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,  
в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе профессиональных  
стажировочных площадок Фонда 

4 

Развитие региональной системы подготовки воспитанников организаций  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей к самостоятельной жизни 

Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот 

Распространение региональных практик, эффективных технологий и методик 
работы 5 



 

 Создание межведомственной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников и социального 

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 

1 



 

 Создание межведомственной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников и социального 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

СИСТЕМЫ УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ 

В базу данных включено 769 выпускников 

Оказывается своевременно адресная помощь 

Определение оператора базы данных выпускников  

Внесение в базу данных сведений о выпускниках 
Государственное учреждение Тульской области                   

«Региональный центр «Развитие» 

Разработка программного продукта                                                        
«База данных выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Государственное автономное учреждение Тульской области                 
«Центр информационных технологий» 

1 



ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1 Психологическая лаборатория 

Информационное сопровождение 2 

3 Наставничество 

Клуб поддержки выпускников «Вместе» 4 

5 

Создание межведомственной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников и социального 

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

Охвачено  
разными формами 

социального 
сопровождения 

1311 
выпускников 

1 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГУ ТО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ» 

 Социальное сопровождение  
(содействие в трудоустройстве, продолжении образования,  

получении медицинской помощи, решении жилищных  
проблем, оформлении документов, получении срочной  

социальной помощи и др.) 

6 

Конкурс «Старт во взрослую жизнь. Я сам!» 



 

 Создание межведомственной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников и социального 

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

ПОДГОТОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКОВ  

НАД ВЫПУСКНИКАМИ 

1 

 НАСТАВНИЧЕСТВО 

Краткосрочное и долгосрочное 
наставничество        

В рамках соглашения между               
правительством Тульской области, АНО «Агентство 
стратегических  инициатив по продвижению новых 

проектов», Межрегиональной  общественной 
организации  «Старшие Братья Старшие Сестры» 

реализуется проект «Наставники: не рядом, а 
вместе!» 

 

Наставники -  добровольцы 

Прошли подготовку – 9 чел. 

Индивидуальное и 
групповое наставничество 

 В рамках соглашения между 
Благотворительным фондом 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
и ГУ ТО «Региональный центр 

«Развитие» о содействии в обучении 
волонтеров 

Индивидуальное 
наставничество 

 

Учреждения социального 
обслуживания Тульской 

области 

Наставники -  специалисты 
учреждений 

Прошли подготовку – 30 чел.  

Наставники – волонтеры 

Прошли подготовку – 7 чел.  

Наставники – активисты 
«Молодой Гвардии Единой 

России» 

Групповое 
наставничество 

 

В рамках соглашения между 
региональным отделением 
«Молодой Гвардии Единой 

России» и ГУ ТО «Региональный 
центр «Развитие» о проведении 

совместных мероприятий  



 

 Создание межведомственной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников и социального 

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

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

ПРОЕКТЫ 
Некоммерческие 

организации 

21 проект 
    трудоустройство учащейся и студенческой молодежи 

     успешная социализация и активная гражданская позиция 
учащихся образовательных учреждений Тульской области 

     профилактика социально опасного поведения молодежи и 
правонарушений несовершеннолетних 

 

Физические лица 

24 проекта  
     взаимоподдержка приемных родителей и опекунов 

     развитие добровольчества 

     наставничество 

     патриотическое воспитание молодежи 

     укрепление детско-родительских отношений 

1 

РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

 Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ  

И СТАЖИРОВКИ 

Овладение инновационными  
на региональном рынке труда  
производственными навыками  

Программа обучения 

Получение 
навыков 
делового 
общения  

Использование 
компьютера для 

решения 
практических 

задач 

Ознакомление  
с 3D моделированием  

и проектированием 

30 несовершеннолетних  

2 

РЕАЛИЗУЕТСЯ АНО «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК «ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ» 



27 
 участников 

 

 Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  
«ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» 

• знакомство с 
профессией 
журналиста  

• продолжение 
образования в 
сфере 
журналистики  

• самореализация 
и самоадаптация 
подростков 

Газета 
«Ясногорье» 

Газета 
«Щекинский 

вестник» 

Газета 
«Заокский 
вестник» 

Газета «Наша 
жизнь» 

ШКОЛА 

«ЮНЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ» 

2 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГУ ТО «ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РЕГИОН 71» 



 

 Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И  

УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГУ ТО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2 



 

 

Экскурсии 
Беседы  

Разработка и  
реализация программ 

профессиональной 
ориентации 

Профориентационный  
марафон  

«Профессии – да!» 

Деловые игры 
Онлайн-уроки 

Профессиональная 
ориентация и 

предпрофессиональная 
подготовка детей-сирот 

260 
детей-сирот включены  

в программы 
профессиональной 

ориентации и 
предпрофильной подготовки 

Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

2 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



Чемпионат «Абилимпикс» 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
«АБИЛИМПИКС»  

приняли участие 114 человек  

по 19 профессиям 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
«АБИЛИМПИКС» 

 приняли участие 18 человек   

по 18 профессиям 

Заняли 5 призовых мест 

Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Участникам чемпионата «АБИЛИМПИКС» 
оказывается содействие в трудоустройстве 

2 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 



Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ УЧЕБНОГО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ПРОГРАММА 

формирование у детей-
сирот основных 

навыков для 
самостоятельной жизни 

«НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

гладить белье, 
оплачивать 

коммунальные услуги 

повышение социальной  
интеграции детей-сирот 

КАКИЕ НАВЫКИ 
ОСВАИВАЮТ 

покупать продукты в 
магазине,   

готовить обед 

ГДЕ ПОЛУЧАЮТ 
НАВЫКИ 

в социальной 
гостинице на базе 
школы-интерната 

в программу 
включены  

10 детей-сирот 

2 

РЕАЛИЗУЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



Развитие региональной системы подготовки  
воспитанников организаций для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей к самостоятельной жизни 

•Популяризация 
культурного наследия 
региона, приобщение 
молодежи к истории и 
культуре 

ЦЕЛЬ 

•Тула мастеровая 

•В гостях у И.С.Тургенева 

•Тульский Кремль: прошлое и настоящее 

•Животные и книги: тайны и загадки 

•Тульские сокровища 

МАРШРУТЫ 

•более 

600 

детей 
 

ОХВАТ 

•Гражданско-
патриотическое 
воспитание детей-сирот, 
развитие патриотизма и 
любви к родине 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 
ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
«МУЗЕЙНЫЙ МАРАФОН» 



РАЗВИТИЕ СЛУЖБ  
ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Развитие региональной системы постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников  

организаций для детей-сирот 

ОБОРУДОВАНЫ 3 СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ 

формирование 
социальных компетенций, 

знаний и умений 

Предоставление при 
необходимости 

возможности временного 
проживания 

охват более  

150 выпускников 

Оказание консультативной, 
правовой, психологической, 
социально-педагогической 

помощи 

повышение уровня 
интеграции в 

современный социум 

Содействие в получении 
образования и 

трудоустройстве  

РЕАЛИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 



 

 

тренинги интерактивные 
игры 

праздники конкурсы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ  
ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ  

«ВМЕСТЕ» 

Развитие региональной системы постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников  

организаций для детей-сирот 

экскурсии 

мастер- 
классы 

• ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО 
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ В ЖИЗНИ 

ЦЕЛЬ 

 

Вовлечено более  
600 человек 

3 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГУ ТО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ» 



 

 СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ 

И МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ 

Развитие региональной системы постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников  

организаций для детей-сирот 

Индивидуальная работа: 
беседы, практические занятия 

Консультирование 

Групповая работа: мини-лекции, 
практические занятия, тренинги,  

экспресс-курсы, игровые программы, 
совместное прикладное творчество 

Клубная работа: ежемесячные 
встречи в «Женском клубе» 

3 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГУСОН ТО «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» 



 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
«СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!» 

Развитие региональной системы постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников  

организаций для детей-сирот 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

В 2019 ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

80 ВЫПУСКНИКОВ 
(16 команд из 8 муниципальных  

образований и городских округов  
Тульской области) 

СТАНЦИЯ  
«ПЕКАРНЯ» 

СТАНЦИЯ  
«ИНТЕРДЕКОР – 

СТУДИЯ РЕМОНТА» 

СТАНЦИЯ  
«МАГАЗИН» 

СТАНЦИЯ  
«МФЦ» 

СТАНЦИЯ  
«СБЕРБАНК» 

3 

В 2018 ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

45 ВЫПУСКНИКОВ 
(9 команд из 5 муниципальных  

образований и городских округов  
Тульской области) 

РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,  
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ ТО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ» 



 

 ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Повышение профессиональных компетенций  
руководителей и специалистов, в том числе  

с обязательным проведением их стажировки на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда 

Подготовка   
к самостоятельной жизни  

детей до их выхода из 
организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

  

Организация 
постинтернатного 

сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для 

детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 

родителей 
 

Организация  
социального сопровождения 
замещающих семей в первый 

год с момента принятия 
ребенка в семью в целях его 

успешной адаптации 

4 



 

 ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Распространение региональных практик,  
эффективных технологий и  

методик работы 

БУКЛЕТЫ СБОРНИКИ, ПАМЯТКИ ПРОГРАММЫ 

5 

http://guto-razvitie.ru/content/библиотека 



 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

Распространение региональных практик,  
эффективных технологий и  

методик работы 

Размещение информации на официальных 

сайтах исполнителей Комплекса мер - 82 
Публикации в печатных изданиях 

региональных и районных газет - 16 

5 



 

  УЧАСТИЕ                                                                              
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ 

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»  

Распространение региональных практик,  
эффективных технологий и  

методик работы 

Экспресс-презентация  

• 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 этих 
организаций в Тульской области на 2018-
2019 годы 

Блиц-консультации 

• Консультационный пункт как технология 
информационной поддержки 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

• Региональный клуб поддержки 
выпускников «Вместе!» в системе 
постинтернатного сопровождения 

• Развитие профессиональных 
компетенций специалистов  

Мультимедийный альманах 

• Презентация «Эффективные формы 
постинтернатного сопровождения»  

• Видеоролик «Оценка готовности к 
самостоятельной жизни: региональный 
конкурс «Старт во взрослую жизнь.              
Я сам!» 

• Видеоролик «Психологическая 
лаборатория восстановления ресурсов 
семьи» 

ВЫСТАВОЧНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

5 



 

 

РАЗРАБОТАНА НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Социальные эффекты 

СОЗДАНА СИСТЕМА УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, ВОВЛЕЧЕННЫХ В 
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСА МЕР 

Социальные эффекты 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

На 1 января 2018  

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

1015  

1105  

1395  

На 1 января 2018 

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

250  

260  

270  



 

 

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИЗНАКАМИ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ, СОСТОЯЩИХ НА ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

Социальные эффекты 

ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ (В «ТРЕНИРОВОЧНЫХ КВАРТИРАХ») 

На 1 января 2018 

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

61  

55  

49  

На 1 января 2018 

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

0  

0  

10 



 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАЧИМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ, ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Социальные эффекты 

На 1 января 2018 

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

2000  

2500  

3500  



 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, НАСТАВНИКОВ, ПРОШЕДШИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

Социальные эффекты 

ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОВЫСИВШИХ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

На 1 января 2018  

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

0  

10  

50  

На 1 января 2018 

На 31 декабря 2018  

На 31 декабря 2019  

0  

0  

140  


