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№  

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Базовое значение 
Период, год 

на 

31.12.2019 

на 

30.06.2020 

(прогноз) 

на 

31.12.2020 

(прогноз) 

на 

30.06.2021 

(прогноз) 

на 

31.12.2021 

(прогноз) 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Численность детей, воспитывающихся в 

малоимущих семьях, проживающих на  

территории субъекта Российской 

Федерации 

человек 55 599 20.03.2020 59785 49511 40763 36036 34560 

3. Доля малообеспеченных семей с детьми, 

охваченных эффективными техноло-

гиями комплекса мер, от общего 

количества малообеспеченных семей с 

детьми в регионе 

% 0 20.03.2020  0 11,6 22,7 29,5 

4. Численность малоимущих семей с 

детьми, получивших помощь в общем в 

рамках регионального комплекса мер   

человек 0 20.03.2020 0 0 8443 16002 16810 

4.1. заключивших социальный контракт человек 0 20.03.2020 0 0 248 224 198 

4.2. трудоустроенных человек 0 20.03.2020 0 0 16 32 29 

 

 

Доля семей с детьми, в которых снижен 

уровень бедности, в общей численности 

семей, охваченных эффективными техно-

логиями комплекса мер 

(соотношение п. 5 к п. 4)  

% 0 20.03.2020 0 0 1,7 1,9 1,9 

5. Численность семей с детьми, в которых 

снижен уровень бедности в результате 

реализация «Индивидуального социаль-

ного маршрута семьи» в рамках 

комплекса мер, в том числе 

человек 0 20.03.2020 0 0 142 310 315 

5.1. заключивших социальный контракт человек 0 20.03.2020 0 0 91 97 100 

5.2. трудоустроенных человек 0 20.03.2020 0 0 10 23 20 

5.3. Численность малоимущих семей с 

детьми, получивших помощь в рамках 

реализации «Индивидуального социаль-

ного маршрута семьи»  

человек 0 20.03.2020 0 0 296 433 420 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Базовое значение 
Период, год 

на 

31.12.2019 

на 

30.06.2020 

(прогноз) 

на 

31.12.2020 

(прогноз) 

на 

30.06.2021 

(прогноз) 

на 

31.12.2021 

(прогноз) 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Доля семей с детьми, в которых снижен 

уровень бедности, в общей численности 

семей, получивших услуги в рамках 

социального сопровождения (реализация 

«Индивидуального социального маршру-

та семьи») (соотношение п. 5 к п. 5.3) 

% 0 20.03.2020 0 0 48 72 75 

6. Численность детей, воспитывающихся в 

семьях, в которых снижен уровень 

бедности в результате проведенной с 

ними работы (оказанной им помощи) в 

рамках регионального комплекса мер 

человек 0 20.03.2020 0 0 92 195 188 

7. Количество созданных служб помощи 

семье, том числе: 
единиц 0 20.03.2020 0 13 13 26 26 

7.1. межведомственных служб помощи семье 

(при администрациях муниципальных 

районов и городских округов)  

единиц 0 20.03.2020 0 7 7 14 14 

7.2. междисциплинарных служб помощи 

семье (при организациях социального 

обслуживания населения) 

единиц 0 20.03.2020 0 6 6 12 12 

8.  Численность руководителей и специалис-

тов, прошедших обучение на базе 

профессиональных стажировочных пло-

щадок Фонда  

человек 0 20.03.2020 0 0 15 15 0 

9. Численность руководителей и специалис-

тов, прошедших подготовку на базе 

регионального ресурсного центра 

человек 0 20.03.2020 0 0 80 60 100 

10. Наличие регионального ресурсного 

центра по разработке и внедрению 

эффективных технологий оказания 

социальной помощи малоимущим семьям 

с детьми  

да/нет 0 20.03.2020 0 1 1 1 1 



7 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Базовое значение 
Период, год 

на 

31.12.2019 

на 

30.06.2020 

(прогноз) 

на 

31.12.2020 

(прогноз) 

на 

30.06.2021 

(прогноз) 

на 

31.12.2021 

(прогноз) 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Доля муниципальных образований, 

участвующих в реализации комплекса 

мер, от общего количества муници-

пальных образований в составе субъекта 

Российской Федерации (указывается 

доля муниципалитетов – участников 

комплекса мер и через знак « / » общее 

количество муниципалитетов) 

единиц 0 20.03.2020 0 15%/45 15%/45 31%/45 31%/45 

12. Количество организаций разной 

ведомственной принадлежности, 

участвующих в реализации комплекса 

мер, в том числе:   

единиц 0 20.03.2020 0 50 62 116 116 

12.1. организации социального обслуживания единиц 0 20.03.2020 0 9 9 14 14 

12.2. организации сферы молодёжной 

политики  
единиц 0 20.03.2020 0 2 2 2 2 

12.3. службы занятости единиц 0 20.03.2020 0 6 6 12 12 

12.4. организации здравоохранения единиц 0 20.03.2020 0 6 7 13 13 

12.5. организации образования единиц 0 20.03.2020 0 15 21 43 43 

12.6. организации культуры  единиц 0 20.03.2020 0 12 17 32 32 

13. Количество негосударственных неком-

мерческих организаций, участвующих в 

реализации регионального комплекса 

мер, в том числе по степени участия:   

единиц 0 20.03.2020 0 1 1 1 1 

13.1. финансовой единиц 0  0 0 0 0 0 

13.2. кадровой единиц 0  0 1 1 1 1 

13.3. инфраструктурной единиц 0  0 0 0 0 0 

14. Количество материалов, опубликованных 

в средствах массовой информации 

(сюжетов, статей, передач и т.п.)  

единиц 0 20.03.2020 0 1 20 50 30 

15. Количество материалов, опубликованных единиц 0 20.03.2020 0 19 58 194 158 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Базовое значение 
Период, год 

на 

31.12.2019 

на 

30.06.2020 

(прогноз) 

на 

31.12.2020 

(прогноз) 

на 

30.06.2021 

(прогноз) 

на 

31.12.2021 

(прогноз) 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на официальных сайтах, в том числе: 

15.1. на сайте высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 0 20.03.2020 0 1 3 3 3 

15.2. на сайтах исполнительных органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 0 20.03.2020 
 

0 
3 12 42 25 

15.3. на сайтах организаций – участников 

комплекса мер 
единиц 0 20.03.2020 0 15 43 149 130 

16. Численность руководителей и специалис-

тов, принявших участие в итоговом 

межрегиональном мероприятии 

человек 0 20.03.2020 0 0 0 0 100 

17. Количество других регионов, предста-

вители которых приняли участие в 

итоговом межрегиональном меро-

приятии 

единиц 0 20.03.2020 0 0 0 0 2 

 

Механизм получения и расходования средств гранта Фонда. 

Финансирование мероприятий Комплекса мер предполагается осуществлять через Грантополучателя: Кировское областное 

государственное автономное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социальной помощи семье и детям» (610007, г. Киров, 

ул. Тимирязева, д. 8).   

Средства Фонда по Комплексу мер поступают на лицевой счет КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям», 

открытый в министерстве финансов Кировской области, с последующим распределением части средств на лицевые счета привлекаемых 

соисполнителей мероприятий (автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития Кировской области) на 

основании заключаемых с ними договоров (соглашений). Сроки перечисления Грантополучателем средств соисполнителям, порядок 

использования средств и осуществления контроля по получению соисполнителями будет определены в заключаемых сторонами договорах 

(соглашениях) с соблюдением требований к отчетности и целевому использованию средств гранта Фонда.  

Осуществление закупок за счет средств Фонда будет производиться как централизованно Грантополучателем (для казенных учреждений и 

органов местного самоуправления), так и самостоятельно соисполнителями мероприятий Комплекса мер (автономными учреждениями) в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на 
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основании Положений о закупке учреждений.  

Передача имущества, централизованно закупаемого Грантополучателем для соисполнителей Комплекса мер (государственных и 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления), будет производится на основании распоряжений министерства 

имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области – органа, уполномоченного на управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности Кировской области. 

Контроль за своевременным и полным освоением средств гранта для выполнения мероприятий и достижения запланированных 

результатов будет осуществляться посредством мониторинга Координатором Комплекса мер – министерством социального развития 

Кировской области. 

 

Управление Комплексом мер, контроль за ходом его реализации.  

 

Комплекс мер утвержден межведомственным приказом областных министерств социального развития, образования, здравоохранения, 

управления государственной службы занятости населения Кировской области.    

Разработчик Комплекса мер – министерство социального развития Кировской области. Соисполнители – областные министерства 

образования и здравоохранения, управление государственной службы занятости населения и подведомственные ему центры занятости на 

территории «пилотных» районов, администрации муниципальных районов и городских округов «пилотных территорий». 

Для реализации мероприятий Комплекса мер привлечены областные и муниципальные учреждения системы социальной защиты, 

образования, культуры, сферы молодежной политики, областная и муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В реализации Комплекса мер принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории 

Кировской области. 

Координатором Комплекса мер является министерство социального развития Кировской области, которое: 

проводит мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер, осуществляет контроль за ходом его реализации и действиями 

Грантополучателя, направленными на его выполнение, в том числе связанными с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для 

реализации Комплекса мер; 

не реже одного раза в год обеспечивает проведение проверки целевого и эффективного использования Грантополучателем гранта Фонда 

с последующим представлением соответствующего акта по результатам проверки в Фонд; 

содействует освещению в средствах массовой информации проблем, решаемых в ходе выполнения Комплекса мер, и достигнутых 

результатов; 

своевременно информирует Фонд об обстоятельствах, которые могут привести к невыполнению (частичному выполнению) мероприятий 

Комплекса мер; 

представляет Фонду отчеты об использовании финансовых средств и аналитические отчеты о ходе реализации Комплекса мер по 

утвержденным Фондом формам: полугодовые отчеты о целевом использовании гранта Фонда, а также полугодовые и итоговый отчет о ходе 

реализации Комплекса мер. 
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Соисполнители мероприятий Комплекса мер: 

несут ответственность за реализацию мероприятий Комплекса мер в рамках полномочий, а также за нецелевое и неэффективное 

использование денежных средств, предусмотренных на их реализацию; 

представляют в министерство социального развития Кировской области отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий 

Комплекса мер один раз в полугодие, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, ежегодно – до 13 января года, следующего за 

отчетным. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование 

выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской 

области. 

Механизм управления реализацией мероприятий Комплекса мер, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, 

непосредственный контроль за ходом реализации, подготовку отчетов о реализации Комплекса мер, внесение предложений по корректировке 

Комплекса мер определяется министерством социального развития Кировской области и предусматривает проведение организационных 

мероприятий, обеспечивающих выполнение Комплекса мер. 

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках Комплекса мер, осуществляется министерством социального 

развития Кировской области и органами государственной власти области, на которые возложены функции финансово-бюджетного надзора. 

Финансирование Комплекса мер производится в порядке, установленном для исполнения бюджета Кировской области. 

Реализация Комплекса мер направлена на улучшение условий жизнедеятельности малообеспеченных семей с детьми в Кировской 

области и позволит обеспечить благоприятные условия для повышения эффективности социально-реабилитационных мероприятий для 

улучшения жизнедеятельности малообеспеченных семей с детьми, а как следствие – преодоление ими трудной жизненной ситуации.  

Специалисты, организаций в ходе реализации Комплекса мер повысят профессиональную компетентность, научатся работать в команде, 

эффективно применять инновационные формы работы, максимально ориентированные на повышения эффективности социально-

реабилитационных мероприятий для улучшения жизнедеятельности малообеспеченных семей с детьми. 

Внедрение современных реабилитационных технологий и инновационных методик, направленных на выход семей из трудной 

жизненной ситуации в рамках Комплекса мер позволят повысить доступность, качество социальных услуг. 

В ходе реализации Комплекса мер повысится эффективность межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества, 

в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций, в целях повышения эффективности социально-реабилитационных 

мероприятий для улучшения жизнедеятельности малообеспеченных семей с детьми.   

Освещение в средствах массовой информации современных эффективных форм и методов работы с несовершеннолетними и 

родителями, будет способствовать формированию в обществе традиционных моделей семейно-брачного поведения и традиционного семейного 

воспитания. 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер будет ежегодно проводиться в ходе 

мониторинга на основе использования системы целевых индикаторов. 
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Перечень мероприятий с указанием ожидаемых результатов выполнения и объемов финансирования  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций по внедрению эффективных механизмов оказания социальной помощи малоимущим 

семьям с детьми 

1.1. Подготовка 

нормативных 

правовых 

документов по 

осуществлению 

межведомственного 

взаимодействия по 

оказанию 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям с детьми 

В целях обеспечения выполнения Комплекса мер 

разными ведомствами, их подведомственными 

учреждениями, он утвержден межведомственным 

приказом министерства социального развития 

Кировской области, министерства образования 

Кировской области, министерства здравоохранения 

Кировской области, управления государственной 

службы занятости населения Кировской области (далее 

– межведомственный приказ). Подготовлены 

нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность по осуществлению межведомственного и 

междисциплинарного  взаимодействия в рамках 

социального сопровождения малоимущих семей с 

детьми. Принятие вышеуказанных документов 

обеспечит формирование механизма устойчивого 

межведомственного взаимодействия и координацию 

работы органов системы профилактики, органов 

местного самоуправления, организаций различной 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих 

социальную работу семьями с детьми, единый подход к 

применению новых технологий и методов, закрепление 

форм плановой, учетной и отчетной документации по 

выполнению мероприятий, распространение практик 

работы с семьей  

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов,  

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области  

2020 г. 0 0 0 

1.2. Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

Рабочая группа создана при региональном ресурсном 

центре для координации и мониторинга реализации 

комплекса мер. В состав группы включены 

министерство 

социального 

развития 

2020 г. 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечению 

реализации  

комплекса мер 

 

представители органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, подведомственных им 

организаций. Деятельность рабочей группы будет 

осуществляться в форме ежеквартальных заседаний, 

контрольных мероприятий за ходом выполнения 

комплекса мер организациями-соисполнителями. 

Создание и организация деятельности 

межведомственной рабочей группы позволит 

осуществлять координацию за выполнением комплекса 

мер, своевременно разрабатывать и актуализировать 

необходимые нормативные правовые и 

распорядительные акты, информационно-методические 

материалы,  осуществлять контроль за достижением 

ожидаемых результатов по каждому мероприятию и 

индикативных показателей по комплексу мер в целом, 

обеспечить распространение эффективных практик по 

сопровождению семей 

Кировской 

области 

1.3. Создание 

межведомственных 

служб помощи 

семье на базе 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

и междисциплинар-

ных служб помощи 

семьи на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Создано 14 межведомственных служб при 

администрациях муниципальных районов и городских 

округов и 12 междисциплинарных служб при 

организациях социального обслуживания населения 

согласно модели социального сопровождения семей на 

основе межведомственного и междисциплинарного 

подхода (приложение № 1). Межведомственная служба 

утверждает состав междисциплинарной службы, 

выявляет семьи, потенциально нуждающиеся в 

социальном сопровождении, направляет первичную 

информацию по семье, участвует в реализации 

индивидуального плана социального сопровождения 

семьи (далее – ИПССС). Междисциплинарная служба 

проводит оценку нуждаемости семьи, определяет 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов,  

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области 

2020 г. 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

населения  направление социального сопровождения, определяет 

куратора семьи, составляет и реализует ИПССС, 

проводит оценку промежуточных и конечных 

результатов, принимает решение о продолжении или 

завершении ИПССС для определения функций 

каждого органа межведомственного взаимодействия, 

совершенствования межведомственного и 

внутриотраслевого взаимодействия, при оказании 

социальной помощи семьям с детьми. В состав обеих 

служб входят представители органов местного 

самоуправления и организаций, занимающиеся 

профилактикой семейного неблагополучия. Итогом 

станет повышение качества межведомственного 

взаимодействия и качества социальной работы по 

оказанию помощи семьям с детьми в преодолении 

трудной ситуации   
1.4. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов  

Повышены профессиональные компетенции 270 

специалистов организаций социальной сферы, 

непосредственно работающих с несовершеннолетними 

и семьями (специалисты 14 организаций социального 

обслуживания населения, муниципальных учреждений 

молодежной политики, культуры и образования), в том 

числе 30 специалистов прошли обучение на базе 

профессиональной стажировочной площадки Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – Фонд) по направлению «Основные 

направления работы с малоимущими семьями по 

организации социального сопровождения, в том числе 

с применением технологии «социальный контракт»»  

(г. Тверь) 

 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов,  

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области 

2020-

2021 г.г. 

400,000 

областной 

бюджет 

 

585,000 

средства 

Фонда 

100,000 

областной 

бюджет 

 

292,500 

средства 

Фонда 

300,000 

областной 

бюджет 

 

292,500 

средства 

Фонда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. Проведение 

специалистами, 

прошедшими 

подготовку на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок Фонда, 

обучающих 

мероприятий для 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

 

Среди 30 специалистов, направленных на обучение, 

будут сотрудники всех комплексных центров 

социального обслуживания населения и КОГАУСО 

«Кировский центр социальной помощи семье и детям», 

участвующие в реализации комплекса мер. Кроме того, 

обучение на стажировочной площадке Фонда пройдут 

представители учреждений молодёжной политики, т.к. 

именно они организуют работу клубов молодых семей 

в рамках комплекса мер. Итогом повышения 

квалификации станет использование эффективных 

форм работы, повышение качества оказания помощи 

семьям с детьми. Специалисты, прошедшие обучение 

на профессиональной стажировочной площадке, будут 

проводить обучающие мероприятия для руководителей 

и специалистов организаций социальной сферы, 

непосредственно работающих с несовершеннолетними 

и семьями. 10 специалистов передадут опыт более 150 

специалистам  

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 

1.6. Проведение 

регионального 

межведомственно-

го мероприятия, 

обеспечивающего 

старт комплекса 

мер 

 

Проведение специалистами ЧУДОРСП «Центр 

социально-психологической помощи» обучающих 

практико-ориентированных семинаров для участников 

комплекса мер. Считаем целесообразным дать старт 

реализации комплекса мер в области именно 

методическим мероприятием, которое позволит 

сформировать единое понятийное поле для 

специалистов разных отраслей, объединенных 

мероприятиями проекта. Педагоги, специалисты по 

работе с молодежью, социальные работники и 

специалисты в сфере культуры смогут познакомиться с 

основами социальной работы с семьей, основными 

понятиями, а также зарекомендованными методиками 

ЧУДОРСП 

«Центр 

социально-

психологической 

помощи» 

Июль 

2020 г.  

 

февраль  

2021 г. 

 

0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и формами социальной и социально-педагогической 

работы, в том числе направленными на профилактику 

семейного неблагополучия. Мероприятия будут 

проведены на базе регионального ресурсного центра. 

Участниками станут по 100 специалистов ежегодно  
1.7. Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

комплекса мер и 

достижения 

запланированных 

показателей 

 

С целью контроля реализации мероприятий комплекса 

мер и оценки его эффективности планируется 

проведение ежеквартального мониторинга. Проведение 

мониторинга позволит учитывать, отслеживать и 

оценивать качество работы организаций различной 

ведомственной принадлежности, участвующих в 

комплексе мер, степень удовлетворенности целевых 

групп результатом участия в мероприятиях комплекса 

мер, результативность оказания помощи 

представителям целевых групп. На основе результатов 

мониторинга и оценки выполнения отдельных 

мероприятий комплекса мер «пилотными» 

организациями эффективные и результативные 

практики работы будут тиражированы в другие 

заинтересованные организации, работающие с семьями 

на территории Кировской области. Мониторинг будет 

осуществлять региональный ресурсный центр 

рабочая группа 2020-

2021 г.г. 

0 0 0 

1.8. Создание 

регионального 

ресурсного центра 

на базе КОГАУСО 

«Кировский центр 

социальной 

помощи семье и 

детям»  

Ресурсный центр будет создан с целью разработки 

информационно-методических материалов, 

организации обмена опытом по созданию и внедрению 

технологий социального сопровождения семей, 

организации обучения, консультационной поддержки и 

методического сопровождения специалистов, 

осуществляющих работу с семьями и детьми, 

проведения мониторинга выполнения показателей и 

качества проведения мероприятий комплекса мер. 

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области  

2020 г. 0 0 0 



16 

 

№ 
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Наименование 

мероприятия 
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 результаты 
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Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ресурсный центр создан на базе КОГАУСО 

«Кировский центр социальной помощи семье и детям». 

В его состав войдут методисты, специалисты по 

социальной работе с семьями и детьми, психолог. 

Планируется подключение к работе ресурсного центра 

внештатных специалистов министерства социального 

развития Кировской области: главного внештатного 

психолога, главного внештатного специалиста по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и главного 

внештатного специалиста по социальному 

сопровождению семей. Всего на базе регионального 

ресурсного центра планируется обучить 240 

специалистов, работающих с семьями и детьми 
1.9. Разработка и 

утверждение 

медиа-плана 

реализации 

мероприятий 

комплекса мер   

Предусмотрена организация информационной 

поддержки комплекса мер на основе медиа-плана, 

который будет утвержден межведомственным 

приказом. В рамках информационного сопровождения 

планируется размещение сведений о ходе выполнения 

и результатах комплекса мер на сайте Правительства 

Кировской области, органов исполнительной власти, 

участвующих в реализации комплекса мер, в СМИ, в 

том числе в районных (городских) газетах. Ежегодно в 

различных форматах будет размещено не менее 100 

публикаций и сюжетов по вопросам реализации 

комплекса мер. Информационное сопровождение хода 

выполнения и результатов комплекса мер обеспечит 

размещение позитивного контента, в том числе, 

направленного на пропаганду в обществе 

ответственного родительства и семейных ценностей, 

информирование целевых групп о ходе реализации 

участники 

комплекса мер 

2020-

2021 г.г.  

0 0 0 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
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 результаты 
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мероприятий проекта, тиражирование эффективных 

социальных практик, технологий, новых форм работы, 

внедренных в рамках комплекса мер. Ответственными 

за реализацию медиа-плана будут определены 

сотрудники министерства социального развития 

Кировской области, отвечающие за информационную 

политику  

1.10. Представление 

эффективных 

региональных 

практик 

социального 

сопровождения 

семей с детьми на 

Всероссийской 

выставке – форуме 

«Вместе – ради 

детей!» с 

включением в 

состав 

региональной 

делегации 

представителей 

ресурсного центра 

С целью презентации итогов реализации комплекса 

мер, организации обмена положительным опытом с 

субъектами Российской Федерации по организации 

социального сопровождения семей с детьми в трудной 

жизненной ситуации планируется в 2021 году 

направить делегацию от Кировской области на 

Всероссийскую выставку – форум «Вместе – ради 

детей!». Запланированное количество участников 

делегации 8 человек. Подготовка методических 

материалов, печатной продукции, выставочного 

оборудования, а также оплата транспортных расходов, 

проживание участников делегации предусмотрена за 

счет средств областного и муниципального бюджетов 

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области, 

исполнители 

комплекса мер  

2021 г. 0 0 0 

1.11. Привлечение к 

выполнению 

регионального 

комплекса мер 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

В рамках комплекса мер предусмотрено 

взаимодействие с представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций: 

Частное учреждение дополнительного образования и 

реализации социальных проектов «Центр социально-

психологической помощи», Кировское региональное 

отделение общероссийской общественно-

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области, 

исполнители 

комплекса мер 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 
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организаций, 

родительских 

сообществ, бизнес 

– структур  

 

государственной организации «Союз женщин России» 

(в том числе его районные отделения). Кроме того в 

рамках мероприятий комплекса мер будет 

осуществляться взаимодействие с Уполномоченным по 

правам ребенка в Кировской области  

Шабардиным В.В. Презентация комплекса мер и его 

промежуточных итогов реализации предусмотрена на 

заседаниях Комиссии по социальному развитию, 

здравоохранению, физической культуре и спорту 

Общественной палаты Кировской области. 

Представители бизнес-сообщества будут привлечены к 

традиционным социально-значимым мероприятиям с 

семьями и детьми, в том числе благотворительным 

акциям «Скоро в школу» и «Новогодняя сказка» и др. 
1.12. Проведение 

межрегионального 

мероприятия по 

итогам реализации 

регионального 

комплекса мер и 

распространению 

эффективных 

социальных 

практик 

 

С целью оценки эффективности комплекса мер, 

распространения результатов, определения перспектив 

развития региональной системы социального 

сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации планируется проведение 

межрегиональной научно - практической конференции 

«Итоги реализации Комплекса мер «Развитие 

эффективных социальных практик, направленных на 

улучшение условий жизнедеятельности  

малообеспеченных семей с детьми Кировской области 

«Семья. Перезагрузка!». К участию в конференции 

будут приглашены руководители и специалисты 

организаций социальной сферы, непосредственно 

работающие с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

представители общественных организаций, 

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской 

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области, 

исполнители 

комплекса мер 

2021 г. 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области.  

Предусмотрено участие специалистов из других 

регионов (предположительно Приволжского 

федерального округа). На мероприятии будут 

подведены итоги реализации комплекса мер, 

представлены лучшие практики, перспективы 

дальнейшего развития данного направления работы. 

При подготовке к мероприятию будут разработаны и 

изданы методические материалы по работе 

специалистов с семьями. Для включения наибольшего 

числа заинтересованных специалистов при проведении 

итоговой межрегиональной конференции планируется 

использование, в том числе возможностей 

видеоконференцсвязи. Реализация мероприятия 

обеспечит охват не менее 300 специалистов, 

работающих с целевой группой, укрепление 

профессионального сообщества, работающего с 

семьями с детьми, обеспечение распространения 

эффективных методов, форм и технологий социальной 

работы  
2. Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с 

детьми 

2.1. Организация 

субъектами 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них работы по 

Проведение работы по определению «ресурсных» 

семей с целью организации социального 

сопровождения для преодоления трудной жизненной 

ситуации, которая включает в себя получение 

информации о семьях, нуждающихся в помощи, от 

субъектов системы профилактики и оценку 

нуждаемости семьи в социальном сопровождении. 

Даная работа организуется межведомственной 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

образования, 

здравоохранения 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

оперативному 

выявлению семей с 

детьми, 

нуждающихся в 

социальной 

помощи,  

проведению 

необходимых 

процедур по 

предоставлению 

семьям с детьми 

социального 

сопровождения  

(администрация района или города) и 

междисциплинарной (организация социального 

обслуживания) службами помощи семье. Это первый 

этап Алгоритма социального сопровождения семей на 

основе межведомственного и междисциплинарного 

подхода (приложение № 2). Результатом станет 

оказание своевременной межведомственной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми по преодолению 

трудной жизненной ситуации на территории 7 районов 

(городов) в 2020 году, 14 – в 2021 году. Наработанный 

опыт в 2022 году будет тиражироваться на территории 

всей области  

2.2. Внедрение 

практики 

эффективного 

социального 

сопровождения 

семей на 

территории 

Кировской области, 

включая 

технологию 

«Индивидуальный 

социальный 

маршрут семьи» 

(определение с 

учетом мнения 

семьи и 

подключения ее 

внутренних 

Внедрение технологии «Индивидуальный социальный 

маршрут семьи» – это разработка совместно с семьей, с 

учетом ее внутренних ресурсов индивидуального 

маршрута, предусматривающего диагностический, 

организационный, деятельностный, коррекционный и 

итоговый этапы по преодолению трудной жизненной 

ситуации (приложение № 3). 

Данная межведомственная работа будет проводиться 

всеми организациями-участниками комплекса мер, 

координатором внедрения технологии на территориях 

районов определены комплексные центры социального 

обслуживания. Итогом данного мероприятия станет 

создание дополнительных условий для своевременной 

и межведомственной помощи семьям с детьми по 

месту их жительства с целью преодоления трудной 

жизненной ситуации, в том числе будет организована 

«точечная» работа с семьями. Основополагающим при 

применении технологии является мотивация у членов 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

2020-

2021 г.г. 

4500,000 

областной 

бюджет 

 

1851,500 

средства 

Фонда 

950,000 

областной 

бюджет 

 

911,300 

средства 

Фонда 

3550,000 

областной 

бюджет 

 

940,200 

средства 

Фонда 



21 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ресурсов набора 

услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению)  

семьи на конструктивное взаимодействие со 

специалистами органов и учреждений профилактики. 

Всего помощь будет оказана 44 семьям в 2020 году и 

70 семьям в 2021 году 

2.3. Организация 

работы семейных 

клубов и  семейных 

лофт-зон, 

проведение 

семейных 

выходных и других 

форм организации 

семейного досуга   

Данное мероприятие предусматривает организацию 

совместного досуга детей и родителей по месту 

жительства, оказание консультирования по вопросам 

детско-родительских отношений, в том числе работу 

по повышению педагогической грамотности 

родителей. Среди учреждений сферы молодежной 

политики г. Кирова в реализации мероприятия примут 

участие 7 клубов по месту жительства, входящих в 

состав МКУ ОПМК «Перекресток» и МКУ «Центр 

«Калейдоскоп». На их базе будут открыты лофт-зоны 

для молодых семей, а также созданы там, где пока их 

нет, клубы молодых семей. Это зоны свободного 

общения, которые позволят семьям общаться, 

обмениваться положительным опытом семейных 

взаимоотношений и воспитания детей, получать знания 

по правилам ведения домашнего хозяйства, 

достижения совместных целей, грамотного ведения 

бюджета семьи и т.д. Проведение 6 организациями 

социального обслуживания и МКУ «Центр 

«Калейдоскоп» выездных мероприятий для семей 

создадут условия для сплочения членов семьи через 

организацию совместной деятельности, позволят 

перезагрузить отношения между супругами и между 

детьми и родителями. Кроме того, возможность за счет 

средств гранта организовать семейные выходные - это 

один из механизмов мотивации участия семей в 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

образования, 

культуры, сферы 

молодежной 

политики  

2020-

2021 г.г. 

2400,000 

областной 

бюджет 

 

3322,395 

средства 

Фонда 

800,000 

областной 

бюджет 

 

54,800 

средства 

Фонда 

1600,000 

областной 

бюджет 

 

3267,595 

средства 

Фонда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

комплексе мер. Запланированы и выездные 

мероприятия с целью «семейного ликбеза» (в 

удаленные сельские поселения). Охват – не менее 350 

семей ежегодно  

2.4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление и 

развитие института 

семьи, повышение 

статуса отцовства и 

материнства в 

обществе 

Организациями-участниками проекта проведены 

социально-культурные, образовательные, спортивно-

оздоровительные семейные мероприятия, в том числе  

областной фестиваль «Ее Величество – Семья», 

региональный этап Всероссийского конкурса «Семья 

года», областной фестиваль «Вятская семья», 

награждение Памятным знаком «Семейная слава», 

Медалью «За любовь и верность». Благодаря семейно-

ориентированным мероприятиям будет организована 

пропаганда в обществе традиционных моделей 

семейно-брачного поведения и традиционного 

семейного воспитания, создание условий для 

социализации семей с детьми, общий охват семей не 

менее 5000 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

образования, 

культуры, сферы 

молодежной 

политики 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 

2.5. Оказание на базе 

междисциплинар- 

ных Служб помощи 

семье 

консультаций для 

родителей  

и детей  

В 12 учреждениях социального обслуживания 

населения организованы консультации для родителей и 

детей специалистов разного профиля (юристы, 

психологи, врачи и т.д.), организация информационно-

просветительских мероприятий, тренингов для семей с 

детьми. Консультирование семей с детьми 

специалистами по графику (юрист, педиатр, 

специалист центра занятости, специалист управления 

социальной зашиты населения) в определенный день 

недели и удобное время позволит получить родителям 

ответы на вопросы без очередей и на территории, 

которой они доверяют. Планируется оказать более 400 

консультаций. Итогом работы станет повышение 

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области, 

организации 

социального 

обслуживания 

населения  

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 
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Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

грамотности родителей по вопросам воспитания детей, 

решение жизненно необходимых вопросов, а также 

повышение уровня доверия к специалистам, которые 

работают с семьей по выходу из трудной жизненной 

ситуации 
2.6. Проведение 

социальных 

информ-десантов – 

межведомственных 

выездов 

мобильных бригад 

по оказанию 

консультативной 

помощи семьям, в 

том числе, 

проживающим в 

отдаленных 

сельских 

поселениях 

Важная задача – максимально приблизить помощь и 

услуги тем, кто в них нуждается. Поэтому в рамках 

комплекса мер будут использованы выезды по месту 

проживания семей. В настоящее время в области 

применяется технология «социальные экспедиции», 

задача которых донести социальные услуги до семей, 

проживающих в удаленных населенных пунктах. В 

рамках проекта выезды по месту проживания семей 

будут использоваться для информирования о 

возможности получения государственной социальной 

помощи, в том числе содействия в заключении 

социального контракта, ведения тематических школ, 

лекториев, кинопоказов с дальнейшим анализом и т.д. 

Организаторами этой работы являются специалисты 

организаций социального обслуживания населения, а 

также представители органов местного 

самоуправления. Итогом социальных информ-десантов 

с участием представителей органов и учреждений 

разной ведомственной принадлежности станет 

обсуждение возможностей по выходу семьи из трудной 

жизненной ситуации и конкретных шагов по ее 

преодолению. Планируемый охват участников более 

10000 человек 

министерство 

социального 

развития 

Кировской 

области, 

исполнители 

комплекса мер 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 

3. Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей  

3.1. Внедрение 

социального 

Заключить социальный контракт могут многодетные 

семьи и неполные семьи, состоящие из единственного 

организации 

социального 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 
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контракта   родителя и одного или более детей, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Кировской области для 

соответствующих социально-демографических групп 

населения, проживающие на территории Кировской 

области не менее одного года, а также не имеющие в 

собственности иного жилого помещения, кроме 

единственного пригодного для проживания, и 

транспортного средства, выпущенного менее 5 лет 

назад на момент обращения за социальным 

контрактом. Использование социального пособия 

предусмотрено на приобретение пчел, домашнего 

скота, птицы, теплиц для выращивания овощей, 

швейного и вязального оборудования, строительного и 

садового инструмента, профессионального 

оборудования. К социальному контракту прилагается  

программа социальной адаптации, предусматривающая 

обязательные для реализации получателем 

государственной социальной помощи мероприятия, в 

число которых могут входить: поиск работы, 

трудоустройство в рамках социального контракта, 

профессиональное обучение и т.д. Главный итог 

работы – повышение уровня дохода семьи, 

преодоление трудной жизненной ситуации. В ходе 

реализации комплекса мер запланировано увеличение 

доходов не менее 100 семей 

 

обслуживания 

населения и 

управления 

социальной 

защиты  

3.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

Занятия в школах финансовой грамотности 

планируются в КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания 

организации 

социального 

обслуживания 

2020-

2021 г.г. 

0 

областной 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 
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обучение 

финансовой 

грамотности детей  

и родителей  

населения в Вятскополянском районе». 

Специалистами, которыми будут проводиться занятия, 

являются преподаватели экономических дисциплин 

КОГПОБУ Вятскополянский механический техникум 

г. Вятские Поляны, АНПОО «Гуманитарный колледж» 

г. Вятские Поляны, а также сотрудники ПАО «Норвик 

Банк». Занятия будут проходить в форме встреч, 

тренингов, индивидуальных консультаций, игровых 

занятий и практикумов для семей с детьми, 

охваченных сопровождением в рамках регионального 

комплекса мер. Обучение финансовой грамотности 

позволит сформировать финансовую культуру семей,   

понимание экономических проблем семьи; поможет 

овладеть навыками сопоставления доходов и расходов, 

грамотно распоряжаться своими денежными 

средствами, чтобы избежать проблемы нехватки денег; 

научит планировать семейный бюджет. Кроме того, 

администрацией Слободского района Кировской 

области запланирован обучающий курс «Основы 

семейного благополучия». Курс будет проводиться на 

базе дома культуры пос. Вахруши, целевая аудитория – 

107 многодетных малообеспеченных семей. В итоге 

реализации мероприятия будут созданы условия для 

формирования грамотного финансового поведения у 

детей и родителей, всего будет охвачено  более 200 

человек   

населения, 

образования, 

культуры, сферы 

молодежной 

политики 

 

21,600 

средства 

Фонда 

 

7,200 

средства 

Фонда 

 

14,400 

средства 

Фонда 

3.3. Внедрение при 

организации  

социально-

реабилитационной 

работы с детьми 

Дети, поступающие на стационарное социальное 

обслуживание в организации социального 

обслуживания населения, отличаются низким уровнем 

мотивации к учебной деятельности, что приводит к 

неуспешной учебе и отсутствию глубоких знаний и, 

министерство 

социального 

развития, 

организации 

социального 

2020-

2021 г.г. 

2250,000 

областной 

бюджет 

 

 

750,000 

областной 

бюджет 

869,20 

 

1500,000 

областной 

бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программ с 

профориентационн

ой тематикой 

(социально-

реабилитационный 

центр "Вятушка" и 

5 отделений 

временного 

пребывания детей 

комплексных 

центров 

социального 

обслуживания 

населения)  

как правило, в будущем к сложностям в 

профессиональном выборе. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста будут созданы условия 

для выявления способностей к определенным видам 

деятельности и их развитию, проведена работа по 

расширению уровня социального общения детей, 

знакомство с профессиями людей, с которыми дети 

сталкиваются в повседневной жизни в социуме 

(водитель, кондуктор, продавец), для детей младшего 

подросткового возраста будет проведена работа по 

выявлению и формированию разнообразных 

интересов, склонностей и способностей 

воспитанников, воспитанию у детей уважение к труду, 

содействие расширению представления о 

многообразии профессий, формированию ответствен-

ного отношения к порученному делу, готовности к 

любому бытовому труду, побуждение воспитанников к 

осознанию своего профессионального выбора и целей в 

жизни. Для подростков будет проводиться работа по 

выявлению их профессиональных интересов, 

формированию осознанности, взвешенности и реаль-

ности профессионального выбора, который может 

сделать подросток, оценке реального уровня и объёма 

необходимой образовательной базы. Исходя из усло-

вий помещений стационарных учреждений (отделений) 

для детей в трудной жизненной ситуации, материаль-

ной базы, а также ресурсов территории, кадрового 

состава будут организованы мастерские: видеостудия, 

домоводство, юный парикмахер, юный хозяин, 

швейная мастерская и др. Данную работу будут 

проводить специалисты КОГКУСО «Кировский 

обслуживания 

населения   

1794,510 

средства 

Фонда 

1794,510 

средства 

Фонда 

0 

средства 

Фонда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «Вятушка» и 5 отделений временного 

пребывания комплексных центров социального 

обслуживания населения в Слободском, Кирово-

Чепецком, Унинском, Яранском и Подосиновском 

районах области. Всего планируемый охват – 500 

детей, получивших услуги социальной реабилитации. 

Наработанный опыт в рамках этого проекта будет 

распространен на организации образования, прежде 

всего дома-интернаты и детские дома 

3.4. Организация для 

родителей 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

востребованным на 

рынке труда 

профессиям, 

прохождение 

стажировки на 

предприятии или в 

организации – 

потенциальном 

месте работы 

Родителям (законным представителям), зарегис-

трированным в органах службы занятости населения в 

целях поиска подходящей работы, будет оказана 

помощь в трудоустройстве через индивидуальную 

работу по подбору подходящих вариантов работы, 

организацию гарантированных собеседований с 

участием работодателей, участие в ярмарках вакансий 

и учебных рабочих мест, оказание психологической 

поддержки и участие в программах социальной 

адаптации на рынке труда, получение услуги по 

профессиональной ориентации с целью выбора сферы 

деятельности (профессии), прохождения профессио-

нального обучения, оказание помощи в организации 

собственного дела. Кроме этого, предусмотрено 

участие в работе коллективных офисов для работы и 

совмещенного общения женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, и лиц, воспитывающих несовершен-

нолетних детей. Итогом работы является увеличение 

доходов не менее 70% семей от общего количества 

родителей, не имеющих дохода и трудоустроенных в 

управление 

государственной 

службы 

занятости 

населения 

Кировской 

области, центры 

занятости 

населения 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рамках социального сопровождения  
3.5. Организация 

профориентационн

ой работы, в том 

числе на базе 

«Кабинетов 

профессиональных 

проб»   

В целях реализации комплекса мер планируется 

открытие «кабинетов профессиональных проб» на базе 

организаций социального обслуживания населения, 

образовательных организаций. Профессиональные 

пробы – важное направление профориентации, это 

своеобразная проверка собственных сил, которая 

моделирует определенный вид профессиональной 

деятельности и способствует осознанному и 

обоснованному выбору профессии. Его можно 

воспринимать как определенную проверку или 

испытание подростком самого себя в определенной 

профессии и с последующей рефлексией результатов. 

Кроме того, важным направлением при 

профориентационной работе является диагностика, 

целью которой является определение личностных 

качеств, способностей человека (темперамент, 

коммуникативные и организаторские способности, 

уровень эмпатии, особенности внимания, мышления, 

мотивы выбора профессии). Кроме того, исследуются 

профессиональные интересы, склонности, 

расположенность к тому или иному типу профессий и 

т.д. Оба направления предназначены для выбора более 

подходящей несовершеннолетнему профессии. Также в 

рамках комплекса мер в указанных кабинетах будут 

созданы условия для обучения детей простым 

профессиональным навыкам, которые пригодятся 

ребятам в жизни. Например, приготовить простые 

кулинарные блюда, освоить девочкам простые 

швейные навыки, а мальчикам «курсы хозяина» 

(навыки работы молотком, шуруповертом и т.д.). 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

образования, 

культуры 

2020-

2021 г.г. 

290,000 

областной 

бюджет 

 

1244,800 

средства 

Фонда 

100,000 

областной 

бюджет 

 

59,700 

средства 

Фонда 

190,000 

областной 

бюджет 

 

1185,100 

средства 

Фонда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 

(тыс.рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Одной из цели данного мероприятия станет развитие 

(повышение) качества трудового воспитания 

школьников (так как на уроках труда освещают только 

основы), практикоориентированное  знакомство  с  

профессиями, увеличение числа поступающих в 

профессиональные учебные заведения на «рабочие» 

специальности, вовлечение в знакомство с 

профессиями и обучение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Исходя из условий 

помещений учреждения, материальной базы, а также 

ресурсов территории будут  выбраны направления 

мастерских: от швейной до садоводческой. Также в 

рамках мероприятия запланировано посещение 

профессиональных учебных заведений и организаций с 

различными профессиональными направлениями, 

проведение диагностики детей в рамках информ-

десантов в удаленные сельские поселения. 

Планируемый охват более 300 детей. Итогом 

мероприятия станет помощь в осознанном выборе 

направления будущей трудовой деятельности. 

Специалисты, осуществляющие данные мероприятия: 

сотрудники организаций социального обслуживания 

населения (инструкторы по труду, воспитатели, 

психологи), специалисты организаций образования 

(преподаватели трудового обучения, психологи) 
3.6. Организация 

профориентационн

ого лагеря для 

обучающихся 8-11 

классов из 

малообеспеченных 

Лагерь проводится на базе КОГБУ «Областной центр 

помощи в трудоустройстве обучающимся  

профессиональных образовательных организаций».  

В содержание программы включены следующие 

направления: профориентационное, спортивно-

оздоровительное и содержательно-досуговое.  

КОГБУ 

«Областной 

центр помощи в 

трудоустройстве 

обучающимся  

профессиональ-

2020-

2021 г.г. 

0 

областной 

бюджет 

 

90,250 

средства 

0 

областной 

бюджет 

 

0 

средства 

0 

областной 

бюджет 

 

90,250 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Исполнители Сроки  Объем финансирования 
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источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

семей По завершению программы участники лагеря будут 

иметь представление о мире профессий, о 

практических умениях специалистов определенных 

профессий и специальностей, узнают свои 

профессиональные склонности, познакомятся с 

профессиональными образовательными организациями 

г. Кирова и, как итог определятся с дальнейшим 

образовательным маршрутом. Кроме того, будут 

созданы условия для самостоятельного построения 

детьми дальнейшего образовательного маршрута, 

профилактики безнадзорности в каникулярное время. 

Планируемый охват детей – 30 человек 

ных 

образовательных 

организаций» 

Фонда Фонда Фонда 

3.7. Профориентацион-

ные игры в рамках 

групповых занятий 

со средними и 

старшими классами 

школ Кировской 

области   

Профориентационные игры проводятся на базе КОГБУ 

«Областной центр помощи в трудоустройстве 

обучающимся профессиональных образовательных 

организаций». Также предусмотрен выезд специалис-

тов в образовательные организации и организации 

социального обслуживания населения. Профориента-

ционные игры предусмотрены для групповых занятий 

со средними и старшими классами и включают в себя 

игровые модули «Карьерная лестница» и «Профес-

сионально важные качества». Эти игры научат 

подростков разбираться в такой сложной теме, как 

карьерная лестница, каким образом строятся 

горизонтальная и вертикальная карьеры в различных 

сферах: на госслужбе, в торговле, в промышленности и 

т.д. Кроме того школьники научатся составлять «Карту 

профессии», вычленять востребованные и невостре-

бованные ключевые профессионально важные качес-

тва, завязанные на личные, ориентироваться в 

должностных иерархиях. В итоге работы участники 

КОГБУ 

«Областной 

центр помощи в 

трудоустройстве 

обучающимся 

профессиональ-

ных 

образовательных 

организаций» 

2020-

2021 г.г. 

0 0 0 




