
Отчет 
о реализации подпрограммы «Комплекс мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Курганской области» государственной 

программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» 
 

I. Описание деятельности за отчетный период 
 

В 2017 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в 
соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 30.08.2017 года № 489 «О реализации подпрограммы «Комплекс 
мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Курганской области» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!». 

 

п. 7. «Организация и проведение психолого-педагогической диагностики, 
определяющей готовность к профессиональному самоопределению детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в специальных (коррекционных) школах 
и школах-интернатах, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», софинансируется Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд): 

За счет средств Фонда в отчетный период исполнителями мероприятия являлись 
ГБУ «Курганский детский дом», ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья». За счет текущего 
финансирования мероприятие исполнялось в ГБУ «Введенский детский дом», ГБУ 
«Житниковский детский дом», ГБУ «Катайский детский дом», ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Работа учреждений по исполнению мероприятий строится на основании 
локальных актов учреждений, утверждающих положения и назначающих 
ответственных лиц. 

В учреждениях изучены особенности использования компьютерных диагностик 
комплекса EffectonStudio (пакет «Профориентация»), приобретенного на средства 
Фонда. Также на средства Фонда приобретена компьютерная и орг-техника. 

Специалисты ГБУ «Курганский детский дом» прошли обучение, организованное 
ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» по теме 
«Предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов и детей с ОВЗ». 

В отчетном периоде с помощью психологических методик педагогами-
психологами и воспитателями учреждений в целях изучения готовности детей к 
профессиональному определению проведено диагностическое обследование              
57 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

По результатам диагностики уровня готовности к профессиональному 
самоопределению детей у 38% несовершеннолетних наблюдается низкий уровень 
готовности, у 34% - средний уровень, у 28% - высокий. 

Составлено 13 индивидуальных маршрутов по предпрофессиональной 
подготовке. 

 

п. 13. «Разработка и реализация программ по конструированию и 
программированию на базе организаций социального обслуживания (на основе 
робототехнических конструкторов)», софинансируется Фондом: 



В отчетный период исполнителем мероприятия являлись ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья», ГБУ «Курганский детский дом». 

Локальными актами учреждений определены должностные лица, ответственные 
за реализацию мероприятий, внесены изменения в должностные инструкции 
специалистов, утверждены положения и программы реализации мероприятия. 

За отчетный период в ГБУ «Курганский детский дом», ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья» на средства Фонда приобретены робототехнические конструкторы. 

Также на средства Фонда организовано обучение 2 специалистов указанных 
учреждений (социального педагога, учителя-дефектолога) в Национальном Открытом 
Университете «ИНТУИТ» по курсу «Введение в программирование LEGO-роботов на 
языке NXT-G» в объеме 72 часов. 

Проведено 38 групповых занятий для 32 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
68 индивидуальных занятий для 28 детей. 

Актуальность информации о пользе конструирования отметили 75% участников 
мероприятия, нашли новый способ организации досуга ребенка дома 86% родителей, 
ребенок стал лучше взаимодействовать в 86% случаев. По наблюдениям специалистов 
у 100% детей и родителей, участников мероприятия, проявился интерес к новой форме 
работы, что позволит в дальнейшем повысить уровень их социальной адаптации, 
формирование предпрофессиональных навыков.  

 

п. 16 Развитие системы учреждений, реализующих программу 
предпрофессиональной подготовки «Садово-огородный труд. 
Растениеводство», софинансируется Фондом: 

В 2017 году мероприятие реализовывалось в ГБУ «Введенский детский дом». 
Локальными актами организации определены должностные лица, ответственные за 
реализацию мероприятий, внесены изменения в должностные инструкции 
специалистов, утверждено положение и программа реализации мероприятия. 

За отчетный период на средства Фонда приобретено садовое оборудование и 
инвентарь. 

Воспитателями учреждения проведено 5 теоретических занятий по темам 
«Сельскохозяйственный инвентарь. Инструктаж по работе с сельскохозяйственным 
инвентарем», «Наука овощеводство. Овощи и их значение для человека», 
«Таинственное царство овощей. История овощеводства в России и на Урале», 
«Кладовая витаминов», «Необходимые природные факторы для жизни растений. Свет, 
тепло, влага», в которых приняли участие 5 детей целевой группы. 

В первом полугодии 2018 года планируется установка теплиц, где будут 
проведены практические занятия с детьми целевой группы. Промежуточное 
подведение результатов по мероприятию также планируется осуществить по итогам 
первого полугодия текущего года. 

 

п. 19. «Внедрение и реализация социальной технологии «Наставники: не 
рядом, а вместе!» по психолого-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 
софинансируется Фондом: 

В отчетном периоде за счет средств текущего финансирования исполнителями 
мероприятия являлись ГБУ «Курганский детский дом», ГБУ «Введенский детский дом», 
ГБУ «Катайский детский дом». 

Работа по реализации технологии ведется на основе приказа Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 17 августа 2017 года 
№ 460 «О внедрении технологии наставничества над детьми-сиротами и детьми, 



оставшимися без попечения родителей», локальных актов организаций, утверждающих 
положения, ответственных должностных лиц. 

Специалисты указанных организаций (социальные педагоги, педагог-психолог и 
воспитатель) прошли обучение, организованное на средства Фонда: 

1) 2 специалиста по теме «Предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ» в научно-методическом центре образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодежи «СУВАГ» (г. Москва) в объеме 72 часов; 

2) 2 специалиста по теме «Основы деятельности тьютера в работе с детьми с 
ОВЗ» в Аналитическом научно-методическом центре «Развитие и коррекция» 
(г. Москва) в объеме 72 часов. 

В отчетном периоде среди потенциальных замещающих родителей, 
замещающих родителей, студентов, сотрудников учреждений и организаций города 
Кургана, заинтересованных граждан распространено более 360 экземпляров 
информационного календаря «Стань наставником – помоги сироте», 150 экземпляров 
инфографики «Наставник. С чего начать?», 196 экземпляров листовок «Хочешь стать 
наставником – просто позвони», «Кто такой наставник?». 

С целью привлечения наставников организованы «Дни открытых дверей» 
(54 взрослых граждан и 43 ребенка), выездная информационная кампания «Взрослый 
друг» (336 человек). 

Педагогами-психологами и методистами организаций проведено 
28 консультаций, 11 диагностических обследований для 23 наставников. 

Сформированы группы для обучения наставничеству в количестве 20 человек. В 
отчетный период проведено 7 занятий по вопросам основных форм работы с 
ребенком, психофизиологических особенностях детей, организации взаимодействия с 
детьми, которые посетили 20 наставников. 

По итогам проведенной работы сформировано 13 пар наставник-
несовершеннолетний с ОВЗ. В настоящее время ведется работа по составлению и 
выполнению планов взаимодействия наставника и несовершеннолетнего, целью 
которых является создание условий для социальной адаптации, интеграции детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в общество. 

 

п. 32. «Реализация технологии «Информ-дайджест» по работе с 
родителями, в том числе с замещающими, по вопросам профессионального 
самоопределения и возможности профессионального образования детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ», софинансируется Фондом: 

За счет средств Фонда в отчетный период исполнителями мероприятия являлись 
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья», ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

Работа учреждений ведется на основе локальных актов организаций, 
утверждающих ответственных должностных лиц, положения о реализации 
мероприятия. 

На средства Фонда в указанные учреждения приобретена компьютерная и орг-
техника, мультимедийное оборудование, мебель и демо-системы, методическая 
литература. 

В целях консультативной работы с родителями выпущены памятки: 
«Темперамент и выбор профессии», «Советы родителям в выборе профессии», 
«Выбираем учебное заведение», «Советы родителям для профессионального 
самоопределения ребенка», «Роль родителей в профориентации ребенка-инвалида и 
ребенка с ОВЗ», «Профессии нашего города» в количестве 100 экземпляров. 

В отчетном периоде проведено: 



34 индивидуальные консультации, 5 групповых мероприятий, в которых приняли 
участие 34 родителя; 

183 мероприятия для детей, в которых приняли участие 106 детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, в том числе 141 занятие по формированию модели профессиональных и 
социально-бытовых навыков, 42 коррекционно-развивающих мероприятия (экскурсии, 
экспресс-диагностики, презентации, сюжетно-ролевые игры, игры-конкурсы). 

Для информирования родителей по предпрофессиональной подготовке детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на сайте учреждения размещена информация об учебных 
заведениях Курганской области: http://гукатаискрц.рф/index/kompleks 
_mer_po_razvitiju_ehffektivnykh_praktik_predprofessionalnoj_podgotovki_detej_invalidov/0-
344. 

Консультирование родителей, а также распространение информационных 
материалов позволило повысить уровень родительской компетентности в области 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

II. Информация об охвате мероприятиями подпрограммы представителей 
целевых групп 

 

Наименование показателя Количество (численность) 
по состоянию на 
31.12.2017 года 

Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, прошедших 
диагностику, определяющую готовность детей к 
профессиональному самоопределению 

57 

Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях, демонстрирующих 
профессиональные интересы и достижения детей 

0 

Численность родителей, получивших помощь по вопросам 
профессионального самоопределения детей целевой группы и 
формирования у них первичных профессиональных трудовых 
навыков 

34 

Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение по работе с детьми целевой группы с учетом их 
особенностей, функциональных ограничений и индивидуальных 
возможностей 

6 

Количество служб, обеспечивающих предпрофессиональную 
подготовку, созданных на базе организаций социального 
обслуживания 

0 

Число организаций, привлеченных к деятельности по 
предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, в том числе: 
- социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- бизнес-структур; 
- другие 

4 

Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку 
и принимающих участие в реализации комплекса мер 

20 

Количество конкурсных мероприятий, демонстрирующих 
профессиональные интересы и достижения детей, с указанием 
уровней их проведения 
(муниципальное/региональное/межрегиональное) 

0 

 
 



 


