
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Смогу жить самостоятельно» на 2011 – 2013 годы»

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
Целевая программа «Детство,  свободное от жестокости» на 2010 – 2012

годы» реализуется по следующим направлениям:
-  выявление  детей-инвалидов,  имеющих  потенциал  для  дальнейшего

самостоятельного проживания;
-  развитие  системы  реабилитации  в  стационарных  учреждениях  социального

обслуживания для умственно отсталых детей;
-  подготовка  детей-инвалидов  к  посильной  профессионально–трудовой

деятельности;- 
-  сопровождение  выпускников  интернатных  учреждений  с  ментальными

нарушениями;
-  формирование  единого  информационно  –  методического  пространства  по

социальной поддержке детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях,
имеющих  достаточный  реабилитационный  потенциал  для  самостоятельного
проживания по достижении возраста 18 лет.

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюдж
етные

источник
и

Всего
областной

бюджет

внебюд
жетные
источни

ки
Создание реабилитационно-
диагностических лабораторий 
для оценки реабилитационного 
потенциала детей-инвалидов 

1500,6 1207,3 293,3 1436,3 1207,3 229,0

Создание в учреждениях 
социального обслуживания 
модельных (тренировочных) 
жилых комнат для детей-
инвалидов, оснащенных 
специализированным  
оборудованием

2125,7 1465,6 660,1 1977,8 1464,2 513,6

Открытие социальных гостиниц 
для родителей детей-
инвалидов в интернатных 
учреждениях для детей-
инвалидов системы социальной
защиты населения 

3904,8 3747,3 157,5 3903,5 3747,3 156,2

Создание кабинетов экологии 
для формирования у детей-
инвалидов представления о 
флоре и фауне

522,2 152,2 370,0 373,9 152,2 221,7

Открытие школы для родителей
и родственников, имеющих 
ребенка-инвалида

3020,3 2084,3 936 2748,2 2080,3 667,9

Создание условий для 
самостоятельного проживания  
выпускников интернатных 

709,2 709,2 709,2 709,2



учреждений посредством 
оснащения выделенного 
помещения необходимой 
бытовой техникой, мебелью, 
предметами повседневного 
обихода
Внедрение программы 
«Социально-бытовая 
ориентация»

902,0 702,0 200,0 894,4 702,0 192,4

Внедрение программы 
«Социально- бытовая 
адаптация»

720,0 20,0 700,0 719,5 20,0 699,5

Внедрение программы 
«Спортивно- оздоровительные 
мероприятия»

563,4 138,4 425,0 562,4 138,4 424,0

Проведение 
благотворительного марафона 
для детей-инвалидов, 
проживающих в интернатных 
учреждениях  социального 
обслуживания населения 

164,1 104,1 60,0 164,1 104,1 60,0

Проведение  областной 
спартакиады среди детей-
инвалидов, проживающих в 
учреждениях социального 
обслуживания населения для 
умственно отсталых детей  

396,1 196,1 200,0 375,6 196,1 179,5

Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Садово-огородный труд. 
Растениеводство»

186,1 86,1 100,0 185,1 86,1 99,0

Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Швейное дело»

521,4 390,3 131,1 485,5 390,3 95,2

 Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Уборщик служебных 
помещений»

177,5 122,0 55,5 165,4 122,0 43,4

Внедрение программы «Азбука 
пожарной безопасности и 
безопасной 
жизнедеятельности»

124,4 24,4 100,0 74,4 24,4 50,0

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий для детей-
инвалидов, проживающих в 
учреждениях социального 
обслуживания 

2458,7 1191,7 1267,0 2349,7 1191,7 1158,0

Создание  мультипрофес-
сиональных бригад 
специалистов по 
сопровождению детей-
инвалидов

6563,2 5538,2 1025,0 6385,1 5538,2 846,9

Мониторинг качества жизни 
выпускников интернатных 
учреждений в течение первого 
года  их самостоятельного 
проживания

2,0 2,0 2,0 2,0



Внедрение технологии 
«Реабилитационный центр на 
дому»

6173,3 6006,3 167,0 6173,3 6006,3 167,0

Внедрение технологии 
«Социальный тьютор 
(помощник) на дому»

1159,7 1099,7 60,0 1136,1 1099,7 36,4

Создание ресурсного центра на
базе  государственного 
учреждения «Курганский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»

1036,7 1036,7 1036,7 1036,7

Разработка методических 
материалов 

50,0 50,0 50,0 50,0

Проведение семинаров, 
практикумов по вопросам 
реабилитации детей-инвалидов

115,1 115,1 115,1 115,1

Организация обучения и 
переподготовки специалистов  
по сопровождению детей-
инвалидов

58,0 58,0 58,0 58,0

Реализация проекта «Одиссея»
по развитию адаптивного 
туризма детей-инвалидов, 
страдающих умственной 
отсталостью, совместно с 
родителями  

235,0 108,0 127,0 235,0 108,0 127,0

Реализация проекта 
«Ступеньки» по развитию 
двигательной активности детей-
инвалидов

50,0 50,0

Итого: 33439,5 26405 7034.5 32316,3 26349,6 5966.7

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

В настоящее время на базе Государственных казенных учреждений
«Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», «Сумкинский
дом-интернат»  функционируют  реабилитационно-диагностические  лаборатории
для оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в
данных учреждениях. 

Проведена диагностика 256 воспитанников  интернатных учреждений.
В  2012  году  выявлено  94  воспитанника  учреждения,  способных  к

самообслуживанию и посильной трудовой занятости, 8 подростков, способных к
самостоятельному  проживанию  по  достижении  18  лет,  20  воспитанникам
прививаются элементы навыков самообслуживания. 

Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на реализацию данного мероприятия израсходовано 229, тыс. рублей.

Затраты областного бюджета составили 1207,3 тыс.рублей.
 В  2012  году  с  использованием  20  диагностических  методик  проведено

обследование  256   детей-инвалидов,  обработаны  и  получены  материалы,  на
основе которых  создана унифицированная база данных. 



Эти  материалы  составлены  на  каждого  ребёнка-инвалида,  в  которых
отражены  его  способности  к  самообслуживанию,  передвижению,  ориентации,
общению,  обучению,  трудовой деятельности,  контролю за своим поведением и
детско  –  родительские  отношения,   запланированы мероприятия  медицинской,
профессиональной, социальной реабилитации.

В  рамках  мероприятия  «Создание  системы  оценки  эффективности
результатов,  проведенных  реабилитационных  мероприятий»  проводятся
мониторинги:  «Эффективность  реабилитационных  мероприятий»,
«Эффективность  проводимых  мероприятий  по  пожарной  безопасности  и
безопасной  жизнедеятельности»,  где  выявляются  показатели  уровня
сформированности  навыков  самообслуживания,  элементарных
профессиональных  навыков,  экологических  представлений,  правил  пожарной
безопасности и безопасности жизнедеятельности.

 В  соответствии  с  рекомендациями  медико  -  психолого-педагогической
комиссии  разработаны  индивидуальные  программы  подготовки  для
самостоятельной жизни внеинтернатного учреждения для 94 детей-инвалидов.

 За счет средств  Фонда  оборудованы модельные (тренировочные) жилые
комнаты для детей – инвалидов. 

В 2012 году в тренировочной (модельной) комнате проведены тематические
занятий,  где  воспитанники  знакомились   с  кухонной  утварью,  электрическими
приборами, их назначением и правилами эксплуатации. Кроме того на занятиях в
тренировочной  комнате  воспитанники  обучались  технологии  стирки  и  глажки
белья,  дети учатся  выполнять  основные  и  дополнительные  функции  в
эксплуатации машины: «легкая глажка», «интенсивный цикл стирки», «деликатное
полоскание». 

Дети  с  удовольствием  занимаются  на  занятиях,  используя  все
приобретенное оборудование. 
          На реализацию данного мероприятия из средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, израсходовано 513,6 тыс. рублей, из
областного бюджета -1464,2 тыс. рублей.

 В  2012  году  услугами  двух  социальных  гостиниц,  созданных  базе
интернатных учреждений, воспользовались 34 родителя 29 детей. 

Затраты  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  156,2  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 3747,3 тыс. рублей..

В 2012 году на базе Государственного казенного учреждения  «Шадринский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» работает кабинет экологии
для формирования у детей-инвалидов представлений о флоре и фауне. 

Дети  знакомятся  с  обитателями  «живого  уголка»,  наблюдают  за  ними,
узнают о месте и среде их обитания, знакомятся с повадками и учатся ухаживать
за  ними (кормить, чистить клетки и т.д.), а так же учатся ухаживать за различными
видами комнатных растений,  что  способствует  реализации зоотерапевтической
технологии, которая снимает напряжение, стресс, агрессию у детей с нарушением
интеллекта, учит их быть отзывчивее, добрее к окружающим, а также развивает
познавательный  интерес,  познавательные  процессы:  внимание,  память,
мышление,  речь,  формирует  навыки  самостоятельности,  умение  доводить
начатое дело до конца. 
           Из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, израсходовано 221,7 тыс. рублей, из областного бюджета -152,2 тыс.
рублей.

В  2012  году разработана  технология  работы  с  родителями,
воспитывающими  детей-инвалидов  «Школа  для  родителей».  Специалистами



Государственного казенного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» разработан курс  реабилитации для детей-инвалидов
совместно с родителями. Проведены различные конкурсы с участием родителей,
родительские собрания
         Затраты Фонда поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  667,9  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 2080,3 тыс. рублей.

Ведется  работа  по  сопровождению  воспитанников  интернатных
учреждений,  способных  проживать  самостоятельно.   В  2012  году  выпущено  8
воспитанников  по  достижении  возраста  18  лет  на  постоянное  проживание  по
месту жительства родителей или родственников. 

Затраты  областного  бюджета  на  реализацию  данного  мероприятия
составили 709,2 тыс. рублей.
            В рамках реализации программы социально-бытовой ориентации для
подготовки детей-инвалидов к  интеграции в социум разработаны методические
пособия, с детьми проводятся тематические занятия  
           Затраты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  192,4  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 702,0 тыс. рублей.

Для  интеграции  в  социум  с  воспитанниками  интернатных  учреждений
проводится  цикл  занятий  по  теме:  «Адаптация  выпускников  в  социуме»,
разработаны  методические  пособия:  «Применение  дорожных  знаков»,  «Я  –
пешеход»,  «Учимся делать  покупки»  и  др.  Дети  изучают  правила  поведения  в
условиях  улицы,  правила дорожного движения.  В работе  применяются  модули
«Улица», «Магазин», «Банк». 
         Затраты Фонда поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  699,5  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 20,0 тыс. рублей.

Программа «Спортивно – оздоровительные мероприятия» основывается на
унифицированной  базе  данных  о  потенциальных  возможностях  ребёнка-
инвалида.  Воспитанники  интернатных  учреждений  проходят  реабилитацию  с
учетом  физического  развития,  рекомендаций  врача,  коррекции  отклонений
психофизического развития.

В  2012  году  воспитанники  Государственного  казенного  учреждения
«Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» приняли
участие  в  Областных  соревнованиях  по  легкой  атлетике  среди  спортсменов  с
ограниченными  возможностями,  проводимых  областным  Комитетом  по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Специальный приз в
беге на 100 м. получил воспитанник детского дома Петров Петр (1996 г.р.)

Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, израсходовано 424,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 138,4 тыс
рублей.

В  рамках  мероприятия  «Реализация  совместно  с  волонтерами   проекта
«Вместе» по интеграции детей – инвалидов в социум»: 
-  студентами-волонтерами  Шадринского  государственного  педагогического
института  и  учащимися  средних  общеобразовательных  школ  №9,  №2  были
организованы  новогодние  утренники:   сказочные  представления  «В  гостях  у
сказки» и «Новогоднее приключение». 
- студентами Профессионального училища № 15 г. Шадринска оказана помощь по
благоустройству территории и выращиванию цветочных культур.

 



11  мая  2012  года  в  целях  реализации  Целевой  программы  Курганской
области  «Смогу  жить  самостоятельно»  на  2011  –  2013  гг.»  на  базе  ГКУ
«Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей»  прошёл
благотворительный  марафон  для  воспитанников  стационарных  учреждений
социального обслуживания, реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями. 
          Затраты Фонда поддержки детей,  находящихся  в трудной жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  60,0  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 104,1 тыс. рублей.

19  сентября  2012  года  на  базе  Государственного  казенного  учреждения
«Сумкинский  дом-интернат»  прошла  спартакиада  среди  воспитанников
стационарных  учреждений  социального  обслуживания,  реабилитационных
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Дети соревновались в шашечном турнир, метании мяча, дартсе и эстафете.
Кроме того с детьми проводились различные развлекательные игры и конкурсы. В
спартакиаде  приняли  участие  30  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями здоровья.
          Затраты Фонда поддержки детей,  находящихся  в трудной жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  179,5  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 196,1 тыс. рублей.

 «Внедрение  программы трудовой реабилитации «Садово-огородный труд.
Растениеводство»   

В весенне-летний период воспитанники под руководством инструкторов по
труду осуществляют уход за клумбами, работают в теплице, на огороде, убирают
территорию от сухой травы и мусора. В теплице и на огороде были выращены и
собраны  разные сорта овощей.

Летом  2012  года  Государственное  казённое  учреждение  «Шадринский
детский  дом–интернат  для  умственно  отсталых  детей»   приняли  участие  в
городском  открытом  смотре–конкурсе  «Шадринские  дворики»,   и  стало
победителем в номинации «Лучшее социальное учреждение». 
          Затраты Фонда поддержки детей,  находящихся  в трудной жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  99,0  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 86,1 тыс. рублей.

В  2012  году продолжена   апробация  программы трудовой  реабилитации
«Швейное дело»  Проводятся занятия, цель которых - научить детей наиболее
простым операциям шитья, изготовлению простых швейных изделий. В ходе этих
занятий многие дети научились изготовлять полотняное переплетение, научились
определять  лицевую  и  изнаночную  стороны  у  ткани,  различать  простые  виды
тканей. По разделам «Ручные швы», «Машинные швы» освоили методику работы
на швейных машинах с ручным и ножным приводом. 

Затраты  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  95,2  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 390,3 тыс. рублей.

«Внедрение  программы  трудовой  реабилитации  «Уборщик  служебных
помещений» 

В 2012 году проведен цикл практических и теоретических занятий по данной
тематике.  В  ходе  занятий   у  детей  формируются  устойчивые  навыки  личной
гигиены, поведения в быту, коллективе, представления о требованиях санитарии
и гигиены служебных помещений. 

Затраты  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  43,4  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 122,0 тыс. рублей.



«Внедрение  программы  «Азбука  пожарной  безопасности  и  безопасной
жизнедеятельности» 

В  2012  году  по  данной  программе занимались  94  ребенка-инвалида.
Ежемесячно  проводились  обучающие  мероприятия,  направленные  на
формирование  действий  воспитанников,  в  случае  возникновения  пожара.  Дети
узнали:
•  о существовании явления «пожар», его опасных последствиях;
•  о причинах возникновения пожара;
•  о пожароопасных предметах и правилах обращения с ними;
•  элементарные требования пожарной безопасности;
•  правила поведения при пожаре;
•  доступные способы тушения пожара.

Затраты  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  50,0  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 24,4 тыс. рублей.

«Внедрение  здоровьесберегающих  технологий  для  детей-инвалидов,
проживающих в учреждениях социального обслуживания» 

В рамках реализации данного мероприятия  в интернатных учреждениях
внедряются здоровье сберегающие технологии для детей-инвалидов,  такие как
кислородотерапия, физиолечение, лечебная физкультура, массаж и др. Широкое
применение для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата нашли
реабилитационные  тренажеры  –  вертикализаторы,  ортопедическое
функциональное кресло «Майгоу» и др.

Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  израсходовано  1158,0  тыс.
рублей, из областного бюджета -1191,7 тыс. рублей.

 «Создание  мультипрофессиональных  бригад  специалистов  по
сопровождению детей-инвалидов» 

В  течение  2012  года  мультипрофессиональной  бригадой  было
осуществлено    19  выездов  к  выпускникам  Государственного  казенного
учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
проживающим самостоятельно. 

Также  было  осуществлено  20  выездов  по  г.  Шадринску  и  Шадринскому
району для оказания социально-медицинской и психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Было предоставлено 19 консультаций
юриста  и  15  консультаций  специалиста  по  социальной  работе  по  вопросам
оформления детей в учреждение,  и по реализации индивидуальных программам
реабилитации.

Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, израсходовано 846,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 5538,2 тыс.
рублей.

«Внедрение технологии «Реабилитационный центр на дому» 
В 2012 году проведена работа с 12 семьями, где проживают 13 выпускников

Государственного  казенного  учреждения  «Шадринский  детский  дом –  интернат
для умственно отсталых детей», прошедших обучение по программе «Смогу жить
самостоятельно»  на  2011  –  2013  годы».  Организованы  совместные  занятия
специалистов  с  родителями  и  детьми.  А  также  проведено  10  консультаций,  3
тренинга, 12 бесед, целью которых является просвещение родителей о методах и
приемах воспитания,  развития и ухода за ребенком-инвалидом.

Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, израсходовано 167,0 тыс. рублей, из областного бюджета -6006,3 тыс.
рублей.



«Внедрение  технологии «Социальный тьютор (помощник) на дому» 
В отчетном периоде по указанной технологии ведется работа с 5 семьями,

где  проживают  5  детей-инвалидов.  Налажен  контакт  с  родителями  и  детьми,
оказана консультативная помощь, содействие в получении технических средств
реабилитации.

Психологами учреждения с данными семьями ведется системная работа.
Проведена  диагностика  данных  семей,  предоставлено  16  психолого-
педагогических консультаций.

В  2012  году  два  специалиста  прошли  обучение  в  негосударственном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования.
Институте практической психологии «Иматон» по теме: «Подготовка социальных
тьюторов. Технологии работы  социально – реабилитационных центров».

Затраты  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  на  реализацию  данного  мероприятия  составили  36,4  тыс.  рублей,
затраты областного бюджета составили 1099,7 тыс. рублей.

«Реализация проекта «Одиссея» по развитию адаптивного туризма детей-
инвалидов, страдающих умственной отсталостью, совместно с родителями» 

В  2012  году  специалистами интернатных  учреждений  в  рамках  проектов
«Одиссея»  с  детьми-инвалидами  регулярно  проводятся  подвижные  игры,
соревнования,  эстафеты,  которые направлены на коррекцию и восстановление
двигательных нарушений (пространственной ориентации, координации движений,
улучшение  функционального  состояния,  дыхательной  и  сердечно-сосудистой
систем). 

На  базе  Государственного  казенного  учреждения   «Шадринский  детский
дом  -  интернат»   организована  работа  туристского  кружка,  где  воспитанники
отрабатывали  практические  навыки:  учились  ставить  палатку,  шатер,
развешивать гамак, разводить костер, повторяли правила техники безопасности и
т.д.

          Из  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, на реализацию данного мероприятия израсходовано 127,0
тыс. рублей, из областного бюджета -108,0 тыс. рублей.

 «Мониторинг  качества  жизни  выпускников  интернатных  учреждений   в
течение первого года их самостоятельного проживания» 

В настоящее время выпущены из учреждения  к самостоятельной жизни 13
детей-инвалидов.  Мониторинг  качества  жизни  выпускников  интернатных
учреждений  показал, что навыки, полученные при обучении в рамках программы
«Смогу жить самостоятельно», не утрачены.

Затраты областного бюджета составили 2,0 тыс. рублей.
«Разработка методических материалов» 
Затраты областного бюджета составили 50,0 тыс. рублей
В апреле 2012 года на базе ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для

умственно  отсталых  детей»   состоялся  семинар-практикум  «Инновационные
технологии в коррекционно-развивающей деятельности учреждений, работающих
с детьми, имеющими отклонения в развитии», в котором приняли участие около
80 специалистов из Курганской и Челябинской областей.

В  декабре  2012  года  на   базе  Государственного  казенного  учреждения
«Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей»  была
организована  мастер-площадка  «Подготовка  к  самостоятельной  жизни  детей  с
особенностями здоровья посредством формирования единого реабилитационного
пространства»,  проходящая  в  рамках Межрегиональной  конференции  по
вопросам реализации региональных программ по улучшению положения детей-



инвалидов «Разные дети – равные возможности», в которой приняли участие 50
человек из 20 регионов и 2 окружных округов.  

Затраты областного бюджета составили 115,1 тыс. рублей.
«Организация обучения и переподготовки специалистов по сопровождению

детей-инвалидов» 
 В 2012 году 47 учителей,  воспитателей,  специалистов Государственного

казенного  учреждения  «Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно
отсталых  детей»,  Государственного  казенного  учреждения  «Сумкинский  дом-
интернат»,  Государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями» прошли обучение в Аналитическом научно-методическом центре
«Развитие  и  коррекция»    г.  Москвы по  модернизации учебно-воспитательного
процесса  в  детском  доме-интернате  (социально-образовательная  программа
«Особый  ребенок»),  а  также  по  теме  «Инновационные  технологии  развития
ресурсов ребенка – инвалида и семьи, воспитывающей ребенка – инвалида». 

Затраты  областного  бюджета  на  реализацию  данного  мероприятия
составили 58,0 тыс. рублей. 

«Создание  ресурсного  центра  на  базе  государственного  бюджетного
учреждения  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями»

В  2012  году  на  базе  Ресурсного  центра  проведено  4  постоянно-
действующих  семинара,  в  которых  приняли  участие  около  150  специалистов,
работающих  с  детьми  –  инвалидами.  Директор  Ресурсного  центра  принимал
участие  во Всероссийской выставке – форуме «Вместе ради детей» в г. Тюмень,
на  семинаре   в  Нижнем Новгороде  по  теме  «Создание  и  развитие  ресурсных
центров в субъектах Российской Федерации: организационные вопросы проблемы
и перспективы».

Специалистами  Ресурсного  центра  выпущено  182  печатных  издания  по
темам  «Консультативная  работа  с  родителями,  воспитывающими  ребенка  –
инвалида», «Развитие ребенка раннего возраста», «Гиперактивный ребенок, кто
он?», «Подросток и семья» и другие.

Затраты  областного  бюджета  на  реализацию  данного  мероприятия
составили 1036,7 тыс. рублей.

4) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении целевой  программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Численность детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа для детей-инвалидов системы 
социальной защиты населения, получивших 
подготовку к самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой занятости 

человек 94 94 0

Удельный вес детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа для детей-инвалидов системы 
социальной защиты населения, получивших 
подготовку к самообслуживанию в быту и 

процент 37 37 0



посильной трудовой занятости, в общей 
численности детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа для детей-инвалидов системы 
социальной защиты населения 
Численность выпускников учреждений 
интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, 
живущих самостоятельно и получающих 
социальное сопровождение в течение первого 
года после достижения ими 18-летнего 
возраста 

человек 8 8 0

Удельный вес специалистов,  прошедших  
обучение по вопросам реабилитации, 
подготовки к самостоятельной жизни, 
интеграции детей-инвалидов в социум, от 
общего числа специалистов, задействованных 
в структурах детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей 

процент 60 60 0

5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой программой не предусмотрено строительство.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

С  целью  создания  специальных  условий   для  успешной социальной  и
психолого  -  педагогической   адаптации  и  социализации  семьи  и  ребёнка  —
инвалида, внедрены  технологии  ««Социальный тьютор» и «Реабилитационный
центр на дому». 

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    целевой  
программы
Форма  1.  Оценка  целевых  индикаторов   целевой  программы  «Смогу  жить
самостоятельно» на 2011 – 2013 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерен
ия

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклоне
ние

Оценка
в

баллах
Численность детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях
интернатного типа для детей-
инвалидов системы социальной 
защиты населения, получивших 
подготовку к самообслуживанию 
в быту и посильной трудовой 
занятости 

человек 94 94 0 1

Удельный вес детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях
интернатного типа для детей-
инвалидов системы социальной 

процент 37 37 0 1



защиты населения, получивших 
подготовку к самообслуживанию 
в быту и посильной трудовой 
занятости, в общей численности 
детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях
интернатного типа для детей-
инвалидов системы социальной 
защиты населения 
Численность выпускников 
учреждений интернатного типа 
для детей-инвалидов системы 
социальной защиты населения, 
живущих самостоятельно и 
получающих социальное 
сопровождение в течение 
первого года после достижения 
ими 18-летнего возраста 

человек 8 8 0 1

Удельный вес специалистов,  
прошедших  обучение по 
вопросам реабилитации, 
подготовки к самостоятельной 
жизни, интеграции детей-
инвалидов в социум, от общего 
числа специалистов, 
задействованных в структурах 
детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей 

процент 60 60 0 1

Итоговая сводная оценка 4

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Смогу жить самостоятельно» на 2011 – 2013 годы»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
целевой

программы

Последний
год 

2013

%

2011 2012

Численность детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, 
получивших подготовку к 
самообслуживанию в быту и посильной 
трудовой занятости 

человек 70 94 120 134,2

Удельный вес детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, 
получивших подготовку к 
самообслуживанию в быту и посильной 
трудовой занятости, в общей численности 
детей-инвалидов, воспитывающихся в 
учреждениях интернатного типа для детей-
инвалидов системы социальной защиты 
населения 

процент 27 37 3,6 137

Численность выпускников учреждений 
интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, 
живущих самостоятельно и получающих 
социальное сопровождение в течение 

человек 5 8 10 160



первого года после достижения ими 18-
летнего возраста 
Удельный вес специалистов,  прошедших  
обучение по вопросам реабилитации, 
подготовки к самостоятельной жизни, 
интеграции детей-инвалидов в социум, от 
общего числа специалистов, 
задействованных в структурах детских 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей 

процент 40 60 80 150

9)  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области

Основной  задачей  программы  является  создание  условий  для
максимального  развития потенциала ребенка –  инвалида при подготовке его  к
самостоятельной жизни.

В настоящее время 94 ребенка-инвалида, воспитывающихся в интернатных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области  для
умственно отсталых детей,  получили подготовку к  самообслуживанию в быту и
посильной трудовой занятости.

В  рамках  реализации  программы  планируется  подготовить  к
самостоятельной жизни в социуме по достижению 18 лет 23 человека, за 2011 –
2012 годы выпущено 13 воспитанников. 


