
 

 

Анализ эффективности реализации 
мероприятий в 2019 году и 

требования к предоставлению 
отчетности в 2020 году 



Алгоритм реализации мероприятия: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

2. Информационное сопровождение  
 
3. Непосредственно реализация программы, 
технологии для лиц целевой группы 
 
4. Мониторинг результативности, анализ 
результатов  
 
5. Предоставление отчетности  



Нормативно-правовое обеспечение 
реализации мероприятий 

 
Общие документы 

- Постановление Правительства Курганской области о Комплексе мер 

- Ведомственные документы (приказы, распоряжения, решения 
рабочих групп, акты проверок и т.д.) 

 

Локальная документация учреждения 

- Приказ об исполнении мероприятий и назначении ответственных 

- Должностные инструкции сотрудников, с внесением в них 
изменений 

- Положения о технологии, клубе и т.д. 

- Отчеты по мероприятиям квартальные, годовые 

- Рабочие материалы по реализации мероприятия – списки детей, 
программа коррекционно-профилактических занятий, буклеты, 
методические пособия, консультации и т.д. 

 
 



Информационное сопровождение 
реализации мероприятий 

- Размещение информации о реализации мероприятий 
Комплекса мер на сайте учреждения не реже 1 раза в 
месяц 

 

- Фраза «Мероприятие организовано в рамках 
реализации  подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию региональной системы обеспечения 
безопасного детства на территории Курганской 
области» государственной программы «Завтра 
начинается сегодня» на 2019 – 2020 годы», 
получившую грантовую поддержку Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 



 



Баннер «Безопасное детство» 
http://centr45.ru/Bezopasnoe_detstvo/ 

http://centr45.ru/Bezopasnoe_detstvo/


Группа ВКонтакте –  
Компас правильных решений 
https://vk.com/public181004201 

1. Электронная библиотека для 
специалистов и родителей по 
вопросам профилактики 
жестокого обращения с 
детьми, буллинга и 
кибербуллинга, суицидальных 
проявлений 

 

2. Консультативные форумы, 
опросы для специалистов, 
представителей общественных 
организаций и родителей, 
позволяющих обсуждать 
проблемы жестокого 
обращения с детьми, пути 
помощи детям целевой группы 

https://vk.com/public181004201


Реализация мероприятия, технологии 

• Подбор целевой группы участников 

• Разработка и утверждение программы, сценариев 
мероприятий и т.д. 

• Проведение занятий, мероприятий с представителями 
целевых групп в соответствии с паспортом Комплекса мер 
по заявленной технологии 

• Ведение рабочей документации (журнал консультаций, 
учета посещаемости, согласия на обработку персональных 
данных, на оказание психолого-педагогической помощи,  
материалы наблюдения, диагностики, протоколы 
консультаций и т.д.) 

 



Мониторинг результативности: 

Методы: 
психологическая 
диагностика, 
анкетирование, 
наблюдение, 
листы обратной 
связи, 
статистические 
данные 

П. 9 Развитие сети служб «Очный консультант» 
Терапевтические занятия будут направлены на коррекцию 
эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 
(до 200 занятий в год). 
Ежегодно участниками социально-психологических 
реабилитационных мероприятий станут не менее 80 детей, 
подвергшихся жесткому обращению, преступным 
посягательствам. 
По результатам реализации мероприятия ожидается: 
-  преодоление (снижение) детьми целевой группы 
болезненных внутренних переживаний, связанных с 
негативным эмоциональным опытом; 
-  повышение эффективности оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера; 
-  создание условий для пролонгированного социально-
психологического сопровождения детей целевой группы; 
-  развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих 
реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения 
и преступных посягательств, включая преступления 
сексуального характера 

 



Требования к отчетности:  
Предоставляется 1 раз в полугодие 

- Описывается деятельность по выполнению мероприятия программы, 
независимо от источника их финансирования 
 - Указываются акты нормативного правового характера и иные 
документы, разработанные и утвержденные в целях создания новых 
служб, внедрения новых для региона технологий и методик работы и 
другое 
- Описывается фактическая деятельность в рамках каждого 
мероприятия 
- Результаты реализации мероприятий представляются через: оценку 
влияния мероприятия на целевые группы с указанием конкретного 
количества детей,  семей с детьми, специалистов; характеристику 
масштабов участия муниципальных образований, организаций, в том 
числе НКО; другие измеряемые показатели изменений; указанные 
результаты должны коррелироваться с ожидаемыми результатами 
- Сравнение фактической деятельности с запланированной на отчётный 
период  



Требования к отчетности:  
 

- Меры, которые будут приняты по исправлению ситуации в случае 

невыполнения мероприятия (ий) программы 

- Анализ эффективности реализации программы за отчётный период 

по установленным в программе субъекта Российской Федерации 

индикаторам (показателям), в том числе по обязательным 

индикаторам (показателям), установленным Фондом по 

соответствующей программе Фонда 

- Краткие выводы по результатам выполнения программы за 

соответствующий отчетный период и прогнозную оценку ее 

выполнения в целом с учетом достигнутых результатов 

- Предложения по повышению эффективности реализации 

программы. Принятые меры по обеспечению устойчивости 

полученных результатов реализации программы 



Требования к отчетности:  
 

Приложения:  
 
- копии актов нормативного правового характера и иных 
документов, разработанных и утвержденных органом 
исполнительной власти и учреждением – исполнителем (приказы, 
положения) 
- информация о представлении деятельности в СМИ, с указанием 
публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, 
выходные данные издания) или публикации на интернет ресурсах 
(форма представления, адрес сайта, активная ссылка, скриншот 
новости), а также другие варианты размещения информации. 
- Фотоотчет (2 – 3 фотографии в формате JPEG по каждому 
мероприятию) 



  
Отчетный период: 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.  
«Развитие сети служб «Очный консультант», по социально-психологической реабилитаций детей, 
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 
характера» (п.9) (софинансируется Фондом) 
В целях оказания необходимой помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, была создана сеть 
служб «Очный консультант». 
На 30 марта 2020 года в Курганской области действуют 6 служб «Очный консультант» 
В 2019 году в рамках реализации мероприятия на территории области были созданы 2 службы: ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» (площадка микрорайона Заозерный), ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району». 
Учреждениями утверждены приказы о реализации технологии: ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
от 28 мая 2019 года № 35/1-ОД, ГБУ «Курганский ЦСПСиД» от 29 ноября 2013 года № 42, приказ ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» от 30.08.2019 г. № 53 «О развитии 
деятельности психологической службы «Очный консультант». 
В 2020 году такие службы созданы в ГБУ «Центр помощи детям», ГБПОУ «Альменевский аграрно-
технологический колледж», ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району». 
В 1 квартале 2020 года проведено 372 индивидуальных психологических консультаций, 86 
групповых и индивидуальных арт-терапевтических занятий, 110 игровых сеансов. Охвачено 129 
несовершеннолетних. 
По результатам реализации мероприятия в 100 % случаев у несовершеннолетних отмечается 
снижение психоэмоционального напряжения, стабилизация эмоционального фона, выработка 
механизмов преодоления кризисных ситуаций с использованием внешних, внешних и 
внутриличностных ресурсов.  

 

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
«Комплекса мер по развитию региональной системы 

обеспечения безопасного детства на территории Курганской 
области» государственной программы Курганской области 

«Завтра начинается сегодня» на 2019 – 2020 годы  

http://kurgan.bezformata.com/word/zavtra-nachinaetsya-segodnya/442311/


«Внедрение интеллектуально-коммуникативной 
технологии «Выручай-комната», направленной на 

снижение агрессивности в детской среде» (п.17) 

 



П. 18 «Внедрение и реализация социально-профилактической 
технологии «Чилаут-пространство» по формированию у 

несовершеннолетних навыков  неагрессивного поведения 

 



П.23 Внедрение и реализация технологии 
«Киберпатруль» для выявления деструктивного 

контента в сети «Интернет» 

 



П. 30 Разработка и внедрение модельных социально-
профилактических программ для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного поведения, конструктивного 

межличностного общения, а также возможностях получения 
помощи в случае насилия или преступных посягательств 

 



 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


