отчет о ХОДЕ/итогах реализации комплекса мероприятий ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений в Псковской области


Субъект Российской Федерации: ___________________________________


Соглашение о выделении гранта от «____» _________20__ г. № __________  


Отчётный период:  с «___»___________ 20___г.  по «___»___________20___г.



Грантополучатель: _____________________________________________
	
Контактное лицо (ФИО): __________________________________________

Телефон: ___________________; 

адрес электронной почты:_____________________


От Ответственного исполнителя:

_________________/_______________/___________________
(должность)		(подпись)		(расшифровка)
	
	м.п.

                                                         
Дата: «_____»_________________ 20____ г.




ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД     с сентября по декабрь 2016 года.

Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач.


Задача  2: Обеспечение условий для внедрения новых технологий, организации и развития форм учебного и сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства.
	2.1. Обеспечены условия для учебного и сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства: 
	Для ОМИ закуплена бытовая техника  (пылесос DAEWOO RC-2230, холодильник INDESIT).
	переоборудована мастерская для занятий декоративно-прикладным творчеством, 
	организовано посещение занятий вне интерната (танцевальной студии в СКК и ремесленной мастерской в Доме ремесел в г. Порхове).
	2.2 Приобретено оборудование для обеспечения условий дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства:
	закончено оснащение учебной кухни в отделении ОМИ;
	Произведен монтаж системы отопления в теплице;

Закуплены автомобиль Фиат Дукато, оборудование для пасеки (медогонка ручная четырехрамочная).

Задача 3: Формирование состава участников целевой группы с целью их подготовки к дальнейшему самостоятельному проживанию с сопровождением, включая занятость и сопровождаемое трудоустройство.
	Доработаны карты обследования молодых людей с ментальной инвалидностью с целью оценки имеющихся навыков, психоэмоциональных характеристик для включения в программу сопровождаемого проживания, в том числе, дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства.

Проведено социально-педагогическое обследование обеспечиваемых, по результатам которого составлены индивидуальные карты сопровождения воспитанников ОМИ, учитывая индивидуальные возможности и интересы для каждого определены формы сопровождаемого проживания и дневной занятости.
	С учетом индивидуальных возможностей сформирована группа из 10 молодых инвалидов  для участия в проекте по постоянному самостоятельному проживанию с сопровождением, включая занятость и сопровождаемое трудоустройство.

Задача 4: Обеспечение индивидуального подхода при реализации программ сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства.
	Разрабатывается и  апробируются индивидуальные программы подготовки воспитанников ОМИ для учебного сопровождаемого проживания с целью развития самостоятельности  в решении жизненных задач у 10 человек. 
	Разрабатывается и  апробируются индивидуальные программы  сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства: 
	Организована   дневная сопровождаемая занятость для 10 обеспечиваемых ОМИ  в кружках и мастерских в интернате и вне учреждения. 
	Организовано 8 мест сопровождаемого трудоустройства обеспечиваемых ОМИ в интернате на 2 ставки уборщицы.


Задача 7: Создание информационных ресурсов, позволяющих аккумулировать данные об участниках целевой группы в ходе пилотного проекта.
	На сайте ДДИ  создан  раздел, содержащий информацию о посвященную деятельности ДДИ по проекту.


Задача 8: Создание условий для участия в реализации программ сопровождаемого проживания НКО, добровольцев.
	Участие в работе круглого стола по обсуждению нормативно-правовых основ и их применения по развитию рынка социальных услуг с участием НКО и социальных предпринимателей.
	Находится в разработке информационный блок сайта ДДИ для служб добровольцев о реализации, нуждах  реализуемых программ, о формах взаимодействия и сотрудничества.


Задача 9. Проведение мероприятий с привлечением организаций, лиц, не являющихся участниками проекта, направленных на формирование уважительного отношения социального окружения к людям с ментальной инвалидностью.
	Составлен план мероприятий для привлечения внимания и заинтересованного участия сограждан в совместной деятельности с воспитанниками ОМИ.


Задача 10. Разработка нормативных правовых документов, обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых  целевой группе при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве.
	Доработан и утвержден локальный акт учреждения: Положение об Отделении молодых инвалидов.


Задача 11. Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение эффективных социальных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта.
	Подготовлен  информационный буклет, отражающий деятельность ДДИ по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемому трудоустройству.


Задача 14. Информационное освещение в СМИ хода реализации и достигнутых результатов реализации пилотного проекта.
	Готовится статья в районную газету о дневной социальной занятости  обеспечиваемых ОМИ. Публикация планируется в январе-феврале 2017  года.


Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий.

Все мероприятия, запланированные к декабрю 2016 года выполнены.


ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧАНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ

№ п\п
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя к началу реализации комплекса мероприятий
Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
Значение показателя на конец отчетного периода (установленное комплексом мероприятий)




по состоянию на 
31 декабря 2016 года
по состоянию на 
30 июня 2017года
по состоянию на 
1 декабря 2017года

1.
Численность обеспечиваемых отделения , получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
человек
27
27



2.
Удельный вес обеспечиваемых, из п.1, в общей численности детей-инвалидов,  воспитывающихся в ДДИ.
%
40%
40%



3.
Численность выпускников ДДИ, включенных в процесс сопровождаемого проживания

27
27



4.
Численность детей с инвалидностью и молодых инвалидов 18+ с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях и включенных в интегрированный процесс сопровождаемого проживания

0
0



5.
Численность участников целевой группы, проживающих с сопровождением, в том числе:
человек
10
10



5.1.
Обеспеченных дневной социальной занятостью

27
27



5.2.
трудоустроенных

0
8



6.
Численность специалистов, обеспечивающих сопровождаемое проживание и сопровождаемую занятость участников целевой группы

0
8



7. 
Численность специалистов, прошедших обучение новым стационарозамещающим технологиям и формам предоставления услуг участникам целевой группы.
человек
0
4



8.
Наличие межведомственных региональных информационных банков данных лиц с инвалидностью целевой группы
Да/нет
нет
нет



9.
Наличие разработанных, утвержденных и используемых инструментариев для мониторинга и независимой оценки качества социальных услуг, предоставляемых детям при организации сопровождаемого проживания

нет
нет



10.
Число НКО, привлеченных к решению проблем участников целевой группы

1
1



11.
Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к решению проблем участников целевой группы

0
0



12
Количество изданных и распространенных  информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение сопровождаемого проживания участников целевой группы

0
0



13.
Подготовка, издание и распространение  информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение эффективных социальных практик, обеспечивающих лневную социальную занятость и сопровождаемое трудоустройство.
единиц
0
0







ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№ п/п
Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов
Тематика обучения
Количество обученных специалистов

(полугодие/год)
Количество организаций, из которых обучили специалистов
(полугодие/год)
Охват целевых групп новыми формами и методами работы
(полугодие/год)



20_16_ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
1.   
Курсы повышения квалификации
Обеспечение самостоятельного проживания выпускников домов – интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения  9сопровождаемое проживание) в первые годы  после их выхода из учреждений
 4
 
 
 
 
 
2.   
 
 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Нормативные правовые акты
Методические издания (наименование, тираж)
Интернет ресурсы (наименование, адрес (активная ссылка))
Другое

наименование
чем утвержден



1.
Положение об отделении молодых инвалидов
Директор ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат»
нет
нет
нет

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕРОПРИЯТИЙ В СМИ
№ п/п
Публикации печатных изданий
(наименование издания/статьи, 
выходные данные издания)
Публикации на интернет ресурсах
(форма представления, адрес сайта 
(активная ссылка))
Другое
1.
нет
http://bddi.ru/dokumentaciya/" http://bddi.ru/dokumentaciya/

нет


