
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ

« / / /  » u /uP u -v l -  2017 г.
г. Мегион

О проведении апробации программы

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 20.10.2016 №710- 
р «Об организации опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности ресурсных учреждений социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», Положением об организации 
опытно-экспериментальной и инновационной работы, утвержденным 
приказом от 02.02.2017 № 111-о «Об организации опытно-экспериментальной 
и инновационной работы»

1. Утвердить:
1.1. сроки апробации программы социальной реабилитации и 

адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок»: практический этап с 
07.07.2017 по 30.09.2019;

1.2. график проведения контроля за ходом апробации программы 
социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не 
одинок» (приложение 1);

1.3. план-график предоставления отчетной документации учреждения 
в БУ «Методический центр развития социального обслуживания» 
(приложение 2).

2. Назначить руководителем программы заведующего отделением 
психолого-педагогической помощи семье и детям 0;Н. Бурцеву.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Н.В. Качур



к приказу от «

Г рафик проведения контроля за ходом апробации прог
реабилитации и адаптации неполных отцовских? 

«Ты не одинок»
№
п/п

Содержание
контрольной
деятельности

Вид контроля Сроки Ответственные

1 Выполнение этапов 
программы, качество 

и своевременность 
предоставления 

отчетной 
документации

промежуточный
•

июль 2017 — 
сентябрь 

2019

Заместитель 
директора 
Н.В. Качур

2 Исполнение плана 
мероприятий 
программы

текущий ежемесячно
(на

аппаратном
совещании

при
директореО

Заведующий 
отделением 
психолого

педагогической 
помощи семье и 

детям 
О.Н. Бурцева

3 Координация 
деятельности рабочей 

группы, 
специалистов, 
реализующих 

программу

текущий по
отдельному

плану

Методический
совет

4 Проведение оценки 
результативности и 

мониторинга 
эффективности

итоговый ежегодно, 
два раза в 

год

Заведующий 
отделением 
психолого

педагогической 
помощи семье и 

детям 
О.Н. Бурцева

5 Мониторинг 
эффективности и 
результативности 

апробации 
программы

итоговый ежегодно, 
два раза в 

год

Заведующий 
организационно- 

методическим 
отделением 

О.А. Васильева
6 Итоговый 

аналитический отчет 
о результатах 

апробации 
программы

итоговый октябрь 2019 Заведующий 
организационно- 

методическим 
отделением 

О.А. Васильева
7 Оценка

эффективности
программы

итоговый ноябрь 2019 Заместитель 
директора 
Н.В. Качур

8 Внутренняя
экспертиза
программы

итоговый 2 раза в год Методический
совет



9 Оценка заключительный дкабрь 2019 Заместитель
эффективности и директора

перспективы Н.В. Качур
дальнейшей
реализации
программы



к приказу от 

План-график
предоставления отчетной документации ресурсных учрежден 

обслуживания БУ «Комплексный центр социального обслуживан
«Г армония» 

на период 2017 -  2019гг.
№
п/п

Мероприятия 2017 2018 2019 Форма
исполнения

1 Проведение
мониторинга
внедрения
инновации
(диагностика
стартовых,
промежуточных и
конечных
показателей):

диагностика 
стартовых 
показателей 
целевой группы; 
-диагностика 
промежуточных 
показателей 
программы; 
-диагностика 
итоговых 
показателей

Итоги
организационно- 
диагностичес кого 
этапа

Отчеты по
результатам 
промежуточного 
мониторинга по 
итогам года

Отчеты по
результатам 
промежуточного 
мониторинга по 
итогам 1
полугодия, года

Отчеты по
результатам 
промежуточного 
мониторинга по 
итогам 1
полугодия

Итоги
практического
этапа
программы

Итоговый
аналитический
отчет

Отчет

Бланки
результативности

программы

Аналитический
отчет

Внутренняя
экспертиза
программы

Внутренняя 
экспертиза по 
итогам
полугодия, года 
Заседания 
Методического 
совета
Сентябрь 2017 
Декабрь 2017

Внутренняя 
экспертиза по 
итогам
полугодия, года 
Заседания 
Методического 
совета 
Июнь 2018 
Декабрь 2018

Внутренняя 
экспертиза 
итогам 
полугодия 
Заседания 
Методического 
совета 
Июнь 2019

по
Экспертный лист 
оценки

Внешняя
экспертиза
программы

Июнь 2017г. Рецензия БУ 
«Методический 
центр развития 
социального 
обслуживания»

Утверждение
программы
апробации
учреждении

Май 2017
для

в

Приказ об
утверждении
программы

Внесение
корректив
содержание
программы
результатам
мониторинга

Декабрь 2017 Декабрь 2018

по

Решение
Методического
совета
Протокол
Приказ

Конечное
оформление
программы

15.12.2017 15.12.2018 Программа
Приложения
программе

Итоговый
аналитический
отчет

Октябрь 2019 Аналитический
отчет



8 Методические 
материалы по 
практическому 
применению 
программы

Сборник
материалов по 
итогам 
конференции 
«Опыт внедрения 
программы «Ты 
не одинок»

Методический
сборник
«Рекомендации
по организация
работы групп
взаимопомощи
одиноких
отцовских
семей»

Методический
сборник
«Инновационные 
технологии при 
работе с 
неполной 
отцовской 
семьей»

Методический
сборник

9 Включение в 
годовой план 
учреждения 
мероприятий по 
тиражированию 
программы

В течение года 
участие в 

конкурсах, 
выставках 
муниципального, 
окружного, 
федерального 
уровней -  2 
мероприятия;

конференция 
«Опыт внедрения 
программы «Ты 
не одинок» - 3 
выступления

В течение года 
участие в 

конкурсах, 
выставках 
муниципального, 
окружного, 
федерального 
уровней -  2 
мероприятия;

участие в 
семинарах, 
мастер-классах, 
конференциях -  
3 выступления

В течение года 
участие в 

конкурсах, 
выставках 
муниципального, 
окружного, 
федерального 
уровней -  2 
мероприятия 

участие в 
семинарах, 
мастер-классах, 
конференциях -  
3 выступления

План
мероприятий

10 Перевод
программы в режим 
функционирования

Декабрь 2019 Приказ

11 Обобщение
промежуточных и
итоговых
результатов
инновационной
деятельности
ресурсных
учреждений
социального
обслуживания на
сайте учреждения,
сайте
«Профессиональное 
сообщество 
«социальная защита 
Югры»

ежемесячно ежемесячно ежемесячно Информация для 
сайта


