
 
Инновационный социальный проект «Рядом с детьми»,  

направленный на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на муниципальном уровне  

 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
1.1. Наименование Проекта Рядом с детьми  
1.2.  Приоритетное направление 
деятельности Фонда, которому 
соответствует проект 

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая 
профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

1.3. Направление проектной 
деятельности, выбранное в рамках 
приоритетного направления 
деятельности Фонда  

Обеспечение доступности мер поддержки детей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в отдаленных сельских 
территориях муниципальных образований; 

 преодоление социальной исключенности и социальная реабилитация детей, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; 

обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также в 
приемных и замещающих семьях. 

1.4. Целевая группа Проекта Дети, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в 
том числе проживающие в отдаленных сельских территориях муниципальных образований.  

1.5. Заявитель город Котовск Тамбовской области 
1.6. Реквизиты заявителя ИНН 6825001535 

КПП 682501001 
ОГРН 1026801014855 
ОКПО 02091254 
ОКАТО 68410000000 
ОКВЭД 75.11.31 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области, г. Тамбов, расчетный счет: 40302810068503000104 
Корреспондентский счет (при наличии) 
БИК 046850001 
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КБК 253 0707 1430187100240 

1.7.  Контактная информация  Юридический адрес (с почтовым индексом) Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, д.8, 393190 
Фактический (почтовый) адрес (с почтовым индексом) Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 
д.8, 393190 
Телефон, факс (с кодом населенного пункта) 8(47541) 4-38-40 
Электронный адрес post@g41.tambov.gov.ru 
Глава города Котовска Тамбовской области Алексей Михайлович Плахотников  
Начальник отдела образования администрации г. Котовска Тамбовской области Е.В. Шмырева 

1.8. Продолжительность,  
сроки реализации Проекта 

18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г.  

1.9. Объем финансирования Проекта 
 

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего, в текущих ценах 
года разработки Проекта), – 3400000 рублей, в том числе:  

объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 2000000 рублей; 
объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 

1300000 рублей; 
объем привлеченных средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на 

реализацию мероприятий Проекта, – 100000 рублей 
 
 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

2.1 Обоснование проблемы В настоящее время на территории муниципального образования в едином городском банке данных 
«Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении» 
состоит 50 семей, в которых воспитывается 72 ребенка. В 2015 году таких семей было 53, в них 77 детей. 
Доля детей, находящихся в СОП, по отношению к общему количеству детского населения составляет 1,4%. 

Анализ показывает, что ситуация практически не меняется, что обусловлено отсутствием 
систематической и целенаправленной работы с данной целевой группой, недостаточным количеством 
реабилитационных и других доступных для этих семей услуг. В муниципалитете назрела необходимость 
создания эффективной модели по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении (далее 
- СОП). 

В городе успешно реализуется технология раннего выявления семей группы риска и работы со 
случаем, которая не протяжении нескольких лет дает положительные показатели по нормализации 
ситуации в семьях, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия.  
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Имеющийся опыт предполагает, что аналогичный подход к семьям, находящимся в СОП позволит 

изменить сложившуюся ситуацию в муниципалитете в лучшую сторону. 
Проект для муниципалитета является инновационным, т.к. предполагает применение новых 

технологий и методик, создание новых структурных единиц, расширение и повышения доступности 
спектра услуг для семей, находящихся в СОП.  Проект предусматривает как индивидуальную, так и 
групповую социально-реабилитационную работу с целевой группой, направленную на нормализацию 
психологического состояния, развитие личностного потенциала, приобщение к здоровому образу жизни, 
активное участие в жизни общества, на гармонизацию детско-родительских взаимоотношений. Для каждой 
семьи после проведенной диагностики по специально разработанной индивидуальной программе будет 
организовано социально-психологическое сопровождение. Проект предусматривает межведомственное 
взаимодействие городских структур для оказания разного вида помощи семьям для восстановления их 
нормального функционирования. В рамках проекта будет создан низкопороговый семейный клуб 
«Ковчег», будет организован лагерь дневного пребывания духовно-нравственной направленности, открыта 
комната психологической разгрузки. Дети целевой группы будут вовлечены в различного рода 
коррекционные занятия, тренинги, в том числе и детско-родительские. Предусмотрен загородный слет 
семей. Для устранения социальных барьеров будет проведен ряд мероприятий с ближайшим социумом 
детей целевой группы, направленный на повышение их социального статуса. 

Предполагается, что муниципалитет сможет поделиться успешным накопленным опытом работы с 
детьми и семьями целевой группой на региональном уровне. 

2.2. Цель Проекта Создание на муниципальном уровне эффективной модели профилактики социального сиротства и 
системы реабилитации и социализации семей, находящихся в СОП 

2.3. Задачи Проекта 
 

1. Разработка и апробация модели работы с семьями, находящимися в СОП на муниципальном 
уровне; 

2. реализация комплекса эффективных профилактических и коррекционных мероприятий для семей с 
детьми целевой группы, направленных на создание благоприятного психологического климата в семье и 
формирование адекватных родительских установок; 

3. организация эффективной индивидуальной психолого-консультативной помощи и поддержки 
родителей семей в СОП в комнате психологической разгрузки; 

4. проведение цикла мероприятий по социализации семей в СОП и иной трудной жизненной 
ситуации, устранению психологических, эмоциональных и социальных барьеров в обществе; 

5. тиражирование положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями в СОП среди 
специалистов из соседних муниципалитетов области 
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2.4. Адресная направленность 
Проекта  

Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы 
Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, –  72  человека; 

число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой 
группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, –  50  семей; 
            общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 230 человек (указываются дети, 
включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в 
мероприятиях Проекта);  

  общее число взрослых (родители, опекуны, попечители,  и другие лица, непосредственно связанные 
с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта -  300 человек; 

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта –  25  
человек; 

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта –  20  человек; 
число специалистов заинтересованных организаций – участников социально-значимого 

мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, 
внедренных в рамках –  20  человек. 

2.5.  Описание мероприятий 
Проекта 

В проекте для внедрения модели работы с семьями, находящимися в СОП, планируется проведение 
следующих мероприятий: 

1. Привлечение и обучение добровольцев особенностям взаимодействия с целевой группой и 
методикам работы. Для добровольцев (волонтеров) будут организовано обучение: семинары, 
тренинги, интерактив, помогающие понять особенности детей целевой группы, освоить 
эффективные методики взаимодействия с ними, организовать наставничество (по аналогии 
технологии «Старшие братья, старшие сестры»), способствовать выявлению и развитию 
личностного потенциала детей. Добровольцы будут привлекаться к проведению праздников, 
досуговых мероприятий, акциям. Добровольцы будут участвовать в информационных кампаниях,  
налаживании социальных контактов детей целевой группы с ближайшим окружением.  

2. Сопровождение семей целевой группы, предполагающее проведение специальных диагностик, 
индивидуального консультирования, тренингов, занятий, таких как «Научись общаться», 
«Разрешим проблему вместе», «Общение – ключ к пониманию», «Моральные рассуждения» и т.п.  

3. Организация работы семейного клуба «Ковчег». Работа клуба будет осуществляться по 
следующим направлениям: спортивная деятельность, творческая деятельность и досуговая 
деятельность, и будет направлена на сплочение семей, понимание ими важности общения, 
лучшей альтернативы времяпровождения, формирование сообщества, сохранение и укрепление 
семейных ценностей, преодоление социальных барьеров, повышение уверенности в своих силах. 
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4. Организация работы лагерей дневного пребывания духовно-нравственной направленности для 

детей целевой группы. Деятельность лагеря будет осуществляться в тесном контакте с 
Настоятелем благовещенского храма,  воспитанниками Воскресной школы при городском храме. 
Предполагается, что мероприятия,  которые будут проводиться в лагере (беседы, занятия, 
творческие мастерские, совместные чтения, конкурсы, посещение храма) помогут росту 
личностного  потенциала детей и переоценке их ценностей и приоритетов. 

5. Проведение совместных досуговых  мероприятий для детей целевой группы, акций, праздников, 
экскурсий.  

6. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний со специалистами государственных и 
муниципальных организаций по вопросам эффективного взаимодействия с семьями, 
находящимися в СОП. 

7. Проведение региональной  конференции по распространению практик новых технологий и 
методик, внедренных в рамках проекта. 

8. Выпуск и распространение методического издания с описанием опыта работы. 
В рамках реализации проекта предусматривается постоянное информирование местного 
сообщества о ходе и результатах проекта путем размещения материалов в городской газете «Наш 
вестник», показа сюжетов и передач на местном телевидении, сайтах администрации города, 
отдела образования администрации города, городских организаций, социальных сетях. 
Взаимодействие со СМИ будет осуществляться на безвозмездной основе. 
При реализации проекта возможны следующие риски: 
 - низкая мотивация участников целевой группы; 
- социальная инфантильность родителей целевой группы; 
- недостаточная квалификация специалистов по работе с целевой группой; 
- непринятие общественностью семей, находящихся в СОП. 
При грамотном построении работы все вышеназванные риски преодолимы. 

2.6. Ожидаемые результаты 
Проекта 

Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, на 20 %, 
Формирование и апробация эффективной модели комплексной реабилитационной работы с семьями 

в СОП,  
Повышение компетенций специалистов, непосредственно работающих в системе профилактики 

детского неблагополучия. 
Преодоление социальных барьеров семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.7. Долгосрочный эффект 
реализации Проекта 

Внедрение апробированной в рамках проекта модели комплексной реабилитации семей в СОП и 
профилактики детского неблагополучия в муниципальную систему социальной поддержки детей других 
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муниципальных образованиях области; 

Доработка нормативной базы по осуществлению социальной помощи семьям в СОП и профилактики 
социального сиротства детей; 

Обеспечение систематического снижения числа семей в социально опасном положении, детей-сирот; 
Расширение числа участников психокоррекционных занятий в созданной комнате психологической 

разгрузки. 
2.8. Территория  
реализации Проекта

город Котовск Тамбовская область 

2.9. Ресурсное обеспечение  
Проекта 
 

1) финансовое (собственные средства заявителя – 1 300 000 руб., привлеченные средства 100000 
руб.) 

2) материально-технические ресурсы (автомобили, оргтехника, мебель); 
3) информационные ресурсы (СМИ: городская газета «Наш вестник»,  городское телевидение КТВ -

8, Радио-Котовск, сайт администрации города, доступ к интернету); 
4) инфраструктурные ресурсы (загородный оздоровительный лагерь, психолого-педагогическая 

служба, центр по профилактике социального сиротства, городские спортивные сооружения, 
городской дворец культуры). 

2.10.  Управление   Проектом 
 

Управление проектом, координацию деятельности и взаимодействие исполнителей мероприятий 
проекта будет обеспечивать созданная рабочая группа. 

Контроль за реализацией мероприятий проекта и целевым и эффективным использованием 
финансовых средств и ресурсов берет на себя отдел образования администрации города Котовска. 

Мониторинг достигнутых результатов будет осуществляться будет осуществляться в ходе всего 
проекта муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический центр». 

2.11. Опыт заявителя  
по реализации проектов  и 
программ поддержки детей и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

С 2013-2015 г. – участие в реализации комплексной программы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» при поддержке Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Результатами реализации программы являются:  
увеличение числа несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги;  
увеличение количества подростков целевой группы, посещающих спортивные секции, творческие 

объединения;  
увеличение количества несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях разного уровня; 
уменьшение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними; о 
организовано межведомственное взаимодействие в работе с несовершеннолетними группы 

социального риска и с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
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С 2015 года по настоящее время – участие в реализации комплексной программы «Защитим детей от 

насилия» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
которой создана и успешно работает тренинговая площадка «Семейное равновесие». 

2.12. Исполнители мероприятий 
Проекта 

Администрация города Котовска Тамбовской области 
Юридический адрес: Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 8 

2.13. Интернет-сайт заявителя 
 

http://kotovsk.tmbreg.ru 

 
 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

 
№№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 

Период реализации  
Ожидаемые  
результаты 
мероприятия 

 
Исполнители 
мероприятия 

 

 
Отчетные  
документы  

и  
материалы 

2017  
год 

2018 
год 

Апрель-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
1. Формирование 

целевой группы 
участников проекта 

апрель - - - Сформирована целевая 
группа Проекта – 50 
семей, 72 ребёнка 

 

Отдел образования 
администрации 
города, отдел по 
организации 
деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 

прав 
администрации 

города 

Список целевой 
группы 

2. Создание и 
организация 

деятельности рабочей 

апрель-
сентябрь 

октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

июль-
сентябрь 

Создание рабочей 
группы в количестве 5 
человек, контроль за 

Отдел образования 
администрации 

города 

Постановление 
администрации 

города о 
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группы по реализации 

Проекта 
 

исполнением проекта, 
координация действий 
исполнителей проекта. 
Заседания проводятся 

1 раз в месяц, на 
протяжении проекта -  

18 заседаний. 

создании 
рабочей группы, 
положение о 

рабочей группе 
и протоколы 
заседаний 

рабочей группы 
3. Создание и 

сопровождение 
тематического раздела 

на сайте отдела 
образования, группы в 
социальных сетях 

апрель-
сентябрь 

октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

июль-
сентябрь 

Обеспечение 
коммуникации сторон, 

участвующих в  
Проекте. 

Обеспечение 
методической 
поддержки 

специалистов, 
участвующих в 

проекте, размещение 
методических 
материалов 

МКУ 
«Информационно-
методический 

центр» 

Перечень 
интернет-
ресурсов, 
ссылки, 

скриншоты 
социальных 

страниц, отзывы 

4. Семинары-
практикумы по 
обучению 

добровольцев 

май-июнь - - - Приобретение 
добровольцами  знаний 
об особенностях детей 

целевой группы, 
освоение эффективных 

методик 
взаимодействия с 

ними, приобретение 
навыков организации 

наставничества,  
выявления и развития 

личностного 
потенциала детей, 

навыков по 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

Списки 
участников, 
программы 
семинаров, 

фотоматериалы 
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проведению 

совместных досуговых 
мероприятий для 
целевой группы. 
Количество 
проведенных 
семинаров – 2, 
тренингов – 3, 

количество участников 
– 25 чел. 

5. Индивидуальное 
консультирование 

семей целевой группы 

май-июнь октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

июль-
сентябрь 

Проведение 
диагностики и 

выявление имеющихся  
внутрисемейных 

проблем и конфликтов 
в 50 семьях. 

Составление планов 
реабилитации семей, 

проведение 200 
индивидуальных 

консультаций для 50 
семей 

 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

Журнал 
консультаций. 
Аналитический 

материал 

6. Создание комнаты 
психологической 

разгрузки и 
проведение психо-
коррекционных 
занятий с детьми 
целевой группы 

- октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

июль-
сентябрь 

Проведение 500 
занятий для 72 детей  и 
50 родителей целевой 
группы в целях снятия 

физического и 
эмоционального 
напряжения. 

 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие», 

Журнал 
регистрации 
посещений. 

Книга отзывов. 
Информация об 
использования 
оборудования. 
Информация в 

СМИ, 
фотоматериалы 
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7. Проведение тренингов 

и групповых занятий 
по коррекции детско-

родительских 
отношений для семей 

и детей целевой 
группы 

 

сентябрь октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

- Проведение 10 занятий 
для детско-

родительской группы 
(7 семей), по 9 занятий 
для 30 родителей, по 9 

тренингов для 20 
родителей. 

Обретение навыков 
эффективного 
взаимодействия,   

уверенности в себе, 
нахождение 
продуктивных 

способов выхода из 
конфликтных 

ситуаций. Повышение 
родительских 
компетенций и 
гармонизация  

внутрисемейных 
отношений 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

Список 
участников, 
журнал 

регистрации 
посещений, 
фото в 

городскую 
газету и сайт 
администрации 

города 

8. Организация работы 
семейного клуба 

«Ковчег» 

июнь-
сентябрь 

октябрь-
декабрь 

январь-
июнь 

июль-
сентябрь 

Организация работы 
клуба по следующим 

направлениям: 
спортивная 
деятельность, 
творческая 

деятельность и 
досуговая 

деятельность. 
Проведено 16 

мероприятий для 20 
семей. Сплочение 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

Положение о 
клубе, план 
работы клуба, 
фото в газете, 
размещение 

информации на 
сайте 

администрации 
города, отзывы, 
видеосюжет на 
местном ТВ 
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семей, формирование 

сообщества,  
сохранение и 

укрепление семейных 
ценностей. 

9. Организация работы 
лагеря дневного 

пребывания детей из 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, духовно-

нравственной 
направленности 

- ноябрь март - Проведение 2 
пятидневных смен  
лагеря дневного 

пребывания духовно-
нравственной 

направленности для 72 
детей (по 36 детей в 

смене). 
В рамках  лагерных 
смен проведено 4 

встречи с Настоятелем 
Благовещенского 
храма, 10 занятий, 
направленных на 

духовно-нравственное 
воспитание детей 

целевой группы: «Мой 
внутренний мир»,  

«День добрых дел»,  
«Ключи жизни», 

«Счастливый день», 
«Семейный альбом»  и 
т.д., 2 концертных 
программ «Осенний 
листопад»,  «Подари 

улыбку миру» 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие», 
МБОУ СОШ г. 

Котовска 

Программа 
деятельности 
лагеря, списки 

детей, 
фотоматериалы, 
материалы в 

СМИ, 
размещение 

информации на 
сайте 

администрации 
города, 

репортаж на 
городском 

телевидении, 
отзывы 

10. Семейный слет 
«Навстречу!» 

- - - август Семейный загородный 
слет для 25 семей, 

МКУ «Котовская 
городская 

Программа 
слета, списки 
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находящихся в СОП, в 
целях восстановления 

адекватных 
межличностных 
взаимоотношений 
подростков и 

родителей, повышение 
их 

коммуникабельности, 
уважения к 

окружающим и 
чувства собственного 

достоинства. 
 

психолого-
консультативная 
служба Доверие», 
МБУ «Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Костёр» 

участников,  
репортаж на 
городском 

телевидении, 
статья в газету 

11. Проведение 
совместных 
досуговых 

мероприятий для 
целевой группы 

 

июль ноябрь Май, 
июнь 

Март, 
июль, 

сентябрь 

Проведение 
мероприятий: 

- праздник 
«Международный 

День защиты детей»; 
- акция «Дарите 

ромашки любимым!»; 
- праздник «День 

матери»; 
- проведение дней 
рождений детей 
целевой группы. 
Сплочение семьи, 

укрепление семейных 
ценностей, создание 

условий для 
совместной 

добровольческой и 
творческой 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

Списки 
участников 
мероприятий, 
отзывы, фото- и 
видеоматериалы. 



                                                                                                                                                                                             продолжение приложения 13
деятельности 

родителей и детей, 
укрепление 
православных 
традиций 

12. Организация 
экскурсий для семей с 

детьми целевой 
группы за пределы 
Тамбовской области 

июль - - июль Проведение 2 
экскурсий в г. Липецк, 

сафари-парк 
«Кудыкина гора» для 
25 семей из целевой 

группы, 
воспитывающих детей 
в возрасте от 8 до 14 

лет. 
Приобщение к 

совместному отдыху, 
культурное 
просвещение 

Отдел образования 
администрации 

города 

Репортаж на 
городском 

телевидении, 
размещение 

информации на 
сайте 

администрации 
города 

13. Городской семинар 
для специалистов 
образовательных 
организаций 

«Современная семья: 
проблемы, поиски, 

решения» 

- Октябрь - - Проведение семинара 
для 30 специалистов. 

Повышение 
компетенций 
специалистов в 
области работы с 
семьями СОП. 
Формирование 

профессиональной 
позиции специалистов 

по отношению к 
кризисным семьям. 

Мотивация 
специалистов к 

реабилитации данных 

отдел образования 
администрации 

города 

Программа 
семинара, 
списки 

участников, 
фото- и 

видеоматериалы, 
анкеты обратной 

связи 
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семей. 

 
14. Издание 

методического 
сборника 

- - - Август Издание 
методического 

сборника объемом 40 
страниц по 

технологиям и 
методикам, 

внедренным в ходе 
проекта, тиражом 250 

экземпляров. 

отдел образования 
администрации 

города 

Сборники 

15. Семейный фестиваль 
творчества. 

Подведение итогов 
Проекта. 

- - - сентябрь Проведение Семейного 
фестиваля творчества с 
участием 50 семей 
целевой группы. 

Организация выставки 
творческих работ 

семей клуба «Ковчег». 
Организация мастер-
классов, концертной и 

развлекательной 
программ. В рамках 

фестиваля все  
родители  получат 
опыт организации 
альтернативного 

полезного творческого 
досуга, расширят круг 
своих знакомств. 

Отдел образования 
администрации 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба Доверие» 

репортаж на 
городском 

телевидении, 
сайт, выпуск 
фотоальбома 
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16. Проведение 

региональной 
конференции 

по распространению 
новых методик и 
технологий, 
эффективных 

социальных практик 

- - - сентябрь Проведение 
региональной 

конференции  по 
распространению 
новых методик и 
технологий, 
эффективных 

социальных практик с 
участием 50 
специалистов 
муниципальных 

отделов образования, 
органов опеки и 
попечительства, 

отделов по 
организации работ 

КДНиЗП, 
образовательных 

организаций области. 
Тиражирование 

эффективных методик 
и технологий. 

Отдел образования 
администрации 
города, отдел по 
организации 
деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 

прав 
администрации 

города 

Программа 
проведения 
конференции. 

Список 
участников. 
Фото- и 

видеоматериалы 
о проведении 
мероприятий. 
Видеосюжеты. 

 

 
 

 
 
 

Заместитель главы 
администрации города                 ___________             В.В. Пичугина 
                                                           (подпись) 
М.П. 
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Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
(по периодам реализации Проекта) 

 
№№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

Единица  
измерения 

Значение показателей*  
2017 год 2018 год 

  Апрель-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 
1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включенных в состав целевой группы Проекта и получивших 
социальную поддержку  

детей 72 
 
 

72 72 72 

2. Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта 
(указываются дети, включенные в состав целевой группы, а 
также дети из их социального окружения)  

детей 100 150 200 230 

3. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и 
другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой 
группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта  

человек 75 150 225 300 

Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта 
4. Количество муниципальных организаций – исполнителей 

мероприятий Проекта 
единиц 7 7 7 7 

5. Количество государственных организаций, принимающих 
участие в реализации Проекта  

единиц 2 2 2 2 

6. Количество российских некоммерческих организаций, 
общественных объединений, благотворительных фондов, 
принимающих участие в реализации проекта  

единиц - - - - 

Кадровые ресурсы и ресурсы местного сообщества, способствующие развитию системы социальной поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне 

7. Число добровольцев, принимающих участие в практической 
работе с целевой группой Проекта  

человек 25 25 25 25 

8. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий 
Проекта (человек) 

человек 20 20 20 20 

9. Число специалистов заинтересованных организаций – человек 20 20 20 20 
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участников обязательного мероприятия по распространению 
эффективных социальных практик, новых технологий и методик, 
внедренных в рамках Проекта  

10. Число жителей муниципального образования, принимающих 
участие в подготовке и проведении мероприятий Проекта  

человек 130 260 395 530 

Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик 
11. Количество мероприятий по распространению эффективных 

социальных практик, новых технологий и методик в работе с 
целевой группой, предусмотренных в рамках Проекта 
(конференция или форум) 

единиц 3 3 3 4 

12. Количество методических изданий для специалистов (пособия, 
рекомендации, брошюры) с описанием системы социальной 
поддержки детей на муниципальном уровне, эффективных 
социальных практик, технологий и методик, использованных в 
ходе реализации Проекта 

наименований - - - 1 

13. Общий тираж методических изданий, распространенных в 
рамках Проекта 

экземпляров 
 

- - - 250 

14. Число публикаций в печатных средствах массовой информации 
о ходе и результатах реализации Проекта  

единиц 4 8 12 16 

15. Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта единиц 2 4 6 8 
16. Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на 

интернет-ресурсах  
единиц 4 8 12 16 

 
 
 
 

Заместитель главы 
администрации города                 ___________             В.В. Пичугина 
                                                           (подпись) 

            М.П. 


