
Проект  

участвующий в конкурсном отборе инновационных социальных проектов государственных и муниципальных 

учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных  

на социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом  

и отобранный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 

Наименование Грантополучателя 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-

технологический техникум» 

Цель Проекта 
 

Совершенствование системы профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации 
несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего центра 

Задачи Проекта 

 

1. Создание материально-технических условий для организации условий по созданию системы 

профилактической работы, направленной на социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию 

несовершеннолетних. 
2. Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий в профилактической 

работе с несовершеннолетними, в том числе создание службы медиации с целью предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций, активизация работы консультативной службы. 
3. Оказание систематической коррекционной медико-психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и состоящим на профилактическом учете, 

для их успешной интеграции и социализации, повышение их правовой культуры, трудовая реабилитация и 
адаптация посредством создания студенческих отрядов, ремонтных бригад (развитие волонтерского движения).  

4. Повышение профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации данного 

проекта. 

5. Транслирование эффективного практического опыта. Создание условий для продолжения 
профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в рамках 

деятельности Образовательного казачьего центра по окончании Проекта.  

Адресная направленность Проекта 
  

Целевая группа Проекта: несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на 
различных видах профилактического учета – 19 человек, 

Число детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

и отделах по дедам несовершеннолетних – 15 человек, 

Число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, которые составляют ближайшее социальное 
окружение детей, входящих в состав целевой группы проекта, и принимают непосредственное участие в 

мероприятиях проекта) – 200 человек, 

Число взрослых, участвующих в мероприятиях проекта (родители, опекуны, приемные родители и другие 



лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в состав целевой группы проекта) – 75 человек, 

Число добровольцев, которые будут оказывать практическую помощь в решении задач проекта – 10 

человек, 

Число специалистов, непосредственно работающих с детьми целевой группы, которые будут принимать 
участие в мероприятиях проекта по внедрению новых методик и технологий – 8 человек, 

Число специалистов, непосредственно работающих с детьми целевой группы, которые будут участвовать 

в реализации мероприятий по распространению новых методик и технологий – 50 человек 

Продолжительность,  

сроки реализации Проекта 

 

18 месяцев, с 1 апреля 2016г. по 30 сентября 2017 г. 

Территория реализации Проекта 
 

Тамбовская область 
 

Исполнители мероприятий Проекта Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Аграрно-технологический техникум» (ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»),  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» (ТОГБУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»),  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» (ТОГБУ «Центр по 
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради 

будущего»), 

Отдел министерства внутренних дел России по Тамбовскому району (ОМВД России по Тамбовскому району),  
Тамбовское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество трезвости и 

здоровья» (ТРО «Всероссийское общество трезвости и здоровья»), 

Центр реабилитации зависимых «МОСТ», 

Некоммерческое партнерство  «Четвертое измерение»,  
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница» (ТОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»),  

Московский патриархат Тамбовская епархия 
 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Период реализации  

Ожидаемые  

результаты 

мероприятия 

 

 

Отчетные  

документы  

и  

материалы 

2016 год 2017 год 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Создание и проведение 
заседаний рабочей группы 

Проекта  

Апрель-
сентябрь 

Октябрь- 
декабрь 

Январь- 
июнь 

Июль- 
сентябрь 

С целью контроля за ходом 
реализации мероприятий проекта и 

целевым расходованием денежных 

средств создана рабочая группа в 

составе 9 человек. В период 
реализации проекта проведено 6 

заседаний 

Списки рабочей группы, 
Копии протоколов 

заседаний 

 

2. Формирование целевой 
группы Проекта 

Апрель-май - - - Сформирована целевая группа 
Проекта: 

Несовершеннолетние, 

склонные к совершению 

правонарушений и состоящие на 
различных видах 

профилактического учета – 19 

человек, 
дети, состоящие на учете в  

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (КДНиЗП) и отделах по дедам 
несовершеннолетних – 15 человек, 

дети, которые составляют 

ближайшее социальное окружение 
детей, входящих в состав целевой 

группы проекта, и принимают 

непосредственное участие в 
мероприятиях проекта – 200 человек 

Списки целевой группы 

3. Создание и работа службы 

медиации на базе 

Образовательного казачьего 
центра  

Апрель-

сентябрь 

 
 

Октябрь-

декабрь 

 
 

Январь-

июнь 

 
 

Июль-

сентябрь 

 
 

С целью улучшения морально-

психологического климата в семье 

будет создана служба медиации. 
Специалисты центра проведут не 

менее 10 примирительных процедур  

Приказ о создании 

службы, 

Положение службы, 
Списки участников, 

Отзывы участников 

примирительных 
процедур 

4. Создание и 

функционирование службы 

Май-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

По запросу, но не реже 1 раза в 

месяц, планируется проведение 

Приказ о создании 

службы, 



консультирования по 

правовому сопровождению 

семьи и ребёнка 

групповых и индивидуальных 

консультаций, которые будут 

способствовать повышению 

правовой компетентности родителей 
в вопросах соблюдения 

законодательства в сфере охраны 

прав детей, профилактики 
жестокого обращения с детьми, 

гармонизации детско-родительских 

отношений. 
Планируется проведение 15 

классных часов с 

несовершеннолетними с 

периодичностью 1 раз в месяц, 5 
родительских собраний 

(ежеквартально), бесед с 

обучающимися согласно плану 
индивидуальной работы 

Положение службы, 

Списки участников, 

Отзывы участников 

5. Внедрение технологии 

тьюторства в работу службы 

социально-педагогической 
поддержки 

несоершеннолетних  

сентябрь Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

С целью дальнейшего развития 

службы социально-педагогической 

поддержки в сентябре 2016г. в 
штатное расписание будет введена 

должность «Тьютор» (3 тьютора 

будет в составе службы).  
Специалистами планируется: 

- систематическое посещение семей 

студентов, находящихся в 

социально опасном положении, с 
целью предотвращения пропусков 

занятий без уважительной причины 

(не менее 1 раза в месяц).  
- профилактические рейды по 

проверке формы и готовности 

учащихся к учебным занятиям (не 
менее 1 раза в неделю). 

- проведение правового всеобуча для 

Программа работы 

службы,  

Приказ о закреплении 
тьюторов, 

Программа работы 

тьютора,  
Отчеты тьюторов, 

Отзывы родителей, 

Журнал учета 

посещений, 
Списки участников 



обучающихся техникума и 

родителей в сотрудничестве с 

инспектором ПДН (октябрь 2016) 

6. Работа совета по 
профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

Апрель-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

В целях предупреждения 
правонарушений 

несовершеннолетними в социально 

опасном положении создана 
картотека учеников группы «риска» 

(внутренний учет), проведены 

социально-психологическая 

диагностика семей учащихся и 
обследование условий их жизни. 

Составлены индивидуальные 

программы сопровождения.  
Оказана помощь по вступлению 

несовершеннолетних в кружки, 

секции и клубы, организовано 

участие несовершеннолетних в 
профилактических мероприятиях и 

акциях: 

- Конференция студентов «Жизнь с 
достоинством – что это значит?» (не 

менее 200 несовершеннолетних, 

ноябрь 2016 г.); 
- акция «Мы за здоровый образ 

жизни» (не менее 200 чел., сентябрь 

2016 г. 2017 г); 

- акция «Техникум-территория без 
наркотиков» (не менее 200 чел.,  

ноябрь 2016 г.); 

- акция «Закон и подростки» (не 
менее 200 чел., апрель 2017 г.). 

Заседание совета 1 раз в месяц  

Приказ, Положение, 
План работы совета, 

Протоколы заседаний, 

Список 
несовершеннолетних, 

Образец 

индивидуальной 

программы 
сопровождения 

7. Психолого-педагогическая 

реабилитация 
несовершеннолетних целевой 

Июнь-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Улучшение психо-эмоционального 

здоровья несовершеннолетних, 
психологического микроклимата в 

Программы тренингов, 

Списки участников, 
Отзывы родителей 



группы семьях.  

Проведение 5 социальных 

тренингов «Взрослые шаги» 

эффективного поведения и 
эффективного общения для 15 

родителей и 34 

несовершеннолетних:  
- Оформление документов (июнь 

2016г.), 

- Толерантность (сентябрь 2016г.), 
- Право на жилье, обязанности по 

содержанию жилья (декабрь 2016г.), 

 - Как устроиться на работу (апрель 

2017г.), 
- Организация досуга летней 

занятости (июнь 2017г.) 

8. Организация 

профориентационной работы, 
реализация программ 

предпрофессионального 

обучения 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Проведение комплексной 

профориентационной работы в 
рамках Программы по 

профессиональной ориентации, 

содействие трудоустройству, 
предпрофильному и профильному 

обучению «Путь к успеху»:  

- проведение занятий, развивающих 
профессиональную направленность, 

«Введение в профессию», 

«Введение в специальность» для 34 

несовершеннолетних в соответствии 
с расписанием учебных занятий, но 

не меньше 4 раз в месяц; 

- организация тренинга личностного 
и профессионального роста для 

несовершеннолетних целевой 

группы (март 2017 г.); 
- реализация программ 

профессиональной подготовки и в 

План 

профориентационной 
работы, 

Программы тренингов и 

занятий, 
Списки участников, 

Фото- и 

видеоматериалы, 
Отчеты 



рамках деятельности Межрайонного 

центра прикладных квалификаций 

по профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля 
(тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель автомобиля 
и др.). Не менее 20 

несовершеннолетних овладеют 

профессиями; 
- проведение экскурсий на базовые 

предприятия ООО «Агрофирма 

«Октябрьская», ООО «Вымпел» и 

др. (34 человека, апрель 2016 г, 2017 
г.); 

- организация работы студенческих 

отрядов и ремонтных бригад 
(трудоустройство не менее 20 

несовершеннолетних) 

9. Работа волонтерского отряда 

«Патриот»  

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

В целях развития новых форм 

взаимодействия, расширения 
социальных контактов 

несовершеннолетних в техникуме 

создан волонтёрский отряд 
«Патриот», в состав которого в том 

числе входят 10 

несовершеннолетних целевой 

группы. 
Планируется проведение не менее 

12 акций в период реализации 

Проекта (1 раз в месяц):  
Ноябрь 2016 г. – акция «Отдай 

сигарету в обмен на конфету», 

раздача листовок, буклетов (450 
экз.);  

Декабрь 2016г. - участие в 

Программа работы 

волонтерского отряда, 
Список участников, 

Видео- и 

фотоматериалы, 
Сценарии акций, 

Отзывы участников, По 

2 экз. изданий 



Международном дне добровольцев; 

Участие в областных молодежных 

акциях, круглых столах, часов 

общения (не менее 5 мероприятий); 
Участие в профильной смене 

оздоровительного лагеря (20 

несовершеннолетних, июнь 2017) 

10 Вовлечение 

несовершеннолетних целевой 

группы в деятельность 

кружков, клубов и 
объединений 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

В целях развития творческих 

способностей детей, привития 

любви к Отчизне, малой Родине, 

совершенствования военно-
спортивной подготовки, воспитания 

дисциплины, воли и характера 

разработаны и внедрены 
дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы: 

«Военно-патриотический клуб 
«Русский», «Кружок декоративно-

прикладного творчества», 

«Спортивная секция «Футбол», 
программы хореографической 

направленности «В ритме вальса», 

физкультурно-спортивной 
направленности «ОФП с 

элементами спортивных игр и 

атлетическая гимнастика». 

Занятия по данным программам 
планируется проводить с 34 

несовершеннолетними еженедельно 

(не реже 1 раза в неделю)  

Программы и планы 

работы кружков, 

Списки участников,  

Журналы учета 
посещения занятий, 

Видео- и 

фотоматериалы 
 

11 Создание сенсорной комнаты, 

проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

несовершеннолетними 

Апрель-

сентябрь  

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

В апреле планируется открытие 

сенсорной комнаты, которая  

позволит усовершенствовать 

методы коррекционно-развивающей 
работы, занятия в ней будут 

Приказ о создании 

комнаты, 

План мероприятий, 

Списки участников, 
Журналы учета 



способствовать релаксации, снятию 

напряжения и избавлению от 

стресса у активных и 

гиперактивных детей. Планируется 
проведение не менее 15 

тематических, а также 

индивидуальных и групповых 
занятий (еженедельно) 

посещаемости детей, 

Видео-материалы 

 

12. Проведение мероприятий 

духовно – нравственного 

воспитания 
несовершеннолетних 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Планируется организация и 

проведение не менее 10 экскурсий, 

посещений театров, музейно-
выставочных комплексов и 

выставок 34 несовершеннолетними. 

Экскурсии: 
- Памяти павших будем достойны 

(г. Тамбов) (май 2016 г., 2017 г.); 

- С.В. Рахманинов и тамбовский 

край (с. Ивановка) (сентябрь 2017 
г.); 

- Храмы Тамбовской области 

(апрель 2017 г.), 
- город-герой Санкт-Петербург 

(февраль 2017 г.). 

Списки участников, 

Фото-и 

видеоматериалы, 
Отзывы детей 

13. Привлечение 

несовершеннолетних к 
участию в кружке 

декоративно-прикладного 

творчества 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Занятия кружка декоративно-

прикладного творчества 
планируется проводить 

еженедельно не реже 1 раза в 

неделю. Участники – 15 
несовершеннолетних целевой 

группы. 

Будут организованы выставки 
творчества работ 

несовершеннолетних в рамках 

славянского фестиваля «Приходские 

традиции» (май 2016 г., 2017г.), в 
рамках Покровской ярмарки 

Списки участников, 

График работы 
(программа работы), 

Фото-и 

видеоматериалы,  
Отзывы посетителей 

выставки, 

Копии статей 



(октябрь 2016 г.), «Мастерами 

славится Россия (март 2017 г.). На 

сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru планируется 
разместить не менее 3 статей. 

14. Проведение совместных 

мероприятий для родителей и 
детей 

 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

В целях гармонизации детско-

родительских отношении и 
раскрытия потенциала семьи один 

раз в месяц планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- Дни здоровья (сентябрь 2016г., 
январь 2017 г., участие не менее 5 

семей целевой группы). 

- Весёлая эстафета (сентябрь 2016г., 
участие не менее 5 семей целевой 

группы). 

- Тренинги для родителей: «Приемы 

снятия нервно-психического 
напряжения» (ноябрь 2016 г.), 

«Техника активного слушания» 

(февраль 2017 г.), «Правила жизни 
ребенка» (август 2017 г.) для не 

менее 20 семей целевой группы. 

- Тематические программы, 
посвящённые знаменательным 

датам (5 программ). 

В мероприятиях примут участие 

более 200 несовершеннолетних и не 
менее 50 родителей 

Программы 

мероприятий, 
Списки участников, 

Фото- и 

видеоматериалы, 

Отзывы родителей 

15. Организация участия 

несовершеннолетних целевой 
группы в общегородских и 

областных мероприятиях 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Участие не менее 50 детей целевой 

группы в региональном фестивале 
«Большой казачий круг» (декабрь 

2016 г.)  

Все участники целевой группы 

примут участие в областной 
спартакиаде по различным видам 

Списки участников,  

Сценарии мероприятий, 
Отзывы участников, 

Копии статей, 

Фото и видеоматериалы 



спорта, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

выставках технического творчества 

и др. (не 15 мероприятий). 
Участие в мероприятиях 

способствуют расширению 

социальных контактов 
несовершеннолетних, развитию 

творческих способностей и 

спортивных навыков детей. 
На сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru планируется 

разместить не менее 5 статей 

16. Повышение педагогических 
компетенций специалистов 

Проекта, обучение 

инновационным технологиям 

по реабилитации и 
ресоциализации 

несовершеннолетних целевой 

группы 

Апрель-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

7 специалистов пройдут обучение 
по программам: 

- Организация воспитательной 

работы в учреждениях среднего 

профессионального образования  
(г. Санкт-Петербург, заместитель 

директора по УВР, методист, 

начальник НМО) - октябрь 2016 г.; 
- Особенности оказания социально-

педагогической и социально-

психологической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (г. Краснодар, заместитель 

директора по УВР, руководитель 

ОКЦ, педагог-психолог, социальный 
педагог) - сентябрь 2106 г.; 

- Тьюторство как оказание 

индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребёнка в процес-се 

обучения в условиях введения ФГОС 

(г. Петрозаводск, педагог-психолог, 
социальные педагоги, дистанционно) 

- апрель 2016 г. 

Программы обучения, 
Списки участников, 

Копии документов о 

прохождении обучения 



17. Издание методических 

материалов по использованию 

инновационных методик и 

технологий, внедряемым в 
рамках Проекта 

- - Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Издание 8 единиц методических 

материалов по использованию новых 

методик и технологий: 

- Инновационные технологии по 
реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних (тираж 80 экз., 

март 2017г.), 
- Технология комплексного подхода 

к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (тираж 80 экз., 
апрель 2017г.), 

- «Лаборатория подростковых 

вопросов» (тираж 80 экз., апрель 

2017г.),  
- «Технология организации 

образовательной деятельности, 

проводимой в режиме погружения 
несовершеннолетних в значимые для 

них проблемы» (тираж 80 экз., май 

2017г.), 

- Методика проведения 
коррекционно-развивающих занятий 

в сенсорной комнате с 

несовершеннолетними (тираж 80 экз., 
июнь 2017г.). 

- Рекомендации по организации 

службы медиации в техникуме  
(тираж 80 экз., июнь 2017г.). 

- Развитие волонтёрского движения 

как способа профилактической 

работы с несовершеннолетними 
(тираж 80 экз., февраль 2017г.). 

- Формы и методы работы службы 

социально-педагогической 
поддержки с применением 

технологии тьюторства (тираж 80 

По 2 экз. изданий 



экз., сентябрь 2017г.) 

18. Информирование населения 

Тамбовской области о ходе 

реализации мероприятий 
Проекта  

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Размещение не менее 3 публикаций 

в СМИ (газета, телевидение). Не 

менее 3 статей на официальном сайте 
партии «Единая Россия», сайте 

администрации Тамбовской района. 

На сайте техникума 
www.agrott.68edu.ru информация о 

ходе реализаций мероприятий 

Проекта будет размещаться 

систематически. Изготовление 
видеоролика (сентябрь 2017 г.) 

Копии публикаций, 

Электронные версии 

телевизионных роликов, 
репортажей, 

Фото баннера 

19. Мероприятие по 

тиражированию эффективных 
методик социализации 

(ресоциализации) и 

реабилитации 

несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с 

законом среди специалистов 

других профильных 
учреждений  

- Ноябрь-

декабрь 

Май Июль-

сентябрь 
 

Проведение обучающего семинара 

«Комплексный подход к решению 
проблем социализации 

(ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних, как главная 

составляющая профилактической 
работы» для 18 специалистов 

профессиональных образовательных 

организаций Тамбовской области 
(ноябрь 2016 г.); 

3 мастер-классов: 

 «Предметно-развивающая среда 

сенсорной комнаты как условие 
психолого-педагогического 

сопровождения детей»  

 (ноябрь 2016 г.), в котором примут 
участие 18 специалистов, 

декабрь 2016 г. – «Влияние 

традиционной казачьей культуры на 
эффективность профилактической 

работы по социализации 

(ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних» для 
специалистов профессиональных 

Списки участников, 

Программы 
мероприятий, 

Отзывы участников, 

Фотоматериалы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=959.D1cS9ZOgwQt7KqhaLNCUTViPm_JzmoPtx-abEts6kqTBONK6sGYLSESFSH2_H-hQl30PDo--_dAY8SyUpY3KAA.c9085fa6bc8ae180b722192b37cf1f4aeebeb627&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnlidjNCRzlZQWw5UXlCQ2Y1amNZSWJnTS1NMHNCSHRCelpQZGppeHVpRHhUOWdSMXZFT0h4N0wzVDdDZ082U2VQQ3hSRUJucWx0eDZzbko1OWpDMHYtbzR6YUJackpuVDRfdDJnY2JrMi1makNNUWcyTFdLUQ&b64e=2&sign=5977aa6bea706eded888e7cf7188450d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwXz5gZY-yNOzfIkXq0kLN3fgSoInZJi6uaYRVDPvPa6UZPrZT9Ts7c0q0RJZGNcuzc6PNWQh8KYd5qURaNDXNS9SHFkEDIrjxAOkD6oPV8LZ4ewHY4EcbWl4TsQLAYijLSUUBUPBZvu7zHO-epvh5RSlgWTQm9iPmiymfM__MQ4qMUK34S4urLxC72JMBSXbVP1TCfnDdaXAv9gB6Csih8h3tCNKu0pJLAQyjuklauODyvR7NK_HYxqKbzjYy-Wm_0CB2ihVXZloZdaKdmTbpgobdt-8RDuOMdkbJCH9qQTufJzR_35wi04Ep52yxC3TKLOycE7sjTCrIEt-dENPG6kR-ZrDT3VmiUFMy4V61-ec4jB1Uye2VDj23gVJky9XhbAez971NHvTQ6QswRGTMZwg-fH6noAvem84HmRWzVR6RbiHEUGRKsfJglDWK7EGCc4lji_5kcV3R-skFlUkOI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBy7Yii5k1CJrPMhT4Sb0zb2742nBb_q6swmu68BDaSErbYQ2k5MlH6p704mQ3TbqLhGc-V6LkRMFzruVoAPSO2gbIMRkmMAmghR7Ev82l_uoTUrsRD-Qz-0e6Ry4eOIyiXW4L-inV4EFqoht6-LFx4N_1YF_sjrh7IWumxpoEgO75UgJ5WSPjJdRuZMc8HXTNZiKqXjYC0KndxkbCa3UZSaT5xaA7Hvy7_daqim5QSjghDRzBkYpROXEoDshCdG9NBgsiJCabZaylnc-p0U1V6Hlgxcq3INAs8w4wayoHsnwx87vEnG7cXrPIeSPTE0IgXzmsJCfC1PLToiY78nRbn7g5YLGUm4qFh8bkMeL3iM&l10n=ru&cts=1455002269473&mc=5.434587854639329


образовательных организаций 

Тамбовской области (не менее 

18чел.),  

май 2017 г. – «Развитие творческих 
способностей несовершеннолетних в 

кружке декоративно-прикладного 

творчества как одна из составляющих 
профилактической работы» (не менее 

18  специалистов); 

сентябрь 2017 г. – Проведение 
Областного круглого стола 

«Внедрение и распространение 

технологий работы по социализации 

(ресоциализации) и реабилитации 
несовершеннолетних» по итогам 

Проекта и тиражированию опыта 

внедрения технологий (25 
специалистов примут участие) 

 
 

 

 

Раздел 3. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица  

измерения 

Значение индикатора (показателя) 

2016 год 2017 год 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 

1. Число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в состав 

целевой группы Проекта и получивших услуги по социализации и реабилитации  

человек 20 17 

2. Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной конфликтом 

несовершеннолетних с законом, включенных в состав целевой группы Проекта и 
получивших социальную поддержку и помощь  

семей 6 2 

3. Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (указываются 

несовершеннолетние, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального 

окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта)   

человек 200 250 

4. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно 

связанные с несовершеннолетними целевой группы Проекта), принимающих участие в 

человек 

 

50 70 



мероприятиях Проекта  

 Другие индикаторы (показатели)    

Изменение положения целевой группы Проекта 

5. Численность несовершеннолетних, снятых с учета в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел (на конец отчетного периода)  

человек 

 

3 6 

6. численность несовершеннолетних, снятых с учета в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) (на конец отчетного периода)  

человек 

 

3 6 

7. удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших преступления 

или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних (в отчетном году)  

% 

 

1 0 

8. удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших преступление 

повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление (в 

отчетном году)  

% 0 0 

9. удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, склонных к пропускам занятий 

без уважительных причин и имеющих низкую мотивацию обучения, в общей численности 

несовершеннолетних (в отчетном году) 

% 12 5 

Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы по социализации и реабилитации несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте с законом, профилактике преступности несовершеннолетних, в том числе повторной  

10. Число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой проекта и 

принимающих участие в реализации мероприятий Проекта  

человек 10 30 

11. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта  человек 8 10 

12. Число специалистов заинтересованных организаций, для которых в рамках Проекта 

проведено обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых 
технологий и методов работы с целевой группой Проекта  (человек)  

человек 40 50 

13. Число других субъектов профилактики единиц 9 12 

Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик 

14. Количество мероприятий по распространению новых технологий и методов работы с 

целевой группой Проекта (учитываются тренинги, обучающие семинары, стажировки, 

научно-практические конференции, предусмотренные Проектом)  

единиц 28 32 

15. Количество изданных методических материалов (методические пособия, рекомендации, 

брошюры, буклеты), в которых содержится описание эффективных практик работы, 

технологий и методов, использованных в ходе реализации Проекта  

единиц 4 4 

16. Общий тираж методических материалов (методические пособия, рекомендации, брошюры, 

буклеты), изданных в рамках Проекта  

экземпляров 

 

500 500 

17. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах 

реализации Проекта  

публикаций 5 5 

18. Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-ресурсах (единиц) единиц 6 6 

 

Бюджет проекта  
 



№№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Бюджета 

Проекта 
Всего 

в том числе 

средства 

Грантополучателя, 

включая 

привлеченные 

средства 

средства Грантодателя 

2016 год 2017 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Административные расходы, связанные с реализацией мероприятий Проекта 

1.1. 
Оплата труда руководителя Проекта и 

бухгалтера Проекта, включая страховые 

взносы во  внебюджетные фонды 15 624 15 624 0 0 0 

1.2. 
Канцелярские товары 20 000 20 000 0 0 0 

1.3. Командировочные расходы руководителя 

Проекта 0 0 0 0 0 

  Итого расходов по пункту 1: 
35 624 35 624 0 0 0 

2. Расходы, связанные с реализацией мероприятий Проекта 

2.1. Оплата услуг привлеченных специалистов  392 660 383 763 8 897 0 8 897 

2.2. 

Аренда помещений, оборудования и 

транспортных средств для проведения 

мероприятий Проекта, размещение 

информации в СМИ 30 000 0 0 30 000 30 000 

2.3. 
Расходы на деловые поездки, 

непосредственно связанные с проведением 

мероприятий Проекта 88 680 0 88 680 0 88 680 
 



2.4. 
Подготовка и издание материалов по 

обобщению инновационных технологий, 

моделей и методик, разработанных 

(применяемых) в Проекте 100 000 0 36 000 64 000 100 000 

2.5. 
Расходы на проведение мероприятий по  

обучению специалистов, участвующих в 

реализации Проекта 94 266 0 94 266 0 94 266 

2.6. 

Расходы на проведение мероприятий  по 

оздоровлению, социальной реабилитации 

и интеграции в общество детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 432 500 20 000 112 500 300 000 412 500 

2.7. 
Приобретение расходных материалов 306 453 10 613 48 000 247 840 295 840 

2.8. 
Приобретение основных средств 432 600 0 343 049 89 551 432 600 

2.9. Охрана помещений при проведении 

мероприятий Проекта 0 0 0 0 0 

2.10. 
Прочие расходы 0 0 0 0 0 

  Итого расходов по пункту 2: 
1 877 159 414 376 731 392 731 391 1 462 783 

  Всего расходов по пунктам 1 и 2: 
1 912 783 450 000 731 392 731 391 1 462 783 
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