
инновационный социальный проект 

муниципального образования «Светловский 

городской округ» Калининградской области 

Срок реализации Проекта 

с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г.  



 Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, создан в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 26 марта 2008 года № 

404 «О создании Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». 

 

 

 Учредителем Фонда от имени 

Российской Федерации является 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

 



Приоритетные направления 

деятельности Фонда 

• профилактика семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми и социального сиротства; 

 

• социальная поддержка семей с детьми-инвалидами; 

 

• социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом. 

 

 



Конкурсный отбор 
инновационных социальных 

проектов 

 Конкурс призван содействовать участию муниципальных образований в 
решении задач, определенных: 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 1 июня 2012 г. № 
761; 

 Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28  декабря  2012  г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.  

 

 Участие в Конкурсе  приняли 142 муниципальных образований РФ. Из 
которых Фондом было  отобрано для финансовой поддержки-45 Проектов. 



 Решение об участии в конкурсе  

 Распоряжение Главы муниципального образования 

«Светловский городской округ» №9 от 30.03.2016 г. «Об участии 

муниципального образования «Светловский городской округ» в 

конкурсном отборе инновационных социальных проектов». 



Цель Проекта 

Повышение эффективности комплексной 

поддержки несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, способствующей их  

социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество 



Задачи Проекта 

 Социализация и организация содержательной занятости 

несовершеннолетних посредством организации их трудовой 

деятельности, создания условий для занятий физической культурой и 

спортом востребованных в подростковой среде видов; 

 содействие в формировании позитивного социального опыта 

подростков; 

 применение медиативных и примирительных технологий и методик в 

работе с подростками целевой группы 



Целевая группа Проекта 

Несовершеннолетние, склонные к совершению 

правонарушений и состоящие на различных видах 

профилактического учета, в возрасте 10-16 лет.  



Целевые показатели, характеризующие 

адресную направленность Проекта 

Показатель  количество 
участников 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в 

состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и 

помощь 

50 

общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта   100   

 

общее число взрослых, принимающих участие в мероприятиях Проекта  50   

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой 

группой Проекта,  

  20  

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта    20   

 

число специалистов заинтересованных организаций – участников социально 

значимого мероприятия по распространению эффективных социальных 

практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта 

 100  

 



Объем финансирования Проекта 

 

Средства Фонда 
2 000 000 руб. 

Привлеченные 
средства  

50 000 руб. 

Собственные 
средства 

300 000 руб. 

Объем  средств на 
реализацию Проекта 
всего 2 350 000 руб. 



Основные мероприятия Проекта 

Организация 
психологического 
сопровождения 
подростков целевой 
группы и их семей  

Создание сети 
клубных 
формирований  

Создание условий 
для деятельности 
школьных служб 

примирения 

 

 
 

 

Организация досуга 
целевой группы 

 

 

Вовлечение подростков 
целевой группы в 
познавательную 

деятельность  



Клубные формирования 

Трудовая бригада «ВЕЛОДРУГ» 

• 4 велопробега протяженностью более 30 км 

• посещение ветеранов Великой Отечественной войны, в том 
числе проживающих в поселках округа, и оказание им 
необходимой бытовой помощи. 

Скейт - клуб «ОЛЛИ» 

      участие подростков в мероприятиях «Антивандал» 
(поддержание объектов социальной инфраструктуры в 
нормативном состоянии и предотвращение разрушительного 
поведения молодежи округа).  

Фото-видео клуб «Объектив» 

организация фотовыставки об этапах реализации Проекта, 
подготовка 2 видеосюжетов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. Проведение совместного мероприятия с 
родителями «Семейное фото» 



Школьные службы примирения 

 Создание условий для деятельности 

школьных служб примирения  

 Проведение обучающего курса для 

специалистов и добровольцев по 

вопросам внедрения новых 

технологий восстановительного 

подхода к конфликтам и 

правонарушениям 

несовершеннолетних  

 Проведение примирительных 

процедур между подростками и их 

семьями, вовлеченными в 

конфликтные ситуации 

 

Создание условий для деятельности школьных служб примирения 

 

 

 



Психологическое сопровождение 

 Обучение добровольцев работе с 
подростками целевой группы; 

 Проведение 3-х анкетирований 
несовершеннолетних целевой 
группы и их родителей 
(первичное, промежуточное, 
итоговое); 

 Организация 4-х тематических 
тренингов, направленных на 
развитие коммуникативных 
навыков, профилактику 
агрессивного поведения, 
приобретения навыков 
разрешения конфликтов.  



Организация досуга 

 4 поездки в г. Калининград: Картинг клуб «Лидер», 

«Маугли-парк», «Ледовая арена», бассейн.  

 Участие в каждой поездке примут 50 подростков из 

целевой группы. 



Вовлечение в познавательную 
деятельность 

 Проведение викторины «Светлый – территория 

добра». Состоится 3 игры между командами школ 

округа (4 команды). 

 Срок проведения викторины: февраль-март 2018 

года. 



Наши мысли-это корабли желаний! 

Главное вовремя их отправить в 
счастливое плавание. 


