АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2015г. № __738_
г. Красноуральск
Об утверждении социального проекта городского округа Красноуральск
«Наше будущее – в наших руках»
В целях реализации на территории городского округа Красноуральск
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года
№761, Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность в РФ, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р, создания условий для
социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить социальный проект городского округа Красноуральск «Наше
будущее – в наших руках», направленный на создание условий для социализации
и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
(прилагается).
2. Направить социальный проект городского округа Красноуральск «Наше
будущее – в наших руках» в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для участия 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 (далее – конкурсный
отбор).
3. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования городского округа Красноуральск» (начальник С.Н.Макарова)
заявителем для участия в конкурсном отборе.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/
и официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск
Е.А.Кадрицкую.

Глава администрации

Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 08.06.2015г. №738 «Об утверждении социального проекта
городского округа Красноуральск «Наше будущее – в наших руках»»

Социальный проект городского округа Красноуральск «Наше будущее – в наших руках»
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1.1. Наименование Проекта
1.2. Приоритетное
направление
деятельности Фонда,
которому соответствует
проект
1.3. Направление проектной
деятельности, выбранное в
рамках приоритетного
направления деятельности
Фонда

1.4. Заявитель
1.5. Реквизиты заявителя

Социальный проект городского округа Красноуральск «Наше будущее – в наших руках»
«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и
преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в
том числе повторной»
- профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, профилактика и преодоление
напряженности в подростковой среде, приводящей к конфликтам и асоциальному поведению
несовершеннолетних, мотивирование их к отказу от противоправного образа жизни;
- раннее выявление и профилактика в среде несовершеннолетних табакокурения, наркомании, потребления
алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, а также интернет-зависимости,
агрессивного и опасного для жизни и здоровья поведения;
- обеспечение на основе внедрения новых технологий и методов индивидуального социального
сопровождения несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных
видах профилактического учета;
- организация содержательной досуговой занятости несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета, осужденных к мерам наказания
без лишения свободы, путем вовлечения в клубную и кружковую деятельность по месту обучения и
проживания.
Полное наименование:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»
Сокращенное наименование: МКУ «горУО»
ИНН 6618001329
КПП 661801001
ОГРН 1026601214628
ОКПО 02116132
ОКТМО 65746000

1.6. Контактная
информация

ОКВЭД 75.11.31
Наименование учреждения банка, местонахождение банка, расчетный счет заявителя:
УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России г.Екатеринбург, 620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.18
р/счет №40101810500000010010
Получатель: УФК по Свердловской области (МКУ Управление образования городского округа
Красноуральск, л/с 04623013070)
Корреспондентский счет (при наличии): нет
БИК 046577001
КБК 906 207 0405004 0000 180
Юридический адрес: 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, пл.Победы, 1, каб.210
Фактический (почтовый) адрес: 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, пл.Победы, 1, каб.210
Телефон 8-(34343)-21608, факс 8-(34343)-21392
Электронный адрес: info@goruomoukru.ru
Должность, Ф.И.О. руководителя: Начальник Макарова Светлана Николаевна
Должность, Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию Проекта:
заместитель начальника Горохова Марина Александровна
18 месяцев, с 1 апреля 2016г. по 30 сентября 2017 г.

1.7. Продолжительность,
сроки реализации Проекта
1.8. Объем финансирования Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего, в текущих ценах года разработки
Проекта), – 1 995 822 рублей, в том числе:
Проекта
объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 1 282 976 рублей;
объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 612 846 рублей;
объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций
или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 100 000 рублей
2.1 Обоснование проблемы

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, в качестве основных направлений и задач государственной
политики определяет обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, а также
защиту прав и максимальную реализацию потенциала каждого ребенка, путем создания условий для
формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и
социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.
Общая численность населения городского округа Красноуральск составляет 24 тысячи человек. Пятая часть
населения – несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет.
За последние пять лет в городском округе Красноуральск наблюдается рост числа детей и подростков. По
состоянию на 01.01.2015 года число несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет составило 5353 человека –
это на 7 % больше, чем по состоянию на 01.01.2011 года (4981 человек), в том числе:

- в возрасте от 0 до 6,5 лет – 2194 человек (в 2011 году – 2018 человека),
- в возрасте от 6,5 до 13 лет – 2189 человек (в 2011 году – 2024 человека),
- в возрасте от 14 до 18 лет - 970 человек, рост к 2011 году составляет 4 % (в 2011 году – 939 человек)
По данным Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Красноуральска, за
2014 год зарегистрировано 22 преступления, совершенных несовершеннолетними, за аналогичный период
прошлого года совершено также 22 преступления (рост 0%).
Среди преступлений преобладают кражи (41%), угон автотранспорта (18%), незаконный оборот наркотиков
(27%). Рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков составил 100% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В 2014 году преступления совершены 19 несовершеннолетними, в том числе в возрасте 14 лет - 4 человека
(21%), 15 лет – 2 человека (10,5%), 16 лет – 7 человек (37%), 17 лет – 6 человек (31,5 %). Из них: обучающиеся
общеобразовательных организаций – 11 человек (58%), обучающиеся профессиональных училищ и рабочие – 8
человек (42%).
4 подростка, совершившие преступления воспитываются в полных семьях (21%), 4 подростка – в семьях с
матерью и отчимами (21%), 3 подростка – в семьях с матерью, где родители разведены, проживают раздельно и
отцы не участвуют в воспитании детей (16%), 5 подростков – в семьях, где одна мать (26%), 3 подростка опекаемые, из них 2 девочки (16%).
С 2012 по 2014 год наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, совершивших преступление, в
отношении которых применены меры принудительного воспитательного воздействия (обязательные работы): 7
человек в 2012 году, 9 человек в 2013 году (рост 23 %), 10 человек в 2014 году (рост - 30 %).
В 2014 году 28 подростков совершили общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной
ответственности, в том числе 9 из них неоднократно (32%).
Привлечено к административной ответственности в 2014 году: несовершеннолетних – 41 человек, законных
представителей несовершеннолетних – 164 человека.
На профилактическом учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г.Красноуральска состояло:
- несовершеннолетних: в 2012 году – 61 человек, в 2013 году – 61 человек, в 2014 году – 58 человек
(наблюдается снижение 4 %),
- семей: в 2012 году – 48, в 2013 году – 49, в 2014 году - 50 (наблюдается рост 4 %).
Семейное неблагополучие, пьянство, правонарушения и равнодушие родителей, некорректные формы
воспитания детей, унижение их человеческого достоинства, психическое и физическое насилие являются
основными причинами появления детей группы риска и вступления детей в конфликт с законом. Нарушение поведения детей и подростков, их социальная дезадаптация являются актуальными проблемами.
На сегодняшний день в городском округе Красноуральск существует необходимость реализации комплекса
социально-реабилитационных мероприятий для детей и подростков, находящихся в конфликте с законом,
особенно среди несовершеннолетних, впервые совершивших правонарушения и преступления, путем
проведения индивидуальной и групповой работы с применением инновационных технологий и методов.
Для решения цели и задач Проекта определены следующие целевые группы:

2.2. Цель Проекта

2.3. Задачи Проекта

2.4. Адресная
направленность Проекта

- несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах
профилактического учета - 30 человек;
- несовершеннолетние, употребляющие наркотические, психоактивные вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, злоупотребляющие табакокурением, а также интернет-зависимые - 6 человек;
- несовершеннолетние, совершившие преступления, в отношении которых ведется досудебное или судебное
разбирательство – 6 человек;
- несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы - 6 человек;
- семьи, воспитывающие несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на
различных видах профилактического учета, в том числе осужденных к мерам наказания без лишения свободы 25 семей.
(Далее - несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом)
Создание условий для социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, путем проведения индивидуальной и групповой работы с применением инновационных технологий и
методов, направленных на максимально возможную самореализацию в социально позитивных видах
деятельности.
- Создание системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности педагогов и
специалистов, работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом;
- введение электронной системы персонифицированного учета для сбора постоянной и объективной
информации о несовершеннолетних, совершивших преступление или правонарушение, в том числе повторно,
для исследования причин совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и разработки
(корректировки) комплекса мероприятий;
- реализация мероприятий (по развитию личностного потенциала, укреплению здоровья, профориентации,
профессиональной подготовке и трудовой реабилитации), способствующих улучшению положения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и предупреждению возникновения конфликтных
ситуаций в дальнейшем, с использованием современных инновационных технологий, форм и методик
социальной реабилитации и адаптации;
- организация непрерывного социально-правового и социально-психологического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
- создание служб школьной медиации в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск;
- организация досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, предоставление
реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности, где в
максимальной степени раскрываются их способности и возможности;
- распространение положительного опыта реализации мероприятий проекта.
Основные индикаторы (показатели), характеризующие адресную направленность Проекта:
- число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в состав целевой группы
проекта и получивших услуги по социализации и реабилитации – 48 человека;
- число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной конфликтом несовершеннолетних с

2.5. Описание основных
мероприятий Проекта

законом, включенных в состав целевой группы проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 25
семей;
- общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 80 человек (указываются несовершеннолетние,
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
несовершеннолетними целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, - 40 человек;
- число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой Проекта и принимающих участие в
реализации мероприятий Проекта, – 10 человек;
- число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 11 человек;
- 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, – 55 человек.
1. Обучение специалистов и добровольцев по вопросам использования эффективных социальных практик,
новых технологий и методов работы с целевой группой проекта.
2. Создание и реализация планов и профилактических программ на 2016-2017 учебный год по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений в образовательных организациях, в том числе направленных
на работу с целевой группой.
3. Проведение семинаров-практикумов, методических мероприятий с педагогическими работниками по
повышению уровня компетентности в вопросах профилактики правонарушений среди обучающихся
(воспитанников).
4. Создание в образовательных организациях службы медиации, оказание услуг, закрепление за
несовершеннолетними наставника.
5. Открытие и функционирование туристско-краеведческого объединения «Школа туризма».
6. Реализация программы «Авиамоделирование» по направлению «Техническое творчество».
7. Организация и проведение профильных смен для данной целевой группы в загородных оздоровительных
лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
8. Организация в летний период рабочих мест для подростков целевой группы.
9. Вовлечение подростков целевой группы в спортивную деятельность с использованием развивающих
мероприятий: (соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу и др. по интересам).
10. Организация и осуществление контроля занятости несовершеннолетних целевой группы дополнительным
образованием: кружки, секции, массовые общешкольные мероприятия, привлечение детей к участию в
проводимых акциях, проектах различных уровней.
11. Организация информационно-просветительской работы с детьми целевой группы (Единые дни правовой
помощи, правовой лекторий для детей, организация правового просвещения и распространения информации о
правах ребенка через интернет-сайты, профилактические акции «За здоровье и безопасность наших детей»,
«Семья без наркотиков», «Внимание – дети!»)
12. Организация и проведение мастер-класса для детей целевой группы «Основы самообороны без

использования оружия», «Ушу», «Дзюдо», «Основы рукопашного боя», «Кулинария», «Шитье и рукоделие» и
др. в зависимости от интересов целевой группы).
13. Организация психологического сопровождения подростков и их семей (проведение психологических
тренингов, направленных на профилактику девиантного поведения, агрессии, на приобретение навыков
разрешения конфликтов, развитие коммуникативных навыков, ценностного отношения к трудовой и
профессиональной деятельности, на формирование коллективизма и навыков гуманных межличностных
отношений, на сохранение здоровья).
14. Посещение 3Д кинотеатра.
15. Организация и участие детей целевой группы в цикле образовательных экскурсий, в том числе
направленных на раннюю профессиональную адаптацию школьников в рамках программы «Уральская
Инженерная Школа» по образовательному проекту для школьников «Единая промышленная карта» в
Свердловской области.
16. Проведение конкурса на лучшую организацию профилактической работы в образовательной организации
с привлечением к участию детей целевой группы.
17. Издание и распространение информационно-методических материалов по обобщению результатов
Проекта
18. Публикации в СМИ о ходе и результатах реализации Проекта (размещение в печатных средствах массовой
информации, на интернет-сайтах)
2.6. Ожидаемые
результаты
Проекта
2.7. Территория
реализации Проекта
2.8. Ресурсное обеспечение
Проекта

Ожидаемые результаты мероприятий по годам реализации, меры, которые будут приняты для тиражирования
положительного опыта, а также продолжения деятельности, начатой в рамках Проекта, приведены в п.п.21, 22,
25 Раздела 3 «Мероприятия, реализуемые в Проекте» и в разделе 4 «Индикаторы (показатели) оценки
ожидаемой эффективности реализации проекта»
Свердловская область, муниципальное образование городской округ Красноуральск
Ресурсы, которыми располагает Заявитель:
1) Финансовые ресурсы: оплата труда сотрудников учреждений-соисполнителей, принявших участие в
реализации мероприятий Проекта, в работе с целевой группой Проекта; оплата транспортных расходов;
приобретение канцелярских товаров; приобретение билетов в кинотеатр;
2) Материально-технические ресурсы: помещения подведомственных учреждений; 3 школьных автобуса;
комплекты оргтехники (компьютер, принтер, сканер, ксерокс), проекторы, ноутбуки.
3) Информационные ресурсы: печатные издания, официальный сайт администрации городского округа
Красноуральск, официальные сайты Управления образования городского округа Красноуральск и
подведомственных учреждений-соисполнителей, интернет страницы партнеров Проекта.
4) Инфраструктурные ресурсы: актовый зал МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» для проведения мероприятий для
целевой группы; современные кабинеты технического творчества: «2d, 3d моделирования», «Робототехника» в

2.9. Управление Проектом

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

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»; спортивные залы, компьютерные классы в общеобразовательных учреждениях;
спортивный зал, бассейн (МАУ Дворец спорта «Молодость»); кинотеатр (МАУ Дворец культуры «Металлург»);
загородные оздоровительные лагеря (МАУ СОЦ «Солнечный»)
1. Рабочая группа Проекта (распорядительно-исполнительный орган Проекта, создан при начальнике
Управления образования городского округа Красноуральск, в состав которого включены руководитель,
заместитель руководителя, координаторы и исполнители, бухгалтер, председатель профсоюза):
- осуществляет руководство проектной деятельностью, общественный контроль за эффективным и целевым
использованием денежных средств (гранта), организацию независимой оценки достигнутых результатов,
распространение опыта и разработку предложений по обеспечению тиражирования положительных результатов
реализации проекта;
- готовит предложения по дальнейшему осуществлению начатой в рамках проекта деятельности.
2. Руководитель (заместитель руководителя) Проекта:
- осуществляет общее руководство, контроль за деятельность по отдельным направлениям и в целом за ходом
реализации Проекта;
- взаимодействует с соисполнителями проекта;
- отвечает за целевое и эффективное использование финансовых средств и ресурсов;
- организует взаимодействие со СМИ и распространение положительного опыта по Проекту
(проведение совещаний, семинаров, размещение материалов на официальных сайтах и в СМИ, издание
печатных материалов, фото- и видеоматериалов).
3. Координаторы Проекта (по одному от каждого учреждения):
- обеспечивают для детей целевой группы индивидуальное сопровождение (социальное, психологопедагогическое, социально-правовое);
- организуют постоянное взаимодействие с детьми целевой группы, их законными представителями и
ближайшим окружением, принимают меры по оказанию практической помощи детям целевой группы и их
семьям;
- организуют проведение мероприятий Проекта, направленных на социализацию и реабилитацию
несовершеннолетних целевой группы, на городском уровне и непосредственно в учреждении;
- проводят мониторинг достигнутых результатов.
4. Исполнители Проекта: реализуют мероприятия Проекта.
5. Бухгалтер:
- оформляет финансовые документы, готовит бухгалтерскую отчетность;
- осуществляет своевременную оплату расходов по Проекту.
- Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы» (постановление администрации городского округа Красноуральск №1584 от 29.09.2014)
- Реализация городских мероприятий в рамках фестиваля «Цени свою жизнь» и фестиваля «Созвездие» (Приказ
Управления образования городского округа Красноуральск №229 от 15.09.2014)
- Участие в реализации областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
(ежегодно),

- Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на снижение уровня подростковой преступности
в городском округе Красноуральск на период 4 квартала 2014 года – первого полугодия 2015 года»
(постановление ТКДН и ЗП г.Красноуральска №110/42 от 16.10.2014)
- Участие в комплексной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их
незаконному обороту на 2013-2015 годы на территории городского округа Красноуральск» (постановление
администрации городского округа Красноуральск №38 от 15.01.2013)
- Участие в работе городской межведомственной комиссии городского округа Красноуральск по профилактике
правонарушений.

2.11. Исполнители
мероприятий Проекта

2.12. Интернет-сайт
заявителя

- Привлечение внебюджетных источников для реализации инновационных проектов в системе образования
городского округа Красноуральск:
- Открытие на базе МАУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» отделения технического творчества. Совместный социальный
проект с градообразующим предприятием ОАО «Святогор», ГАОУ СО «Дворец молодежи» 2014 год – 1999,525
тысяч рублей.
- Открытие детской площадки при МБДОУ Детский сад №3. Совместный социальный проект с
градообразующим предприятием ОАО «Святогор». 2014 год – 1404,355 тысяч рублей
- Реализация программы по поддержке талантливых и одаренных детей. Совместный проект с некоммерческим
фондом «Достойным – лучшее». 2015 год – 533 тысяч рублей.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» (МКУ
горУО), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, пл.Победы, 1, каб.210
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
(МБОУ СОШ № 1), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Кирова, 15;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
(МБОУ СОШ № 2), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Челюскинцев, 14;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3
(МАОУ СОШ № 3), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Толстого, 1а;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
(МАОУ СОШ № 6), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Каляева, 37;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
(МАОУ СОШ № 8), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Парковая, 5;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
(МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»), 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а;
- Муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр «Солнечный» (МАУ СОЦ
«Солнечный», 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, пос.Дачный, ул.Пионерская, 18
http://goruomoukru.ru

№
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ
Период реализации
Ожидаемые
2016 год
2017 год
результаты
Апрель Октябр Январ Июльмероприятия
ььсентябр
сентябр декабрь июнь
ь
ь
3
4
5
6
7
I этап реализации Проекта (организационный)
Апрель Ноябрь Февраль, Сентябрь Создание и организация
, август
май
деятельности рабочей
группы Проекта в составе 7-9
человек.
Заседания рабочей группы 1
раз в квартал.

1.

Заседание рабочей группы
Проекта.
Проведение мониторинга
реализации Проекта.

2

Проведение организационного
собрания с соисполнителями
Проекта.

Апрель

-

-

-

3

Сбор информации о детях,
находящихся в конфликте с
законом, совершивших
правонарушения и преступления,
в том числе повторно, для
формирования целевой группы

Апрель

-

-

-

Определение круга
организаций соисполнителей Проекта в
целях достижения
наивысших результатов
проектной деятельности.
Ознакомление
соисполнителей Проекта с
целями, задачами, этапами
реализации Проекта,
формами участия
соисполнителей в
совместной работе,
направленной на реализацию
мероприятий Проекта.
Формирование списков
целевой группы детей и
подростков, проживающих в
городском округе
Красноуральск,
совершивших

Отчетные
документы
и материалы

Исполнители
мероприятия*

8

9

Приказ о
создании и
утверждении
состава рабочей
группы,
протоколы
заседаний
рабочей группы
Соглашение о
сотрудничестве с
соисполнителями
Проекта

По одному
представителю от
каждого
соисполнителя
Проекта,
председатель
профсоюзной
организации
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный»

Аналитическая
справка о целевой
группе
(социальные
характеристики,
информация о

Управление
образования, по
согласованию с
ТКДНи ЗП
г.Красноуральска,
ОМВД России по

Проекта.
Изучение целевой группы:
выявление интересов
несовершеннолетних, изучение
их психологических
особенностей.

правонарушения и
преступления, в том числе
повторно, нуждающихся в
комплексной социальной
реабилитации и адаптации,
на 2016 -2017 годы,
списков законных
представителей

4.

Проведение организационного
собрания с участием
представителей
общеобразовательных
организаций, учреждения
дополнительного образования, на
базе которого будет проходить
реализация программ
объединений «Школа туризма» и
«Авиамоделирование».

Август

5.

Обучение специалистов и
добровольцев по вопросам
использования эффективных
социальных практик, новых
технологий и методов работы с
целевой группой проекта

Апрель
сентяб
рь

Ознакомление
представителей 5
общеобразовательных
организаций с целями и
задачами программ,
реализуемых в рамках
Проекта (Объединение
«Школа туризма»
(целевая группа - 15 детей),
Объединение
«Авиамоделирование»
(целевая группа – 8 детей).
Заключение соглашения с
общеобразовательными
организациями и
учреждением
дополнительного
образования об участии в
мероприятиях Проекта.
II этап реализации Проекта (основной)
Октябрь
1. «Профилактика
декабрь
правонарушений и
девиантных форм поведения
детей и подростков в
условиях семьи и
образовательной
организации» - обучение не
-

-

-

совершенных
правонарушениях,
преступлениях
несовершеннолетн
ими),
списки детей
целевой группы,
списки законных
представителей
детей целевой
группы
Протокол
собрания,
Соглашение о
сотрудничестве с
исполнителями
Проекта,
Программы
объединений,
Фотоматериалы

Программа
повышения
квалификации,
копии
удостоверений о
повышении
квалификации

г.Красноуральску,
УСП по
г.Красноуральску

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ

6.

Создание и реализация планов и
профилактических программ на
2016-2017 учебный год по
профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений
в образовательных организациях,
в том числе направленных на
работу с целевой группой

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

7.

Проведение семинаровпрактикумов, методических
мероприятий с педагогическими
работниками по
распространению новых
технологий и методов работы с
целевой группой Проекта
(воспитанников).

Сентяб
рь

8.

Создание в образовательных
организациях службы медиации,
оказание услуг, закрепление за
несовершеннолетними
наставника

-

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

9.

Открытие и функционирование

Апрель

Октябрь

Январь

Март

менее 25 человек.
2. «Служба школьной
медиации в образовательных
учреждениях» - обучение не
менее 15 человек.
3. «Система
психологического
сопровождения детей группы
риска» - обучение не менее
15 человек
Июль- Подведены итоги реализации
сентябрь плана в 2015-2016 уч.году,
разработан план на 20162017 учебный год (с учетом
результатов работы и
мероприятий Проекта)

Август

Распространение новых
технологий и методов
работы с целевой группой
Проекта среди субъектов
профилактики городского
округа Красноуральск

Июль- Создание службы,
сентябрь обучение технологиям
школьной медиации 10
специалистов
образовательных
организаций и 5
добровольцев
Сентябр 5 часов в неделю в течение

«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный

План,
программы,
списки
участников

Приказ,
Положение о
службе
медиации,
списки
участников

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8

Приказ,

МКУ «горУО»,

Списки
участников,
программы,
фотоотчет

туристско-краеведческого
объединения «Школа туризма»

, май,
сентяб
рь

декабрь

- май

ь

учебного года,
1 целевая группа 15 человек

10.

Реализация программы
«Авиамоделирование» по
направлению «Техническое
творчество»

Апрель
, май,
сентяб
рь

Октябрь
декабрь

Январь
- май

Сентябр
ь

6 часов в неделю в течение
учебного года,
1 целевая группа 8 человек

11.

Организация и проведение
профильных смен для данной
целевой группы в загородных
оздоровительных лагерях,
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей

Июньавгуст

Июнь

Июльавгуст

Выделено не менее 25
путевок для детей целевой
группы

12.

Организация в летний период
рабочих мест для подростков
целевой группы

Июньавгуст

Июнь

Июльавгуст

В трудовую деятельность
вовлечено не менее 35
подростков целевой группы

13.

Вовлечение подростков целевой
группы в спортивную
деятельность с использованием
развивающих мероприятий:
(соревнования по настольному
теннису, мини-футболу,
волейболу и др. по интересам)

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

Июль- Участие 15 детей целевой
сентябрь группы, а также детей
ближайшего окружения, в
каждом виде

Программа,
Список
участников,
отчет, справка,
фото- и
видеоматериалы
Приказ,
Программа,
Список
участников,
отчет, справка,
фото- и
видеоматериалы
Приказ, списки
участников,
отчеты,
фотоматериалы

Приказ, списки
участников,
отчеты,
фотоматериалы

Списки
участников,
фотоотчет

МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

МКУ «горУО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ

«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
14.

Организация и осуществление
контроля занятости
несовершеннолетних целевой
группы дополнительным
образованием: кружки, секции,
массовые общешкольные
мероприятия, привлечение детей
к участию в проводимых акциях,
проектах различных уровней

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

15.

Организация информационнопросветительской работы с
детьми целевой группы (Единые
дни правовой помощи, правовой
лекторий для детей, организация
правового просвещения и
распространения информации о
правах ребенка через интернетсайты, профилактические акции
«За здоровье и безопасность
наших детей», «Семья без

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

Июль- Не менее 20% детей целевой
сентябрь группы будут посещать в
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»
по выбору не менее 1
кружка, объединения по
различным направленностям.
Не менее 40 % детей целевой
группы будут привлечены к
участию в различных
мероприятиях, акциях
согласно положений о
городских мероприятиях
фестиваля «Цени свою
жизнь», положений о
городских мероприятиях для
общеобразовательных и
дошкольных учреждений в
рамках городского фестиваля
«Созвездие».
100% детей целевой группы
примут участие в
общешкольных
мероприятиях.
Июль- Участие 15 детей целевой
сентябрь группы, а также детей
ближайшего окружения, в
каждом виде

Списки
участников по
кружкам,
аналитические
отчеты
педагогов,
фотоотчет

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный

Списки
участников,
Аналитическая
справка
специалистов,
фотоотчеты

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

16.

17.

18.

19.

наркотиков», «Внимание –
дети!» и др. в соответствии с
планом)
Организация и проведение
мастер-класса для целевой
группы «Основы самообороны
без использования оружия»,
«Ушу», «Дзюдо», «Основы
рукопашного боя», «Кулинария»,
«Шитье и рукоделие» и др. в
зависимости от интересов
целевой группы)

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

Июль- Проведение не реже 1 раза в
сентябрь учебную четверть мастеркласса для целевой группы с
привлечением не менее 10
детей.

Списки
участников,
фотоматериалы,
публикации

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8

Организация психологического
Апрель
сопровождения подростков и их
семей (проведение
сентяб
психологических тренингов,
рь
направленных на профилактику
девиантного поведения,
агрессии, на приобретение
навыков разрешения конфликтов,
развитие коммуникативных
навыков, ценностного отношения
к трудовой и профессиональной
деятельности, на формирование
коллективизма и навыков
гуманных межличностных
отношений, на сохранение
здоровья)
Посещение 3Д кинотеатра
Апрель
сентяб
рь
Организация и участие детей
целевой группы в цикле
образовательных экскурсий, в
том числе направленных на
раннюю профессиональную

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

Июль- Ежеквартально проведение 1
сентябрь тренинга с привлечением не
менее 15 детей целевой
группы

Списки
участников,
аналитическая
справка
специалиста,
фотоотчет

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

Списки
участников,
фотоотчет

МКУ «горУО»,

-

апрель

Июль- Не реже 1 раз в квартал
сентябрь организация просмотра
фильма для 20-30 человек
целевой группы
Не реже 1 раза в год с
привлечением 50 человек
целевой группы и
ближайшего окружения.

Списки
участников,
фотоотчет

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,

20.

адаптацию школьников в рамках
программы «Уральская
Инженерная Школа» по
образовательному проекту для
школьников «Единая
промышленная карта» в
Свердловской области.
Проведение конкурса на лучшую
организацию профилактической
работы в образовательной
организации с привлечением к
участию детей целевой группы

21.

Издание и распространение
информационно-методических
материалов по обобщению
результатов Проекта

22.

Публикации в СМИ о ходе и
результатах реализации Проекта
(размещение в печатных
средствах массовой информации,
на интернет-сайтах)

23.

Мониторинг психологического
состояния несовершеннолетних,
вошедших в целевую группу

МАОУ СОШ № 8

-

-

апрель

-

декабрь

-

Апрель
сентяб
рь

Октябрь
-декабрь

Январь
-июнь

май

-

Участие в конкурсе 6
учреждений, не менее 25
человек целевой группы

Август, Изготовление печатных
сентябрь изданий 150 штук, с целью
оказания информационнопросветительской помощи
детям и родителям целевой
группы, распространения
положительного опыта.
Июль- Подготовка и размещение
сентябрь 32 публикации

Приказ,
Положение,
Списки
участников,
фотоотчет

Образцы
печатных
изданий:
буклетов,
брошюр,
памяток и др.
Копии
публикаций,
ссылки на
интернет-сайты

III этап реализации Проекта (итоговый)
декабрь апрель сентябрь Анализ динамики
Отчет по
психологического состояния мониторингу
детей целевой группы -100 %
Проведение мониторинга на
базе общеобразовательных

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»
МКУ «горУО»

МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,

учреждений – 3 психолога

24.

Анкетирование законных
представителей
несовершеннолетних, вошедших
в целевую группу.

-

декабрь

-

сентябрь Анкетирование законных
Анкета,
представителей целевой
аналитическая
группы (не менее 50 %)
справка
направленное на изучения
мнения и оценки
эффективности мероприятий,
проведенных в рамках
Проекта

25.

Итоговое собрание участников
Проекта по подведению
результатов участия в Проекте

-

-

-

Август- Анализ проведенных
сентябрь мероприятий в рамках
Проекта и рассмотрение
результатов, обмен мнений
исполнителей Проекта,
разработка предложений для
дальнейшего развития
деятельности, направленной
на работу с детьми,
находящимися в конфликте с
законом, на социальную
адаптацию и реабилитацию
детей

Программа,
список
участников,
решение
собрания

МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный
МКУ «горУО»,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»,
МАУ СОЦ
«Солнечный

Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя)
2016 год
2017 год

Охват мероприятиями целевой группы Проекта
Число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
человек
48
включенных в состав целевой группы Проекта и получивших услуги по
социализации и реабилитации
Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной
семей
25
конфликтом несовершеннолетних с законом, включенных в состав целевой
группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь
Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (указываются
человек
80
несовершеннолетние, 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,
человек
40
непосредственно связанные с несовершеннолетними целевой группы
Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта
Изменение положения целевой группы Проекта
Численность несовершеннолетних, снятых с учета в подразделениях по
человек
5
делам несовершеннолетних органов внутренних дел (на конец отчетного
периода)
численность несовершеннолетних, снятых с учета в комиссиях по делам
человек
5
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) (на конец отчетного
периода)
удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших
%
3
преступления или принявших в них участие, в общей численности
несовершеннолетних (в отчетном году)
удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших
%
10
преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних,
совершивших преступление (в отчетном году)
Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы по социализации и реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, профилактике преступности несовершеннолетних, в том числе повторной
Число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой проекта
человек
10
и принимающих участие в реализации мероприятий Проекта
Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
человек
45
Число специалистов заинтересованных организаций, для которых в рамках
человек
10
Проекта проведено обучение по вопросам использования эффективных

48

25

80

40

5

5

1

5

10
45
45

12.

13.

14.
15.
16.

социальных практик, новых технологий и методов работы с целевой группой
Проекта (человек)
Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик
Количество мероприятий по распространению новых технологий и методов
единиц
1
работы с целевой группой Проекта (учитываются тренинги, обучающие
семинары,
стажировки,
научно-практические
конференции,
предусмотренные Проектом)
Количество изданных методических материалов (методические пособия,
единиц
3
рекомендации, брошюры, буклеты), в которых содержится описание
эффективных практик работы, технологий и методов, использованных в ходе
реализации Проекта
Общий тираж методических материалов (методические пособия, экземпляров
60
рекомендации, брошюры, буклеты), изданных в рамках Проекта
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и публикаций
8
результатах реализации Проекта
Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-ресурсах
единиц
8
(единиц)

2

3

90
8
8

СОГЛАСОВАНИЕ
постановления администрации городского округа Красноуральск

Об утверждении социального проекта городского округа Красноуральск
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