АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский
соответствии с единым государственным реестром
благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1112600001293

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Региональный центр общественной защиты Содействие+

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-000339

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Разработана и реализована образовательная программа
для молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров
проекта продолжительностью 30 ак.ч.. Всего
подготовлено не менее 15 участников (молодёжные
тренеры, сотренеры и волонтёры проекта).

28.02.2018

10.02.2018

Исполнена

2.

Разработана и реализована программа двухдневного
практикоориентированного семинара, в которой
приняло участие не менее 100 чел. из не менее 60
организаций (юридических лиц) всех муниципальных
территорий Ставропольского края, в том числе не
менее 80 специалистов и не менее 20 обучающихся
образовательных организаций.

28.02.2018

15.02.2018

Исполнена

3.

Разработано и реализовано не менее 10 (десяти)
основных и дополнительных образовательных
программ проекта (5 - для обучающихся и 5 - для
специалистов) в каждом из 4 территориальных зон
Ставропольского края, в которых приняло участие не

30.04.2018

21.04.2018

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

В связи с предельной загруженностью в период с 20
января по 15 февраля 2018 г. по основному месту работы
участники целевых групп проекта (специалисты,
педагоги и обучающиеся образовательных организаций)
не могли в установленные сроки реализации
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менее 850 участников, в том числе не менее 550
обучающихся и не менее 300 специалистов из не менее
75 организаций (юридических лиц) не менее 20
муниципальных образований Ставропольского края. В
вебинарах приняло участие не менее 200 человек.

4.

Разработаны две программы социологического
исследования, проинформированы основные участники
проекта о реализации программ социологического
исследования. Проведён первый этап программ
социологического исследования, в которых приняло
участие не менее 1240 (не менее 1040 учащихся и не
менее 200 педагогов и сотрудников образовательных
организаций) в не менее 21 муниципальном
образовании Ставропольского края.

5.

Проведена заочная аттестация по программам проекта
для не менее 300 педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных
организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ). Количество участников, успешно
прошедших аттестацию – не менее 280 чел.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

мероприятий участвовать в программах проекта первого
уровня (по просьбе самих участников проекта).

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

31.08.2018

Исполнена

Не исполнена

В связи с предельной загруженностью как по реализации
мероприятий проекта, так и по основному месту работы
участники одной из целевых групп проекта
(специалисты, педагоги образовательных организаций)
не могут в установленные сроки реализации
мероприятия (до 30.04.2018 г.) пройти успешно заочную
аттестацию по программам проекта первого уровня (по
просьбе самих участников проекта).

Контрольные показатели п. 1.3. ККТ проекта не были в полной мере достигнуты (по обучающимся - 80,5%, по
педагогам - 94,7% запланированного уровня), однако эти недостатки реализации проекта были компенсированы
более широким охватом - 86 (по плану - 75, +14,7%) образовательных организаций из 21 муниципальной
территории Ставропольского края, а также более высокой посещаемостью вебинаров 251 вместо
запланированных 200 специалистов, что говорит о предельной занятости участников ключевой целевой группы в
насыщенный период мероприятий проекта (15 января - 15 февраля 2018 г.).

В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие 1240 (не менее 1040
учащихся и 200 педагогов и сотрудников образовательных организаций) в 21 муниципальных образованиях Ставропольского
края. Всего за период с января по апрель 2018 г. в вебинарах "Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях" приняли участие 251 специалист образовательных организаций из 20 муниципальных образований
Ставропольского края. 5 по 10 февраля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 1 ст. Ессентукской проводилось обучение (тренингфасилитация) для тренеров - 18 активистов волонтёрских отрядов Предгорного района (участники – обучающиеся МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, филиала Ставропольского педагогического института в г. Ессентуках, активисты движения
«Волонтёры-медики»). Всего в мероприятиях 10 социальных образовательных программ проекта («Восстановительные
практики и технологии в образовательных организациях», «Профилактика конфликтного поведения в образовательных
организациях», «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных
организациях», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях», «Разрешение конфликтов в школе»,
«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов», «Я здоров и независим+», «Деньги в дом»,
«Правознайка+» (всего таких мероприятий было проведено 40) за период январь-апрель 2018 г. участвовало 727 чел., из них
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443 обучающихся и 284 специалиста 86 образовательных организаций из 21 муниципальной территорий Ставропольского
края. 14-15 февраля 2018 года был проведён краевой практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных
программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для 103 участников (заместителей руководителей по
воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов, курирующих воспитательную
работу) из 25 муниципальных территорий Ставропольского края.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Разработка программы
социологического исследования
(мониторинг и оценка
восстановительных программ,
внедрения восстановительных
практик и технологий)

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.12.2017
по 31.12.2017

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 01.12.2017
по 15.01.2018

В рамках разработки программы социологического исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий) были разработаны
анкеты по целевым группам проекта (обучающиеся образовательных организаций, студенты высших
профессиональных организаций, специалисты (руководители) образовательных организаций,
муниципальных органов власти и муниципальных организаций Ставропольского края), составлены
планы-графика проведения социологических исследований, проинформированы основные участники
проекта о реализации программ социологического исследования.

Количественные показатели (наименование)

значение

Типы анкет по целевым группам проекта (обучающиеся образовательных
организаций, студенты высших профессиональных организаций,
специалисты (руководители) образовательных организаций,
муниципальных органов власти и муниципальных организаций
Ставропольского края)

2

2.

Информирование заинтересованных
c 01.12.2017
участников проекта о начале
по 30.12.2017
реализации мероприятий проекта

c 01.12.2017
по 30.12.2017

В целях повышения информированности образовательных организаций, муниципальных молодёжных
центров и психолого-социальнопедагогических центров Ставропольского края были направлены
соответствующие письма-уведомления об организационной поддержке мероприятий проекта в
муниципальных территориях Ставропольского края (26 муниципальных районов и 6 городских
округов), разработаны и уточнены совместные планы мероприятий в рамках проекта совместно с
Министерством образования Ставропольского края.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество территорий Ставропольского края, охваченных
информационной кампанией

32

3.

Разработка основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для
обучающихся образовательных

c 01.12.2017
по 15.01.2018

c 01.12.2017
по 15.01.2018

В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта были
разработаны 5 (пять) образовательных программ для обучающихся образовательных организаций
(включая все учебно-методические материалы к ним, все по 16 ак. ч.). Данные программы составлены
на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего
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использования при проектировании курсов дополнительного образования в образовательных
организациях.

организаций
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество образовательных программ для обучающихся образовательных
организаций

5

4.

Разработка основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для педагогов и
специалистов образовательных и
других муниципальных
организаций

c 01.12.2017
по 15.01.2018

c 01.12.2017
по 15.01.2018

В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта были
разработаны 5 (пять) образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и
других муниципальных организаций (включая все учебно-методические материалы к ним, все по 8
ак.ч.). Данные программы составлены на основе ФГОС (федерального государственного
образовательного стандарта) для дальнейшего использования специалистами при проектировании
курсов повышения квалификации педагогов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество образовательных программ для педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных организаций

5

5.

Разработка программы вебинара
c 01.01.2018
«Новые воспитательные технологии
по 15.01.2018
в образовательных организациях»

c 01.12.2017
по 20.01.2018

В рамках реализации программ вебинара «Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях» были разработана программа вебинара (включая все учебно-методические материалы к
нему) для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций о
практике реализации образовательных программ проекта: «Восстановительные практики и технологии
в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» (2 ак.ч.); «Основы финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.); «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.); «Профилактика
зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.).

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных программ вебинаров

5

6.

Подготовка дистанционной заочной
аттестации по программам проекта
c 01.01.2018
для педагогов и специалистов
по 31.01.2018
образовательных и других
муниципальных организаций

c 15.01.2018
по 15.02.2018

На основе имеющегося ресурса МООС организации были разработаны электронные дидактические
материалы для заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ): «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»,
«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Основы финансовой
грамотности: личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных организациях»,
«Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях».

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных программ электронных дидактических
материалов для МООС

5

7.

Реализация образовательной
программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров
и волонтёров проекта «Тренингфасилитация для тренеров
социальных программ,

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 05.02.2018
по 10.02.2018

В пятидневной образовательной программе для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и
волонтёров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по
принципу «равный-равному», приняли участие молодёжные тренеры, сотренеры и волонтёры проекта,
по итогам которой были сформированы команды волонтёров по реализации программ проекта. В
рамках данного мероприятия участники проекта получили общую информацию о содержании,
структуре и планируемых результатах образовательных программ проекта: «Семинар для специалистов
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в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ», «Профилактика
конфликтного поведения в образовательных организациях», «Основы финансовой грамотности:
личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных организациях»,
«Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях».

действующих по принципу
«равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района)
Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество ак. часов обучения

40

Количество участников

18

Количество сформированных команд помощников тренеров, волонтёров
проекта

5

8.

Практикоориентированный семинар
«Реализация восстановительных
программ в Ставропольском крае:
c 01.02.2018
опыт и перспективы развития» для
по 28.02.2018
специалистов муниципальных
территорий»

c 14.02.2018
по 15.02.2018

Цель семинара - повышение уровня и качества информирования о реализации восстановительных
программах в образовательных организациях. В рамках семинара было проведено пленарное заседание
(14 февраля) с демонстрацией наиболее эффективных восстановительных технологий и опыта
реализации восстановительных программ в образовательных организациях Ставропольского края. На
следующий день продолжилась работа секций, проведение мастер-классов и тренинговых программ по
направлениям («Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ»,
«Основы финансовой грамотности», «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях», «Правовое просвещение в образовательных организациях»).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников

103

Количество территорий Ставропольского края, представленных на
семинаре

26

Общее количество специалистов и педагогов

88

9.

Реализация программы
социологического исследования
(мониторинг и оценка
восстановительных программ,
внедрения восстановительных
практик и технологий)

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 15.01.2018
по 15.02.2018

В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие
360 чел. в 6 муниципальных образованиях Ставропольского края.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество человек, принявших участие в социологическом
исследовании

360

Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных
социологическим исследованием

6

10.

Реализация программы вебинаров
«Новые воспитательные технологии
c 15.01.2018
в образовательных организациях»
по 31.01.2018
для педагогов и специалистов
образовательных и других

c 16.01.2018
по 20.01.2018

В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие специалисты из муниципальных образований Ставропольского края (г.
Ставрополь, г. Невинномысск, Шпаковский, Труновский, Грачёвский, Кочубеевский районы).
Программа серии из 5 вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.),

5

«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых
воспитательных технологий в образовательной организации.

муниципальных организаций

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников

124

Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных
вебинарами

6

11.

Реализация основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для
обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и
других муниципальных
организаций (г. Ставрополь)

c 22.01.2018
по 27.01.2018

c 23.01.2018
по 30.01.2018

Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов волонтёров служб
медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях. В январе тренинги проводились для обучающихся и специалистов 6
муниципальных образований Ставропольского края (г. Ставрополь, г. Невинномысск, Шпаковский,
Труновский, Грачёвский, Кочубеевский районы) на базе МБОУ гимназии № 12 города Ставрополя:
«Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и
программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8
ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое
просвещение в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в
образовательных организациях» (8 ак.ч.). «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная
служба примирения: основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.),
«Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее образовательных организаций, специалисты и обучающихся
которых приняли участие в обучении

16

Общее количество специалистов и педагогов

72

Общее количество обучающихся

113

12.

Реализация программы
социологического исследования
(мониторинг и оценка
восстановительных программ,
внедрения восстановительных
практик и технологий)

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 01.02.2018
по 10.03.2018

В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие
специалисты и обучающиеся образовательных организаций в 8 муниципальных образованиях
Ставропольского края (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минераловодский
городской округ, Предгорный, Георгиевский, Кировский районы).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников, принявших участие в исследовании

480

Общее количество специалистов и педагогов, принявших участие в
исследовании

80

Общее количество обучающихся, принявших участие в исследовании

400

13.

Реализация программы вебинаров
c 26.01.2018
«Новые воспитательные технологии по 03.02.2018

c 25.01.2018
по 02.02.2018

В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие специалисты из 5 муниципальных образований Ставропольского края

6

(Минераловодский, Георгиевский городские округа, г. Железноводск, Александровский, Андроповский
районы). Программа серии из 5 вебинаров включала в себя следующие направления образовательных
программ: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.),
«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых
воспитательных технологий в образовательной организации.

в образовательных организациях»
для педагогов и специалистов
образовательных и других
муниципальных организаций

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников, принявших участие в вебинаре

54

14.

Реализация основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для
обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и
других муниципальных
организаций (г. Минеральные
Воды)

c 05.02.2018
по 10.02.2018

c 05.02.2018
по 13.02.2018

Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов и волонтёров служб
медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях. В феврале тренинги проводились для обучающихся и специалистов 5
муниципальных образований Ставропольского края (Минераловодский городской округ, г.
Железноводск, Георгиевский городской округ, Андроповский муниципальный район, Александровский
муниципальный район) на базе МКОУ СОШ № 6 города Минеральные Воды: Программа для
специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.),
«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16
ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество образовательных организаций, педагоги и обучающиеся
которых приняли участие в обучении

26

Общее количество обучающихся образовательных организаций

106

Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций

65

15.

Реализация программы
социологического исследования
(мониторинг и оценка
восстановительных программ,
внедрения восстановительных
практик и технологий)

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 01.03.2018
по 31.03.2018

В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие
обучающиеся и педагогов образовательных организаций в 3 муниципальных образованиях
Ставропольского края (Курский, Степновский, Советский, районы).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников, принявших участие в социологическом
исследовании

180

Общее количество обучающихся, принявших участие в социологическом
исследовании

150

Общее количество педагогов, принявших участие в социологическом

30

7

исследовании

16.

Реализация программы вебинаров
«Новые воспитательные технологии
в образовательных организациях»
c 19.03.2018
для педагогов и специалистов
по 24.03.2018
образовательных и других
муниципальных организаций

c 21.03.2018
по 02.04.2018

В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие специалисты из 5 муниципальных образований Ставропольского края
(Предгорный район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г. Кисловодск). Программа серии
вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные
практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного
поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.),
«Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель
вебинаров – теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной
организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников

21

Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных
вебинарами

5

Общее количество вебинаров

5

17.

Реализация основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для
обучающихся педагогов и
специалистов образовательных и
других муниципальных
организаций (г. Пятигорск, ст.
Ессентукская, Предгорный район)

c 26.03.2018
по 31.03.2018

c 26.03.2018
по 04.04.2018

В реализации основной и дополнительных образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов образовательных и других муниципальных организаций приняли участие специалисты и
обучающиеся образовательных организаций из 5 муниципальных образований Ставропольского края
(Предгорный район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г. Кисловодск): «Программа для
специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.),
«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16
ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.). Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки
для кураторов и волонтёров служб медиации, которые необходимы для внедрения и
совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество образовательных организаций, обучающиеся и педагоги
которых приняли участие в обучении

27

Общее количество обучающихся образовательных организаций

155

Общее количество специалистов и педагогов

104

18.

Реализация программы
социологического исследования
(мониторинг и оценка
восстановительных программ,
внедрения восстановительных
практик и технологий)

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 01.04.2018
по 30.04.2018

В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие
специалисты и обучающиеся образовательных организаций в 4 муниципальных образованиях
Ставропольского края (Будённовский, Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский районы).

8

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников, принявших участие в социологическом
исследовании

240

Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций,
40
принявших участие в социологическом исследовании
Общее количество обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в социологическом исследовании

19.

Реализация программы вебинаров
«Новые воспитательные технологии
в образовательных организациях»
c 02.04.2018
для педагогов и специалистов
по 07.04.2018
образовательных и других
муниципальных организаций

c 05.04.2018
по 16.04.2018

200
В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие специалисты из 4 муниципальных образований Ставропольского края
(Будённовский, Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы). Программа серии из 5 вебинаров
включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные практики и
технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика
зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров –
теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников вебинаров

52

Общее количество территорий, охваченных вебинарами

4

20.

Реализация основной и
дополнительных образовательных
программ проекта для
обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и
других муниципальных
организаций (г. Будённовск)

c 09.04.2018
по 14.04.2018

c 10.04.2018
по 21.04.2018

В реализации основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся,
педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций приняли участие
специалисты и обучающиеся образовательных организаций из 4 муниципальных образований
Ставропольского края (Будённовский, Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы): «Программа
для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.),
«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16
ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.). Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки
для кураторов и волонтёров служб медиации, которые необходимы для внедрения и
совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество образовательных организаций, обучающиеся и
специалисты которых приняли участие в обучении

17

Общее количество обучающихся образовательных организаций

69

Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций

43

21.

Разработка программ «Программа
для молодёжных тренеров (равных
преподавателей)»,

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 10.04.2018
по 30.04.2018

В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта (второй уровень)
были разработаны образовательные программы для обучающихся и специалистов образовательных
организаций (включая все учебно-методические материалы к ним): «Программа для молодёжных

9

«Психологическая поддержка и
сопровождение разрешения
конфликтов в образовательной
организации», «Сообщества
восстановительных практик: от
ремесла к методической
оснащенности»

тренеров (равных преподавателей)», «Психологическая поддержка и сопровождение разрешения
конфликтов в образовательной организации», «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности». Данные программы составлялись на основе ФГОС (федерального
государственного образовательного стандарта) для дальнейшего использования при проектировании
курсов дополнительного образования обучающихся и повышения квалификации для специалистов в
образовательных организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных образовательных программ второго уровня

3

22.

Подготовка дистанционной заочной
аттестации по программам проекта
c 01.04.2018
для педагогов и специалистов
по 30.04.2018
образовательных и других
муниципальных организаций

c 01.05.2018
по 10.05.2018

На основе имеющегося ресурса МООС организации были разработаны электронные дидактические
материалы для заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ): «Программа для молодёжных тренеров (равных преподавателей)», «Психологическая
поддержка и сопровождение разрешения конфликтов в образовательной организации», «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к методической оснащенности».

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество дидактических комплексов, разработанных для дистанционной
аттестации по программам второго уровня

3

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

Количество видов образовательных программ для обучающихся образовательных организаций

5

Количество видов образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций

5

Количество программ социологических исследований по целевым группам проекта

2

Количество чел. (молодёжные тренеры, сотренеры, волонтёры проекта), подготовленных в ходе реализации программы «Программа для
тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»

18

Количество чел., участвующих в практикоориентированном семинаре «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае:
опыт и перспективы развития»

103

Количество участников (чел.) программ социологических исследований

1240

Количество чел., участвующих в программе вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»

251

Количество реализованных основных и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных организаций

48

Количество участников (обучающихся образовательных организаций) реализованных основных и дополнительных образовательных
программ проекта

443

10

б) Качественные
результаты

Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ), которую пройдут заочную аттестацию по программам проекта

284

Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ), успешно прошедших заочную аттестацию по программам проекта

0

Качество (в %) обучения по программам проекта

67

Количество человек, получивших юридическую и психологическую помощь в территориях Ставропольского края

0

Количество обучающихся образовательных организаций, охваченной программой мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»

0

Количество организаций (юридических лиц), которые будут участвовать в мероприятиях проекта

114

Охват (в %) муниципальных территорий программами социологических исследований

66

Охват (в %) муниципальных территорий программами вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»

66

Охват (в %) муниципальных территорий основными и дополнительными образовательными программами проекта

66

Охват (в %) муниципальных территорий программой мобильной общественной приёмной

0

Охват (в %) населённых пунктов программой мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»

0

Образовательные программы очной формы обучения (включая все учебно-методические материалы к ним) для участников составляются на основе ФГОС
(федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего использования при проектировании курсов дополнительного образования и
повышения квалификации специалистов. Программа вебинара «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» включает в себя как
серию отдельных практикоориентированных семинаров по отдельным направлениям, так и составную часть, дистанционное дополнительное дополнение к
программам проекта (остаётся в записи для дальнейшего тиражирования проекта). В рамках основных и дополнительных программ педагоги и специалисты
образовательных и других муниципальных организаций получат базовую информацию и навыки для кураторов, которые необходимы внедрения и
совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях. В рамках основных и дополнительных программ обучающиеся получат
базовую информацию и навыки для медиаторов-волонтёров, которые необходимы внедрения и совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

Социологические исследования: http://predgornan.ru/p23aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_759%2Fall,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_761%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_770%2Fall,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_771%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_780%2Fall,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_788%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_788%2Fall,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_804%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_805%2Fall
Вебинары: http://predgornan.ru/p22aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_767%2Fall Тренинги-фасилитации
для молодёжных тренеров: http://predgornan.ru/p25aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_755%2Fall
Реализация основных и дополнительных образовательных программ: http://predgornan.ru/p24aa1.html,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_753%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_754%2Fall,
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_757%2Fall, https://www.is-kra.com/sodejstvie-na-kmv, http://sknews.ru/news/obrazovanie/51919/, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_809%2Fall Практикоориентированный
семинар: http://predgornan.ru/p26aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_756%2Fall
Мероприятие: Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров
проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района)

11

участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта
«Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская, 8 февраля 2018 г.) Тренер: Магомедов Д.З.

Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта
«Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района, 5 февраля 2018 г.)
Тренер: Краснояруженская Е.А.

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта
«Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района, 6 февраля 2018 г.)
Тренер: Скиперский И.А.

Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта
«Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района, 7 февраля 2018 г.)
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Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки
молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта
«Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,
действующих по принципу «равный-равному» (ст.
Ессентукская Предгорного района, 9 февраля 2018 г.)
Мероприятие: Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий»

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района)
Выступающая: Пикалова О.Н., начальник отдела
дополнительного образования детей Министерства
образования Ставропольского края

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающий: Закота Е.Ф., заместитель
главы администрации Предгорного муниципального района.
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Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающий: Гупалова К.Н., начальник
управления образованием администрации Предгорного
муниципального района.

Участники семинара (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.)

Регистрация участников на семинар (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская, Предгорный район, 14-15
февраля 2018 г.)

Открытие семинара (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.)
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Презентация проекта на семинаре (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.))

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающий: Митрофаненко В.В.,
координатор служб примирения и медиаторов в
Ставропольском крае.

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающая: Краснояруженская Е.А.,
старший оперуполномоченный ОМВП управления по
контролю за оборотом наркотиков Главного управления
МВД России по Ставропольскому краю.

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающий: Скиперский И.А.,
руководитель Ставропольской краевой общественной
организации «Творческий союз «Звёздный ветер»,
руководитель программ по со-провождению деятельности
общественных приёмных.
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Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Выступающий: Магомедов Д.З., член
Общественной палаты республики Дагестан, руково-дитель
программ по гармонизации межэтнических и
межконфессиональных от-ношений в регионах СКФО.

Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района).
Выступающая: Зинковская Д.Э., руководитель социальной
образовательной программы проекта «Деньги в дом»,
руководитель АНО по работе с молодежными проек-тами
«Институт социально-креативного развития актива.

Демонстрация тренинговых социальных программ для
несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.). Тренер: Скиперский И.А. (тренинговая
образовательная программа «Правознайка+»).

Демонстрация тренинговых социальных программ для
несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Тренер: Стукалов К.В., тренер социальных
программ ПРМО ООБФ «Нет алкоголизму и наркомании».
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Демонстрация тренинговых социальных программ для
несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Тренер: Магомедов Д.З., член
Общественной палаты Республики Дагестан, начальника
отдела научной и международной деятельности ОУ ВО
«Дагестанский гуманитарный институт» (тренинговая
программа «Основы профилактики экстремизма и
межэтнических правонарушений»)

Демонстрация тренинговых социальных программ для
несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Тренер: Зинковская Д.Э., руководитель
общественной организации АНО по работе с молодежными

Демонстрация тренинговых социальных программ для
несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Тренеры: Багдасарян Диана, тренер
программы "Я здоров и независим+", Сагателян Асият,
тренер ставропольского отделения общественного
объединения "Волонтёры-медики"

Работа практических секций (для специалистов и педагогов)
(15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.) Фасилитатор: Зинковская Д.Э.,
руководитель общественной организации АНО по работе с
молодежными проектами «Институт социально-креативного
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проектами «Институт социально-креативного развития
актива

развития актива (секция "Внедрение образовательных
программ по основам финансовой грамотности в
образовательных организациях")

Подведение итогов семинара (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15
февраля 2018 г.). Выступающая: Зинковская Д.Э.,
руководитель общественной организации АНО по работе с
молодежными проектами «Институт социально-креативного
развития актива (секция "Внедрение образовательных
программ по основам финансовой грамотности в
образовательных организациях"

Участники семинара (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного район, 14-15
февраля 2018 г.) Утверждение резолюции
практикоориентированного семинара

Работа практических секций (для специалистов и педагогов)
(15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» для специалистов муниципальных
территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15

Работа практических секций (для специалистов и педагогов)
(15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г.). Тренер:
Скиперский Иван Александрович, руководитель краевой
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февраля 2018 г.). Тренер: Магомедов Далгат Зубаирович,
член Общественной палаты Республики Дагестан,
начальника отдела научной и международной деятельности
ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт»
("Разработка программы по профилактике конфликтного
поведения обучающихся")

молодёжной общественной организации «Творческий союз
«Звёздный ветер» (секция "Развитие программ (проектов)
правового просвещения и защиты прав несовершеннолетних
в образовательных организациях").

Работа практических секций (для специалистов и педагогов)
(15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г., ст.
Ессентукская) Тренер: Митрофаненко Валерий
Валентинович, к.п.н., доцент кафедры Социальных
технологий Северо-Кавказского федерального университета
(секция "Реализация программ в области внедрения
восстановительных практик, технологий и программ
(организация школьных служб примирения в
образовательных организациях)"

Работа практических секций (для специалистов и педагогов)
(15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт
и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г., ст.
Ессентукская). Тренер: Краснояруженская Елена
Александровна, старший оперуполномоченный ОМВП
управления по контролю за оборотом наркотиков Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю (секция
"Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях")

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Ставрополь)
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«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов» (23-24 января 2018 г.)
Тренеры программы: Стукалов К.В., Фарахманд П.Р.

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов» (23-24 января 2018 г.)
Тренеры программы: Стукалов К.В., Фарахманд П.Р.

«Разрешение конфликтов в школе» (25-26 января 2018 г.)
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополь.
Тренер: Барабаш Е.Ю.

«Правознайка+», «Правовое просвещение в
образовательных организациях» (29-31 января 2018 г.)
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополя.
Тренер программ: Скиперский И.А.

«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого
поведения в образовательных организациях»

«Деньги в дом», «Основы финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»
Дата проведения: 25-27 января 2018 г. Место проведения:
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Дата проведения: 29-31 января 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополя.

«Восстановительные практики и технологии в
образовательных организациях»
Дата проведения: 29 января 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 12" Тренер: Митрофаненко В.В.

МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополь.

«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях»
Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
СОШ № 1 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер
программы: Фарахманд П.Р.

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Минеральные Воды)

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов»
Дата проведения: 5-6 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
Минераловодская городского округа. Тренер программы:
Стукалов К.В.

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов»
Дата проведения: 5-6 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа.
Тренер программы: Фарахманд П.Р.
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«Восстановительные практики и технологии в
образовательных организациях»
Дата проведения: 13 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа.
Тренер программы: Митрофаненко В.В.

«Разрешение конфликтов в школе», «Профилактика
конфликтного поведения в образовательных организациях
Дата проведения: 9-10, 12 февраля 2018 г. Место
проведения: МКОУ СОШ № 6 Минераловодского
городского округа. Тренер: Магомедов Д.З.

«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого
поведения в образовательных организациях»
Дата проведения: 7-9 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа.
Тренер программы: Краснояруженская Е.А.

«Правознайка+», «Правовое просвещение в
образовательных организациях»
Дата проведения: 7-9 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 Минераловодский городской округ.
Тренер программы: Скиперский И.А.

«Деньги в дом», «Основы финансовой грамотности: личный
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и семейный бюджет»
Дата проведения: 10-12 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 г. Ставрополя. Тренер программы:
Зинковская Д.Э.
Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся педагогов и
специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Пятигорск, ст. Ессентукская, Предгорный район)

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов»
Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Фарахманд П.Р.

«Правознайка+»
Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Скиперский И.А.

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов»
Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Стукалов К.В.

«Разрешение конфликтов в школе»
Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовской Предгорного района.
Тренер программы: Магомедов Д.З.
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«Я здоров и независим+»
Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ ООШ № 65 ст. Ессентукской Предгорного района.
Тренер программы: Багадасарян Д.А.

«Профилактика конфликтного поведения в образовательных
организациях»
Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
ООШ № 65 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер
программы: Магомедов Д.З.

«Восстановительные практики и технологии в
«Правовое просвещение в образовательных организациях»
образовательных организациях»
Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
"Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
"Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Скиперский И.А.
Митрофаненко В.В.

«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях»

«Правознайка+»
Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения:
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Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская Предгорного района.
СОШ № 1 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер
Тренер программы: Скиперский И.А.
программы: Фарахманд П.Р.

«Разрешение конфликтов в школе»
Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Магомедов Д.З.

«Профилактика конфликтного поведения в образовательных
организациях»
Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
"Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Магомедов Д.З.

«Я здоров и независим+»
Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Фарахманд П.Р.

«Основы финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет»
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска.
Даты проведения: 2-4 апреля 2018 г. Тренер программы:
Зинковская Д.Э.
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«Восстановительные практики и технологии в
"Правовое просвещение в образовательных организациях"
образовательных организациях»
Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ
СОШ № 7 Предгорного района (ст. Ессентукская). Тренер
СОШ № 7 Предгорного района (ст. Ессентукская). Тренер
программы: Скиперский И.А.
программы: Митрофаненко В.В.
Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и
специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Будённовск)

«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов»
Дата проведения: 10-11 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей №8" г. Будённовска. Тренеры программы:
Митрофаненко В.В., Фарахманд П.Р.

«Восстановительные практики и технологии в
образовательных организациях»
Дата проведения: 16 апреля 2018 г. Место проведения: МОУ
"Лицей №8" г. Будённовска. Тренер программы:
Митрофаненко В.В.
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«Правознайка+»
Дата проведения: 16-17 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей №8" г. Будённовска. Тренер: Скиперский И.А.

«Деньги в дом»
Дата проведения: 19-20 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Зинковская Д.Э.

«Правовое просвещение в образовательных организациях»
Дата проведения: 18 апреля 2018 г. Место проведения: МОУ
"Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Скиперский И.А.

«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого
поведения в образовательных организациях»
Дата проведения: 16-18 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Краснояруженская Е.А.

«Разрешение конфликтов в школе»
Дата проведения: 19-20 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Магомедов Д.З.
Видео публичных мероприятий: https://vk.com/nan_predgorie?z=video-
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45261039_456239034%2F7a4ca115dae351d7ff%2Fpl_wall_-45261039, https://vk.com/nan_predgorie?z=video45261039_456239035%2F0bd7e292ac53d0e13e%2Fpl_wall_-45261039, https://vk.com/nan_predgorie?z=video45261039_456239036%2F5c014199a5193d03a0%2Fpl_wall_-45261039, https://vk.com/nan_predgorie?z=video45261039_456239037%2Ff51be4f341c603f750%2Fpl_wall_-45261039, https://www.youtube.com/watch?v=1cwNuUiL0YA. Видео
вебинаров: https://vk.com/videos-45261039?section=album_2, http://predgornan.ru/p22aa1.html. Фото публичных мероприятий
(апрель, г. Будённовск): https://vk.com/album-45261039_253352923, https://vk.com/album-45261039_253821470. Фото
публичных мероприятий (март, г. Пятигорск, ст. Ессентукская): https://vk.com/album-45261039_252957289. Фото с публичных
мероприятий (февраль, г. Минеральные Воды): https://vk.com/album-45261039_252421886. Фото с публичных мероприятий
(январь, г. Ставрополь): https://vk.com/album-45261039_252420043. Фото с публичных мероприятий
(практикоориентированный семинар, февраль, ст. Ессентукская): https://vk.com/album-45261039_251997094. Фото с
публичных мероприятий (тренинг-фасилитация для тренеров): https://vk.com/album-45261039_251822299.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
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Презентация
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Вебинар_Барабаш.pdf

13.05.2018

Презентация
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образовательных организациях»
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примирения новая -3.pdf
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образовательных организациях»
(Магомедов Д.З.)

Вебинар_Магомедов.pdf

13.05.2018
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грамотности: личный и семейный
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Презентация_Зинковская.pdf

13.05.2018
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Для вебинара "Профилактика зависимого
Презентация_Краснояруженс
поведения в образовательных
13.05.2018
кая.pdf
организациях»

Презентации

Для вебинара «Правовое просвещение в
образовательных организациях»

Правовое
просвещение_Скиперский.pd 13.05.2018
f

Презентация

Для выступления на семинаре 14-15
февраля 2018 г. (Краснояруженская Е.А.)

Презентация для краевого
семинара.pdf

13.05.2018

Презентация

Для выступления на семинаре 14-15
февраля 2018 г. (Скиперский И.А.)

Презентация для форума.pdf

13.05.2018

Презентация

Для выступления на семинаре 14-15
февраля 2018 г. (Магомедов Д.З.)

Магомедов.pdf

13.05.2018

Презентация

Для выступления на семинаре 14-15
февраля 2018 г. (Зинковская Д.Э.)

Презентация_Зинковская.pdf

13.05.2018
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Презентация

К тренинговой программе "Основы
финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет" (для педагогов)
Скачать можно здесь:
https://yadi.sk/i/pOkmAt3W3Y5KXS

Слайд1.JPG

18.06.2018

Презентация

Материалы к проведению тренингафасилитации для молодёжных тренеров.
Скачать можно здесь:
https://yadi.sk/i/8uvWVhzz3Y5LAQ

Слайд1.JPG

18.06.2018

Презентация

Материалы к проведению тренинговой
программы "Деньги в дом+" (для
обучающихся образовательных
организаций) Скачать можно здесь:
https://yadi.sk/i/gCld4AYq3Y5NEz

Деньги в Дом школьники 16
часов.jpg

18.06.2018

Презентация

Проведение тренинговых программ
"Правознайка+", "Правовое просвещение
в образовательных организациях".
Слайд1.JPG
Можно скачать здесь:
http://президентскиегранты.рф

21.06.2018

Презентация

Проведение тренинговых занятий по
программам "Я здоров и независим+",
"Профилактика зависимого поведения
несовершеннолетних"

Профилактика зависимого
поведения.pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Методическое пособие по организации
школьных служб примирения в
Ставропольском крае»

Методические пособие по
организации ШСП в СК
верстка (1).pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Правовое просвещение в
образовательных организациях»

Пособие для педагогов
верстка.pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Деньги в дом»

пособие для
учащихся_Зинковская.pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Основы финансовой грамотности:
личный и семейный бюджет»

Пособие_для
педагогов_Зинковская.pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Правознайка+»

Пособие_Правознайка+_для
обучающихся верстка.pdf

21.06.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
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(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Печатная продукция (100 экз.)
«Методическое пособие по организации школьных служб
примирения в Ставропольском крае» Передаётся участникам
образовательных программ проекта

Печатная продукция (100 экз.)
Научно-практическое пособие (учебно-методическое
пособие) «Правознайка+» Передаётся участникам при
реализации образовательных программ
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Печатная продукция (100 экз.)
Научно-практическое пособие (учебно-методическое
пособие) «Правовое просвещение в образовательных
организациях» Передаётся участникам проекта при
реализации образовательных программ

Печатная продукция (100 экз.)
Научно-методическое пособие «Разрешение конфликтов в
школе» Передаётся участникам проекта при реализации
образовательных программ
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Печатная продукция (100 экз.)
Научно-методическое пособие «Профилактика
конфликтного поведения в образовательных организациях»
Передаётся участникам проекта при реализации
образовательных программ.

Флаг проекта
Использование при проведении тренинговых занятий

Макет майки
Используется при проведении мероприятий (передаётся
безвозмездно волонтёрам, сотренерам и тренерам проекта)

Майки проекта
Используется волонтёрами при проведении тренинговых
занятий проекта

32

Ноутбук HP 15-bw051ur
Используется при организации мероприятий проекта
(включая изготовление дополнительных материалов для
участников проекта)

МФУ Canon PIXMA G-2400
Используется при изготовлении дополнительных
материалов для проведения мероприятий проекта
(изготовление рабочих тетрадей и сертификатов)

Брошюровщик Office Kit B2120
Используется при изготовлении дополнительных
материалов для проведения материалов (раздаточные
материалы и рабочие тетради)

Фотоаппарат Canon Powershot SX430 HS
Используется при фотофиксации событий и эпизодов
мероприятий проекта
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Видеокамера Sony HDR-CX405B
Используется при видеофиксации отдельных событий и
эпизодов мероприятий проекта
https://www.youtube.com/watch?v=1cwNuUiL0YA

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

При реализации мероприятий проекта общественной организацией была оплачена подписка на 1 год информационной
платформы "Вебинар 3.0", на основе которой проводились вебинары для специалистов "Новые воспитательные технологии в
образовательных мероприятиях", частично за счёт собственных средств организации производилась оплата труда
привлечённых специалистов при проведении публичных мероприятий проекта, за счёт софинансирования образовательных
организаций и в рамках партнёрского соглашения с Министерством образования Ставропольского края производилась оплата
проезда, питания участников мероприятий проекта. При проведении мероприятий проекта активно использовался труд
добровольцев организации.
Название

Описание

Файл

Дата

Подробный пресс-релиз
мероприятия "Тренингфасилитация для молодёжных
тренеров"

5-10 февраля 2018 г.

Пресс-релиз_Тренингфасилитация для
тренеров.pdf

13.05.2018

Подробный пресс-релиз
мероприятия

Краевой практикоориентированный
семинар «Реализация восстановительных
программ в Ставропольском крае: опыт и
перспективы развития» для заместителей
Пресс-релиз_семинар.pdf
руководителей по воспитательной
работе, социальных педагогов, классных
руководителей, специалистов,
курирующих воспитательную работу

13.05.2018

Подробный пресс-релиз
мероприятия

Обучение по программам проекта в
январе в г. Ставрополь

Пресс-релиз_январь.pdf

13.05.2018

Подробный пресс-релиз
мероприятия

Обучение по программам проекта в
феврале в г. Минеральные Воды

Пресс-релиз_февраль.pdf

13.05.2018

Подробный пресс-релиз
мерпориятия

Обучение по программам проекта в
марте в г. Пятигорске и Предгорном
районе.

Пресс-релиз_март.pdf

13.05.2018

Подробный пресс-релиз
мерпориятия

Обучение по программам проекта в
апреле в г. Будённовск

Пресс-релиз_апрель.pdf

13.05.2018

Список участников
практикоориентированного
семинара (специалисты и
обучающиеся)

Список
1 часть Время проведения: 14-15 февраля
участников_семинар_1
2018 г.
часть.pdf

04.06.2018

Список участников
практикоориентированного
семинара (обучающиеся и

Список
2 часть Время проведения: 14-15 февраля
участников_семинар_2
2018 г.
часть.pdf

04.06.2018
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специалисты)
Первичная обработка анкет
социологического исследования
(обучающиеся) за период январьапрель 2018 г

Данные о количестве участников
исследования (в документе обозначено
"частота") даны на 25 апреля 2018 г., не
учтены 60 обучающихся, принявших
участие в опросе в Минераловодском
городском округе 27 апреля.

Анализ
анкет_обучающиеся_январьапрель.pdf

04.06.2018

Первичная обработка анкет
социологического исследования
(специалисты) за период январьапрель 2018 г

Данные о количестве участников
исследования (в документе обозначено
"частота") даны на 25 апреля 2018 г., не
учтены 12 специалистов и педагогов,
принявших участие в опросе в
Минераловодском городском округе 27
апреля.

Анализ
анкет_учителя_январьапрель.pdf

04.06.2018

Список участников (волонтёров,
сотренеров и молодёжных
тренеров)

"Тренинг-фасилитация для молодёжных
тренеров" Время проведения: 5-9
февраля 2018 г.

Список участников_тренингфасилитация.pdf

04.06.2018

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)

«Профилактика зависимого поведения
несовершеннолетних в образовательных
организациях»

Пособие_профилактика
зависимого поведения.pdf

21.06.2018

Научно-методическое пособие

Пособие_Профилактика
«Профилактика конфликтного поведения конфликтного
в образовательных организациях»
поведения_для педагогов
верстка.pdf

21.06.2018

Научно-методическое пособие

«Разрешение конфликтов в школе»

Пособие_Разрешение
конфликтов в школе
верстка.pdf

21.06.2018

Научно-практическое пособие «

Я здоров и независим+»

Пособие_Я здоров и
независим+.pdf

21.06.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бачков Роман Анатольевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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