АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
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.

Реализованы две образовательные программы для
специалистов муниципальных организаций и опытных
волонтёров-медиаторов (24 ак.ч. каждая) для не менее
60 участников, в том числе для не менее 40
специалистов и не менее 20 обучающихся
образовательных организаций из не менее 20
организаций (юридических лиц) всех муниципальных
образований Ставропольского края. Участвовало не
менее 100 участников по программе вебинара.

30.09.2018

20.11.2018

Исполнена

2.

Проведён третий этап программ социологического
исследования, в которых приняло участие не менее 380
(не менее 320 обучающихся и 60 педагогов
образовательных организаций) в 8 муниципальных
образованиях Ставропольского края (всего 100%
территориальный охват).

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

3.

По программе мобильной тренерской группы
проведено не менее 13 просветительский занятий
продолжительностью не менее 2 ак. ч. в населённых

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

пунктах Предгорного района на базе не менее 13
образовательных организаций (юридических лиц)
(общее количество участников – не менее 300 человек
из не менее 13 населённых пунктов) (всего - 89%
территориальный охват).

4.

Реализовано не менее 10 (десяти) основных и
дополнительных образовательных программ проекта (5
– для обучающихся и 5 - для специалистов) в каждой
из двух территориальных зон Ставропольского края, в
которых приняли участие не менее 450 участников, в
том числе не менее 250 обучающихся образовательных
организаций и не менее 200 специалистов из не менее
50 организаций (юридических лиц) в не менее 7
муниципальных образованиях региона (всего - 79%
территориальный охват). В вебинарах приняло участие
не менее 100 чел. (100 % территориальный охват).
Проведена заочная аттестация по программам проекта
для не менее 150 педагогов и специалистов
образовательных и других муниципальных
организаций (кураторов и ведущих восстановительных
программ), из них не менее 120 чел. успешно её
прошли.

30.11.2018

02.11.2018

Исполнена

5.

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

30.11.2018

23.11.2018

Исполнена

6.

В рамках программы мобильной общественной
приёмной посещены не менее 8 муниципальных
образований Ставропольского края, рассмотрено и
оказано юридической и психологической помощи по
не менее 60 заявкам (помощь оказана не менее 60 чел.)
(всего - 44% территориальный охват).

30.11.2018

29.11.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

В рамках реализация программы вебинаров «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической
оснащенности» (13 сентября, 20 ноября 2018 г.), в которых приняли участие 100 человек, для специалистов органов
образования и муниципальных КДНиЗП с демонстрацией лучших региональных практик внедрения восстановительных
технологий повысился уровень методического оснащения специалистов технологиями работы по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних путем распространения концепции и практик восстановительных программ
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грантов (в том числе представителей СМИ)

(восстановительной медиации, круга сообществ) в работе с конкретными случаями в муниципальных образованиях
Ставропольского края. В рамках проведённых мероприятий семинара-тренинга «Сообщества восстановительных практик: от
ремесла к методической оснащенности» (14-20 сентября 2018 г.), в которых приняли участие 98 человек, повысился уровень
методического оснащения у специалистов органов управления образования и образовательных организаций, КДНиЗП
муниципальных районов и городских округов региона технологиями работы по профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних путем распространения концепции и практик восстановительных программ (восстановительной
медиации, круга сообществ) в работе с конкретными случаями в муниципальных образованиях Ставропольского края. В
результате проведённого социологического исследования «Возможности внедрения восстановительных технологий в
образовательных учреждениях Ставропольского края глазами педагогов и учащихся», используемых представителями
образовательных учреждений, органов власти и общественных объединений Ставропольского края, в последнем (третем)
этапе (12-31 октября 2018 г.) которого участвовали 624 человека, специалистам организации позволило изучить возможности
внедрения в их работу отдельных восстановительных практик и технологий и которые будут учтены при проектировании
дальнейшей работы после завершения проекта. В результате проведённых мероприятий программы мобильной тренерской
группы «Волонтёры детям» в период с 1 сентября по 30 ноября 2018 г. их участники (303 человека) получали базовую
информацию и навыки, которые позволили снизить риск противоправного поведения несовершеннолетних в
образовательных организациях Ставропольского края. По итогам реализованных основных и дополнительных
образовательных программ проекта в г. Новоалександровске и г. Михайловске (24 сентября - 2 ноября 2018 г.), в которых
участвовали 541 человек, участники программ получили базовую информацию и навыки для кураторов и волонтёров служб
медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных
организациях. В 7 вебинарах "Новоые воспитательные технологии в образовательных организациях" (10-24 сентября, 20
ноября 2018 г.) приняли участие 224 специалиста образовательных и общественных организаций территорий Ставропльского
края, которые не могли принять участие в очных мероприятиях проекта, из них 121 человек успешно прошли дистанционную
аттестацию по программам проекта. Основным результатом мероприятий практикоориентированного семинара «Реализация
восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» (22-24 ноября 2018 г.), в работе
которых приняли участие 212 специалиста и обучающихся из 46 общественных и образовательных организаций, являлось
повышение уровня эффективности информационной и методической поддержки и сопровождения специалистов органов
управления образованием распространения эффективных социальных технологий и практик в рамках выполнения плана по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском крае на 2017-2019 гг. (утвержден
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 сентября 2017 г. № 258-рп). В рамках программы мобильной
общественной приёмной «Содействие+» были проведены 8 выездных семинаров, была оказана комплексная первичная
консультационная юридическая, экономическая и психологическая поддержка и помощь для 202 педагогов, обучающихся
образовательных организаций и родителей (законных представителей) несовершеннолетних, по поступившим 24 обращениям
через интернет-приёмную была оказана соответствующая помощь и поддержка специалистами приёмной.

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)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)

3

наименование

значение

1.

Реализация программы вебинаров
«Сообщества восстановительных
практик: от ремесла к
методической оснащенности» для
специалистов органов образования
и муниципальных КДНиЗП

c 01.09.2018
по 08.12.2018

c 13.09.2018
по 20.11.2018

В рамках проведённых вебинаров с демонстрацией
лучших региональных практик внедрения
восстановительных технологий повысился уровень
методического оснащения специалистов органов
управления образования и образовательных организаций,
КДНиЗП муниципальных районов и городских округов
региона технологиями работы по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних путем
распространения концепции и практик восстановительных
программ (восстановительной медиации, круга
сообществ) в работе с конкретными случаями в
муниципальных образованиях Ставропольского края.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов, принявших участие в программе вебинаров

100

2.

Реализация программы тренингасеминара «Сообщества
восстановительных практик: от
ремесла к методической
оснащенности»

c 03.09.2018
по 08.09.2018

c 14.09.2018
по 20.09.2018

В рамках проведённых мероприятий повысился уровень
методического оснащения у специалистов органов
управления образования и образовательных организаций,
КДНиЗП муниципальных районов и городских округов
региона технологиями работы по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних путем
распространения концепции и практик восстановительных
программ (восстановительной медиации, круга
сообществ) в работе с конкретными случаями в
муниципальных образованиях Ставропольского края.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество человек, принявших участие в мероприятиях тренингасеминара

98

Количество специалистов органов управления образования и
образовательных организаций

48

Количество специалистов КДНиЗП муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

28

3.

Тренинг «Техники и технологии
медиатора» в рамках тренинговой
образовательной программы
«Сообщества восстановительных
практик: от ремесла к
методической оснащённости»

c 03.09.2018
по 08.09.2018

c 14.09.2018
по 14.09.2018

В рамках тренинга обучающиеся (волонтёры служб
примирения), ранее прошедшие обучение по программам
проекта в январе-апреле 2018 г., повысили свой уровень
компетенции волонтёров-медиаторов при разборе
ключевых кейсов, произошедших за период с января по
май 2018 г.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обучающихся (волонтёров-медиаторов) образовательных
организаций

22

4

4.

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

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 12.10.2018
по 31.10.2018

Результаты социологического исследования
«Возможности внедрения восстановительных технологий
в образовательных учреждениях Ставропольского края
глазами педагогов и учащихся», используемых
представителями образовательных учреждений, органов
власти и общественных объединений Ставропольского
края, позволило изучить возможности внедрения в их
работу отдельных восстановительных практик и
технологий

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обучающихся, принявших участие в исследовании

541

Количество специалистов образовательных организаци и органов
управления образованием

83

5.

Реализация программы мобильной
тренерской группы «Волонтёры
детям»

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Участники мероприятия получали базовую информацию и
навыки, которые позволяли снизить риск противоправного
поведения несовершеннолетних в образовательных
организациях Ставропольского края.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обучающихся, принявших участие в программе тренингов

303

Количество тренинговых занятий по программе

13

6.

Реализация основных и
дополнительных образовательных
программ проекта (г.
Новоалександровск)

c 24.09.2018
по 29.11.2018

c 24.09.2018
по 03.10.2018

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 2 муниципальных образований
Ставропольского края (Новоалександрвоский городской
округ, Кочубеевский муниципальный район) на базе
МБОУ «Лицей № 8» города Новоалександровска:
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.).
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Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников программ

400

Количество специалистов образовательных организаций и органов
управления образованием

118

Количество обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в программах

282

7.

Реализация основных и
дополнительных программ проекта
(г. Михайловск)

c 22.10.2018
по 27.10.2018

c 30.10.2018
по 02.11.2018

Участники мероприятия получили базовую информацию и
навыки для кураторов волонтёров служб медиации,
которые необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях. Тренинги проводились для обучающихся и
специалистов 3 муниципальных образований
Ставропольского края (Шпаковский, Труновский
муниципальные районы, Изобильненский городской
округ) на базе МБОУ гимназии № 1 города Михайловск:
«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

Количество человек, принявших участие в программах

141

Количество специалистов образовательных организаций, принявших
участие в программах

69

Количество обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в программах

72

8.

Реализация программ вебинаров
«Новые воспитательные
технологии в образовательных
организациях»

c 13.09.2018
по 27.10.2018

c 10.09.2018
по 20.11.2018

Основным результатом проведения вебинаров являлось
приобретение практических навыков в реализации
восстановительных технологий в образовательном
процессе. В сентябре-ноябре вебинары были проведены
для специалистов 6 муниципальных образований
Ставропольского края (Новоалександровского,
Ипатовского, Изобильненского городских округов,
Красногвардейского, Грачёвского и Шпаковского
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муниципальных районов), а в ноябре был проведён
итоговый (заключительный) вебинар «Лучшие
региональные социальные практики и технологии
общественных организаций» для специалистов всех
территорий Ставропольского края.
Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников вебинаров

224

Общее количество вебинаров

7

9.

Проведение дистанционных курсов
c 01.10.2018
с последующей заочной
по 31.12.2018
аттестацией

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Результатом прохождения курсов являлось повышение
квалификации педагогических работников по 6
направлениям проекта в рамках реализации
восстановительных технологий в образовательных
организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников, принявших участие в програмах курса

158

Общее количество участников программ курса, успешно прошедших
аттестацию

121

10.

Проведение
практикоориентированного
семинара «Реализация
восстановительных программ в
Ставропольском крае: опыт и
перспективы развития»

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 22.11.2018
по 23.11.2018

Основным результатом мероприятий семинара являлось
повышение уровня эффективности информационной и
методической поддержки и сопровождения специалистов
органов управления образованием распространения
эффективных социальных технологий и практик в рамках
выполнения плана по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском
крае на 2017-2019 гг. (утвержден распоряжением
Правительства Ставропольского края от 15 сентября 2017
г. № 258-рп).

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников

212

Количество обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в мероприятиях семинара

58

11.

Реализация программы мобильной
общественной приёмной
"Содействие+"

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 07.09.2018
по 29.11.2018

В рамках программы мобильной общественной приёмной
была оказана комплексная первичная консультационная
юридическая, экономическая и психологическая
поддержка и помощь для педагогов, обучающихся
образовательных организаций и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество поступивших обращений

202

7

Общее количество участников выездных семинаров общественной
приёмной

178

Общее количество обращений через интернет-приёмную

24

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

http://predgornan.ru/p19aa1.html http://predgornan.ru/p26aa1.html http://predgornan.ru/p23aa1.html
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_1028%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_1033%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_1032%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_1031%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_1026%2Fall http://predgornan.ru/p24aa1.html http://predgornan.ru/p22aa1.html
http://predgornan.ru/p22aa1.html https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_940%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall45261039_935%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_927%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall45261039_870%2Fall

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Реализация программы вебинаров «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической
оснащенности» для специалистов органов образования и муниципальных КДНиЗП

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

Вебинар «Сообщества восстановительных практик: от
ремесла к методической оснащенности»
13 сентября 2018 г. В рамках онлайн-конференции "Лучшие
восстановительные практики и технологии" Ведущий:
Максудов Рустем, президент МОО "Судебно-правовая
реформа"

Вебинар "Ценности восстановительного подхода в системе
образования"
20 ноября 2018 г. В рамках онлайн-конференции "Лучшие
региональные социальные практики и технологии
общественных организаций" Ведущий: Коновалов А.Ю.,
руководитель направления "школьные службы примирения"
в МОО "Судебно-правовая реформа"

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

Мероприятие: Реализация программы тренинга-семинара «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности»

8

Реализация программы тренинга-семинара "Сообщесства
восстановительный практик"
14-17 сентября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем
Рамзиевич, президент Общественного Центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва). Для специалистов
образовательных организаций и специалистов органов
управления образованием в муниципальных территориях
Ставропольского края

Реализация программы тренинга-семинара "Сообщесства
восстановительный практик"
14-17 сентября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем
Рамзиевич, президент Общественного Центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва). Для специалистов
образовательных организаций и специалистов органов
управления образованием в муниципальных территориях
Ставропольского края

Реализация программы тренинга-семинара "Сообщесства
восстановительный практик"
14-17 сентября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем
Рамзиевич, президент Общественного Центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва). Для специалистов
образовательных организаций и специалистов органов
управления образованием в муниципальных территориях
Ставропольского края

Реализация программы тренинга-семинара "Сообщества
восстановительных практик"
18-20 сентября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем
Рамзиевич, президент Общественного Центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва). Для специалистов КДНиЗП
муниципальных образований Ставропольского края

9

Реализация программы тренинга-семинара "Сообщества
восстановительных практик"
18-20 сентября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем
Рамзиевич, президент Общественного Центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва). Для специалистов КДНиЗП
муниципальных образований Ставропольского края
Мероприятие: Тренинг «Техники и технологии медиатора» в рамках тренинговой образовательной программы «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к методической оснащённости»

Тренинг «Техники и технологии медиатора»
14 сентября 2018 г. МБОУ ДОД "Солнечный" (г. Пятигорск)
В рамках тренинговой образовательной программы
«Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащённости»
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Тренинг "Техники и технологии медиатора"
14 сентября 2018 г. МБОУ ДОД "Солнечный" (г. Пятигорск)
В рамках тренинговой образовательной программы
«Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащённости»

Тренинг "Техники и технологии медиатора"
14 сентября 2018 г. МБОУ ДОД "Солнечный" (г. Пятигорск)
В рамках тренинговой образовательной программы
«Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащённости»
Мероприятие: Реализация программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ,
внедрения восстановительных практик и технологий)

Реализация программы социологических исследований в г.
Изобильный
18 октября 2018 г.

11

Реализация программы социологических исследований в г.
Светлоград
19 октября 2018 г.

Реализация программы социологических исследований в г.
Новоалександровске
23 октября 2018 г.

Реализация программы социологических исследований в г.
Ипатово
24 октября 2018 г.

Реализация программы социологических исследований в с.
Дивном
25 октября 2018 г.

Реализация программы социологических исследований в с.
Красногвардейское
26 октября 2018 г.

Реализация программы социологических исследований в г.
Благодарный

12

27 октября 2018 г.
Мероприятие: Реализация программы мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»

Проведение тренинговых занятий п. Мирный
6 сентября 2018 г.

Проведение тренинговых занятий в п. Новоблагодарный
14 сентября 2018 г.

Проведение тренинговых занятий в п. Нежинский
29 сентября 2018 г.

Проведение занятий в п. Нижнеэтокский
19 сентября 2018 г.
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Проведение тренинговых занятий в п. Тельманово
8 октября 2018 г.

Проведение тренинговых занятий в п. Винсады
14 ноября 2018 г.

Проведение тренинговых занятий в ст. Ессентукской
21 октября 2018 г.
Проведение тренинговых занятий в г. Михайловске
13 ноября 2018 г.

14

Проведение тренинговых занятий в п. Урожайный
9 ноября 2018 г.

Проведение тренинговых занятий в с. Надежда
12 ноября 2018 г.

Проведение занятий в п. Санамер
20 октября 2018 г.
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Проведение тренинговых занятий в п. Пятигорский
22 октября 2018 г.

Проведение занятий в г. Благодарный
20 октября 2018 г.
Мероприятие: Реализация основных и дополнительных образовательных программ проекта (г. Новоалександровск)

Реализация основных и дополнительных программ проекта
27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных программ проекта
27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных программ проекта

Реализация основных и дополнительных программ проекта
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27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных программ проекта
27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных программ проекта
27-28 сентября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Трненеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных программ проекта
24-25 сентября 2018 г. «Правознайка+» Тренер: Скиперский
И.А.

Реализация основных и дополнительных программ проекта
24-25 сентября 2018 г. «Правознайка+» Тренер: Скиперский
И.А.
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Реализация основных и дополнительных программ проекта
24-25 сентября 2018 г. «Правознайка+» Тренер: Скиперский
И.А.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 октября 2018 г. «Разрешение конфликтов в школе»
Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 октября 2018 г. «Деньги в дом+» Тренер: Зинковская
Д.Э.
Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 октября 2018 г. «Деньги в дом+» Тренер: Зинковская
Д.Э.

18

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 октября 2018 г. «Разрешение конфликтов в школе»
Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
3 октября 2018 г. «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
Реализация основных и дополнительных программ проекта
программ
3 октября 2018 г. «Основы финансовой грамотности: личный 24-26 сентября 2018 г. «Я здоров и независим+»,
и семейный бюджет» Тренер: Зинковская Д.Э.
«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» Тренер: Краснояруженская Е.А.
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Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
24-26 сентября 2018 г. «Я здоров и независим+»,
«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» Тренер: Краснояруженская Е.А.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
24-26 сентября 2018 г. «Я здоров и независим+»,
«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» Тренер: Краснояруженская Е.А.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
24-26 сентября 2018 г. «Я здоров и независим+»,
«Профилактика зависимого поведения в образовательных
организациях» Тренер: Краснояруженская Е.А.
Мероприятие: Реализация основных и дополнительных программ проекта (г. Михайловск)
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Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
2 ноября 2018 г. «Восстановительные практики и
технологии в образовательных организациях»
(Митрофаненко В.В.)

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
2 ноября 2018 г. «Восстановительные практики и
технологии в образовательных организациях» Тренер:
Митрофаненко В.В.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 ноября 2018 г. «Разрешение конфликтов в школе»
Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
31 октября 2018 г. «Основы финансовой грамотности:
личный и семейный бюджет» Тренер: Зинковская Д.Э.
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Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 ноября 2018 г. «Я здоров и независим+» Тренер:
Сагателян А.А.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 ноября 2018 г. «Правознайка+» Тренер: Скиперский И.А.
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Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
1-2 ноября 2018 г. «Разрешение конфликтов в школе»
Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
31 октября 2018 г. «Правовое просвещение в
образовательной организации» Тренер: Скиперский И.А.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
31 октября 2018 г. «Профилактика конфликтного поведения
в образовательных организациях» Тренер: Барабаш Е.Ю.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
30-31 октября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.

Реализация основных и дополнительных образовательных
программ проекта
30-31 октября 2018 г. «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов" Тренеры: Стукалов К.В.,
Фарахманд П.Р.
Мероприятие: Реализация программ вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»

23

Вебинар "Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях"
10 сентября 2018 г. Ведущая: Барабаш Е.Ю.

Вебинар "Основы финансовой грамотности личный и
семейный бюджет"
25 сентября 2018 г. Ведущая: Зинковская Д.Э.

Вебинар "Профилактика зависимого поведения в
образовательных организациях"
12 сентября 2018 г. Ведущая: Краснояруженская Е.А.

Вебинар "Восстановительные практики и технологии в
образовательных организациях"
17 сентября 2018 г. Ведущий: Митрофаненко В.В.

Вебинар "Правовое просвещение в образовательных
организациях"
18 сентября 2018 г. Ведущий: Скиперский И.А.
Мероприятие: Проведение практикоориентированного семинара «Реализация восстановительных программ в

24

Ставропольском крае: опыт и перспективы развития»

Практический семинар "Развитие восстановительных
технологий в работе с детьми"
22 ноября 2018 г. Модератор: Максудов Рустем Рамзиевич,
президент Общественного Центра «Судебно-правовая
реформа» (г. Москва)

"Технология работы с детьми и семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации"
Модератор: Береговая Елена Николаевна, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Ставропольского края

25

"Наставничество в работе с подростками, находящимися в
конфликте с окружением и с законом"
23 ноября 2018 г. Практический семинар Тренер: Пучкина
Юлия Александровна, директор АНО "Согласие" (г. Томск)

"Психологическое образование детей, педагогов и
родителей: возможности и перспективы"
22 ноября 2018 г. Модератор: Барабаш Елена Юрьевна,
руководитель консультативного направления
Психологического центра Барабаш, психолог-практик,
кандидат психологических наук

"Эволюция правозащитных систем и модернизация
правового просвещения"
22 ноября 2018 г. Практический семинар Модератор:
Скиперский Иван Александрович, руководитель программ
правового просвещения СКМОО «Творческий союз
«Звёздный ветер»
Мероприятие: Реализация программы мобильной общественной приёмной "Содействие+"

Выездной семинар общественной приёмной в с.
Красногвардейское (Красногвардейский район)
7 сентября 2018 г. «Административная ответственность
несовершеннолетних» (Скиперский И.А.) «Организация
работы с детьми «группы риска» (Барабаш Е.Ю.) «Основы
семейного бюджетирования» (Зинковская Д.Э.)

26

Выездной семинар общественной приёмной в г. Изобильный
(Изобильненский городской округ)
11 сентября 2018 г. Темы выездных семинаров:
«Административная ответственность несовершеннолетних»
(Скиперский И.А.) «Организация работы с детьми «группы
риска» (Барабаш Е.Ю.) «Основы семейного
бюджетирования» (Зинковская Д.Э.)

Выездной семинар общественной приёмной в с. Дивное
(Апанасенковском районе)
17 сентября 2018 г. Темы выездных семинаров:
«Административная ответственность несовершеннолетних»
(Скиперский И.А.) «Организация работы с детьми «группы
риска» (Барабаш Е.Ю.) «Основы семейного
бюджетирования» (Зинковская Д.Э.)

Выездной семинар общественной приёмной в г. Пятигорске
14 сентября 2018 г. «Административная ответственность
несовершеннолетних» (Скиперский И.А.) «Организация
работы с детьми «группы риска» (Барабаш Е.Ю.) «Новые
технологии распространения новых психотропных веществ
в среде молодёжи» (Краснояруженская Е.А.)

27

Выездной семинар общественной приёмной в ст.
Ессентукской (Предгорный район)
29 октября 2018 г. Темы выездных семинаров: «Защита
семейных прав» (Скиперский И.А.) «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» (Барабаш
Е.Ю.) «Основы экономического просвещения в школах»
(Зинковская Д.Э.)

Выездной семинар общественной приёмной в ст. Курской
(Курской район)
12 ноября 2018 г. Темы выездных семинаров: «Защита
семейных прав» (Скиперский И.А.) «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» (Барабаш
Е.Ю.) «Основы экономического просвещения в школах»
(Зинковская Д.Э.)

Выездной семинар общественной приёмной в г.
Невинномысске
17 ноября 2018 г. Темы выездных семинаров: «Защита
семейных прав» (Скиперский И.А.) «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» (Барабаш
Е.Ю.) «Основы экономического просвещения в школах»
(Зинковская Д.Э.)

Выездной семинар общественной приёмной в с.
Александровском (Александровский район)
29 ноября 2018 г. Темы выездных семинаров: «Защита
семейных прав» (Скиперский И.А.) «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» (Барабаш
Е.Ю.) «Основы экономического просвещения в школах»
(Зинковская Д.Э.)
Реализация программы вебинаров «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической:
https://www.youtube.com/watch?v=8caGVyB6MEg&t=372s Реализация программы тренинга-семинара «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к методической оснащенности»: https://www.youtube.com/watch?v=VSrlw0LF2g&t=949s Реализация основных и дополнительных образовательных программ проекта (г. Новоалександровск):
https://www.youtube.com/watch?v=-BM2rXumMVc&t=184s Реализация программ вебинаров «Новые воспитательные
технологии в образовательных организациях»: https://www.youtube.com/watch?v=_vw7W3mg88o&t=39s,
https://www.youtube.com/watch?v=XrN0-tkMYMQ&t=49s, https://www.youtube.com/watch?v=UbDKGaWN3uQ,
https://www.youtube.com/watch?v=hL3zZZKxdeE&t=52s, https://www.youtube.com/watch?v=mvpdwU_-KJc&t=2658s
Проведение практикоориентированного семинара «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и
перспективы развития»: https://vk.com/nan_predgorie?z=video-71344641_456239031%2F59a7b11f4b7321f534%2Fpl_wall_45261039 Реализация программы мобильной общественной приёмной "Содействие+":
https://www.youtube.com/watch?v=LWZZpFzjvqg&t=32s, https://www.youtube.com/watch?v=UUPftrSzgz0&t=314s,
https://www.youtube.com/watch?v=C8bl8smZ9Z0&t=6s, https://www.youtube.com/watch?v=00zq4nvZFA4&t=37s,
https://www.youtube.com/watch?v=rncm0H4C6g0&t=2s, https://www.youtube.com/watch?v=TEVz0U0txVI&t=2882s,
https://www.youtube.com/watch?v=CkcWCQBC3bY&t=17s, https://www.youtube.com/watch?v=HCFvE-JFvEg&t=12s,
https://www.youtube.com/watch?v=ZVD_2Sf-gx0&t=35s, https://www.youtube.com/watch?v=2Jrpqwo-_Jw&t=11s
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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
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Название

Описание

Файл

Дата

Программа семинара-тренинга
«Сообщества восстановительных
практик"

Р.Р. Максудов, Президент Центра
«Судебно-правовая реформа»,
сертифицированный тренер в области
подготовки медиаторов, практикующий

Программа по медиации
ФГОС- Максудов.pdf

13.12.2018

28

медиатор с 18-летним опытом работы,
эксперт в области восстановительной
медиации.

Программа семинара-тренинга (1420 сентября 2018 г.)

Семинар-тренинг «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла
к методической оснащенности» в рамках
краевого летнего Университета
уполномоченных

Программа_семинартренинг.pdf

13.12.2018

Презентация к вебинару (13
сентября 2018 г.)

Ведущий: Максудов Рустем, президент
МОО "Судебно-правовая реформа"

Лучшие региональные
практики и технологии
Всероссийской
ассоциации.pdf

13.12.2018

Программа тренинга «Техники и
технологии медиатора»

Тренинг «Техники и технологии
медиатора» проводился в рамках
тренинговой образовательной
программы «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла
к методической оснащённости» (14
сентября 2018 г.)

Программа
тренинга_Техники и
технологии медиатора.pdf

13.12.2018

Методическое пособие
"Сообщества восстановительных
практик"

Научно-практическое пособие (учебнометодическое пособие) «Сообщества
восстановительных практик: от ремесла
к методической оснащенности»
подготовлено в рамках социального
значимого проекта «Региональный центр
общественной защиты «Содействие+». –
152 с. – Ставрополь, 2018. Авторсоставитель: Максудов Р.Р., президент
Центра «Судебно-правовая реформа».

Методическое
пособие_Максудов.pdf

13.12.2018

ГППЦ 1810 Коновалов А.pdf

13.12.2018

пункта)

К вебинару 20 ноября 2018 г. в рамках
Презентация к вебинару "Ценности реализации программы "Сообщества
восстановительного подхода в
восстановительных практик" Автор:
системе образования"
Коновалов Антон Юрьевич, методист
ГППЦ ДОгМ

Презентация к вебинару

"Лучшие региональные социальные
практики и технологии общественных
организаций" (20 ноября 2018 г.) В
рамках реализации программы
"Сообщества восстановительных
практик"

Презентация_Коновалов2.pdf 13.12.2018

Результаты (сводные данные)

Автор: Шаповалов А.В., руководитель

Результаты

29

13.12.2018

социологического исследования

социологической службы проекта.
ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОЗМОЖНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
социологического
ТЕХНОЛОГИЙ В
исследования.docx
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГОВ И
УЧАЩИХСЯ»

Письмо министерства образования
в территории о проводимом
социологическом исследовании

На период сентябрь-ноябь 2018 г. В
приложении 1 изложен подробный план
проведения социологического
исследования с достижением ключевых
количественных показателей.

Руководителям
Социсследование..pdf

13.12.2018

Письмо управления образования
Администрации Предгорного
муниципального района № 530 от
08.11.2018 г.

О реализации тренинговых программ
волонтёрами-медиками в Предгорном
районе на ноябрь 2018 г.

Проект приказа_Волонтрымедики2.pdf

13.12.2018

Программа тренингов мобильной
тренерской группы ("волонтёрымедики")

Программа
В период проведения тренинговых
тренингов_волонтёрызанятий с 1 сентября по 30 ноября 2018 г.
медики.pdf

Письмо организации о реализации
тренинговых программ в г.
Новоалександровске и г.
Михайловске №

№ 50-18 от 15.08.2018 г.

Письмо организации № 5018 от 15.08.2018.pdf

13.12.2018

Письмо организации № 48-18 от
15.08.2018 г. о проведении
вебинаров

В приложении к письму график
проведения вебинаров на сентябрьноябрь 2018 г.

Письмо организации № 4818 от 15.08.2018 г..pdf

13.12.2018

Презентация к вебинару

17 сентября 2018 г. «Восстановительные
практики и технологии в
образовательных организациях»
(Митрофаненко В.В.)

Презентация_Школьные
службы примирения.pdf

13.12.2018

Презентация к вебинару

10 сентября 2018 г. «Профилактика
конфликтного поведения в
образовательных организациях»
(Барабаш Е.Ю.)

Презентация_Профилактика
конфликтного поведения.pdf

13.12.2018

Презентация к вебинару

12 сентября 2018 г. «Профилактика
зависимого поведения в
образовательных организациях»
(Краснояруженская Е.А.)

Презентация_Профилактика
зависимого поведения.pdf

13.12.2018

30

13.12.2018

Презентация к вебинару

18 сентября 2018 г. «Правовое
просвещение в образовательных
организациях» (Скиперский И.А.)

Презентация к вебинару

25 сентября 2018 г. «Основы финансовой
Презентация_Основы
грамотности: личный и семейный
финансовой грамотности.pdf
бюджет» (Зинковская Д.Э.)

13.12.2018

Программа

Практикоориентированный семинар
«Реализация восстановительных
Программа
программ в Ставропольском крае: опыт и практикоориентированного
перспективы развития» (22-23 ноября
семинара.pdf
2018 г.)

13.12.2018

Письма организации о
мероприятиях мобильной
общественной приёмной
"Содействие+"

Период: сентябрь-ноябрь 2018 г. В
приложениях к письму указаны графики
проведения выездных семинаров и
тематических вебинаров.

13.12.2018

Презентация_Правовое
просвещение.pdf

Общественная
приёмная_сентябрьноябрь.pdf

13.12.2018

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
Не приобретались материальные объекты (сооружения, площадки, экспозиции и аналогичные), созданные (восстановленные)
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
с использованием гранта в отчетном периоде
(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)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных

Реализация мероприятий мобильной тренерской группы "Волонтёры - детям" проходила в том числе за счёт средств
партнёров проекта - БФ "Ангел" и ставропольского отделения ОО"Волонтёры-медики" (оплата проезда и питания тренеровволонтёров проекта). Проведение дистанционных курсов с последующей заочной аттестацией проходило на
информационной платформе "Вебинар. Учебный курс" (тариф приобретён общественной организацией ПРМО ООБФ "Нет
алкоголизму и наркоманией" за счёт собственных средств). Оказание консультационных услуг в рамках мероприятий
общественной приёмной "Содействие+" происходило в том числе и на базе офисных помещений партнёров проекта: СКМОО
"Творческий союз "Звёздный ветер" и психологического центра им. Е.Барабаш. Помещения для проведения мероприятий
проекта на безвозмездной основе предоставляются образовательными организациями через взаимодействие с Министерством
образования и в целом Правительства Ставропольского края. Информационное освещение всех мероприятий проекта
осуществляется через информационно-коммуникационные платформы общественной организации, финансирумые за счёт
собственных средств организации.

2 972,00

31

товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

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

8

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

8

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»

68

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

315

Количество участников (чел.) программ социологических исследований

2142

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

475

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

75

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

950

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

528

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

479

Качество (в %) обучения по программам проекта

67

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

391

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

536

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

586

Охват (в %) муниципальных территорий программами социологических исследований

100

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

100

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

81

Охват (в %) муниципальных территорий программой мобильной общественной приёмной

67

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

89

Количество участников (специалистов образовательных организаций) реализованных основных и дополнительных образовательных

633
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б) Качественные
результаты

Кураторы служб медиации получили базовую информацию и навыки для организации работы школьной службы примирения и клубного пространства
волонтёров-медиаторов, привлечения медиаторов-ровесников (волонтеров) в службы примирения, а также по проектированию деятельности службы
примирения с учетом потребностей образовательной организации и сетевого взаимодействия, межрегиональных мероприятий. У участников проекта
сформированы умения написания социально ориентированных проектов и их эффективной реализации с учётом интеграции, имплементации и
совершенствования лучших региональных восстановительных и профилактических социально значимых технологий в деятельности организаций. Участники
проекта обучены методике проведения восстановительной программы «Круги сообщества» для разрешения социальных конфликтов с выявлением
проблемных ситуаций, послуживших поводом для развития социальных межнациональных и межконфессиональных конфликтов в малых городах и селах. В
результате проведённых минитренинговых занятий у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышен уровень знаний в вопросах социального
взаимодействия (практика общения, преодоление конфликтных ситуаций, организация полезного досуга), получены базовые информация и навыки, которые
позволят снизить риск противоправного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях Предгорного района. В результате деятельности
общественной приёмной комплексной правовой, социально педагогической психологической помощи осуществлено комплексное консультирование
отдельных граждан, включая патронажное сопровождение дел (кейсов), в том числе посредством развития дистанционных форм помощи и с выездом в
муниципальные территории Ставропольского края. Уровень информированности граждан в муниципальных образованиях Ставропольского края о способах
и средствах правовой защиты участников образовательного процесса (по целевым группам проведённого социологического исследования) повысился на 25
%.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

За весь период реализации: - в программе социаологических исследований приняли участие 2142 чел. (планировалось не менее 1920 чел., +11,6%); - по
программе тренинга-семинара «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической оснащенности», проведённого специалистов
Всероссийской ассоциации медиаторов и служб примирения - 98 чел. (планировалось не менее 80 человек, +22,5%); - приняли участие в основных
образовательных программах проекта 1530 человек вместо планировавшихся 1430 (+7 %); - обучено и подготовлено молодёжных тренеров, помощников
тренеров и сотренеров, волонтёров основных программ проекта - 68 чел. (планировалось - 40 чел., +70%); - в работе мероприятий приняли участие 633
специалиста образовательных и общественных организаций, органов местной власти (+19,4%); - вместо планировавшихся 100 чел., которые обратятся за
помощью в мобильную общественную приёмную "Содействие+", за счёт тесного сотрудничества с министерством образования Ставропольского края,
выезных тематических семинаров общественной приёмной в муниципальные территории и охвата мероприятиями тематическими вебинарами и
интернет-приёмной поступило 391 обращение (чел.) (+291%); - программу "Волонтёры - детям" за счёт привлечения других общественных организаций
и расширения активных участников (волонтёров, молодёжных тренеров) удалось распространить на 3 муниципальных образования, хотя изначально
программа должна была проводиться исключительно в Предгорном муниципальном районе; - в итоговых и общих промежуточных мероприятиях
проекта (итоговый вебинар и практикоориентированные семинары) участвовало 439 чел., что выше на 239 чел. планируемого уровня участия (+83%). В
общем, явных негативных отклонений в проведенных мероприятиях выявлено не было. Полученные результаты не только оправдали ожидания, но и
значительно их превысили по всем направлениям проекта, а ключевые задачи, которые перд нами ставились были достигнуты.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Результаты проекта были презентованы для представителей общественности, органов государственной власти на его заключительных
мероприятиях.Мероприятия организации, запланированые на следующий год, включены в программы ключевых ведомств и учреждения
Ставрополського края (министерство образования, министерство социальной защиты, управление МВД по краю, аппарат администрации губернатора и
т.д.). Технологией подготовки молодёжных тренеров и волонтёров заинтересовались в Управлении ФСБ по Ставропольскому краю в рамках
профилактики распространения явлений экстремизма и терроризма в социальных сетях в среде молодёжи, в том числе среди обучающихся
образовательных организаций (школ). В связи с наличием дополнительно привлеченных средств на реализацию проекта принято решение о расширении
мероприятий проекта на все территории Ставропольского края и территории соседних регионов СКФО. В ходе реализации образовательных программ
по обучению медиаторов и последующего мониторинга их деятельности, появилась необходимость «специализировать» работу медиатора в
образовательных учреждениях по направлению «межэтнические споры и конфликты» в тех территориях Ставропольского края, где это было
необходимо. Проектом интересуются в других регионах СКФО, и представляется, что технологии, реализуемые в рамках проекта, будут заимствованы.

Недостатки,
выявленные в ходе

Серьёзных недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было. В силу нехватки достаточно компетентных специалистов программ проекта (но не
финансирования) территориальный охват основными мероприятиями не достиг 100 %, что усложняет работу общественной организации в будущем. Для
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фиксирования достигнутой устойчивости результатов проекта в требуется продолжение разноуровневой работы и работы по разным целевым группам,
что, в свою очередь, вызывает дальнейшее углубление специалиализации специалистов организации. Процесс освоения и развития восстановительных
практик поставил перед нами насущные управленческие проблемы. Обычно государственные или муниципальные менеджеры разной ведомственной
принадлежности реагировали на те или иные спускаемые сверху «инновационные» указания как на поручения, которые необходимо просто выполнять, а
не заниматься проектированием и тщательным анализом процесса реализации этих восстановительных практик. Рассматривая процесс развития
внедрения социальных инноваций проекта внутри административных структур, можно сказать, что параллельно с инициативами гражданского общества
в этой области, в ряде случаев, в отдельных муниципальных территориях, происходило отражение инновации на бумаге и девальвация этих инициатив
(профанация и имитация деятельности в этом направлении), поскольку для административного аппарата любого уровня важны не столько результаты,
на которые и опирается проектный подход в социальной политике, сколько правильно составленная бумажная отчётность. В ходе реализации проекта
нами отмечались случаи массового создания служб примирения чисто административным путём в целях формирования положительной количественной
отчётности без взаимодействия с нами как с инициаторами этой социальной инновации, сообществами восстановительных практик. В связи с этим
существует опасность подмены реальной картины развития восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних отчётными
количественными показателями.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

В завершение аналитической части отчета можно сказать, что социально значимый проект был реализован успешно. Существенных отклонений,
которые бы повлияли на результативность проекта, в календарном плане выявлено не было. Мероприятия выполнялись в согласованной
последовательности. Результаты, полученные в ходе реализации проекта, свидетельствуют об успешности проекта и об успехе в его реализации
командой. В рамках расширения деятельности организации уже после завершения проекта представляется актуальными несколько направлений: организация мобильных общественных приёмных (с совершенствованием технологии правового просвещения несовершеннолетни); - реализация
образовательных практикоориентированных программ для психологов и социальных педагогов, совершенствование процедуры восстановительных
программ в образовательных организациях; - внедрение в повседневную практику КДН и ЗП и социальных служб индивидуальных программ
реабилитационной работы с несовершеннолетними правонарушителями и детьми, находящимися в социально-опасном положении, с использованием
восстановительных технологий; - разработка критериев по отбору дел для проведения восстановительных программ в рамках школьных и
муниципальных (территориальных) служб примирения, алгоритма взаимодействия с социальными службами, установление эффективного и более
тесного взаимодействия субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений с судами; - а также развитие совершенствование
подготовки молодёжных тренеров социальных профилактических программ, действующие по принципу «равный-равному». В связи с выявленными
недостатками по преокту в рамках реализации дальнейших социально значимых проектов в этой области необходимо разработать и реализовать ряд
ключевых мероприятий, которые бы позволили решить следующие задачи. Во-первых, важно понимать, что представляет собой механизм трансляции
социальной инновации (на примере внедрения отдкльных социальных практик в Ставропольском крае), которая становится предметом
межведомственного и межсекторного соглашения о сотрудничестве. Во-вторых, представляет интерес разработка вопроса об условиях и
обстоятельствах, которые способствуют продвижению и тиражированию социальной инновации, и препятствуют её на этом движении. И, в-третьих,
учитывая это, важно сформулировать практические рекомендации и концептуальные положения, которые бы сконструировали в дальнейшем развитие
принципов восстановительного подхода в Ставропольском крае.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Списки участников мероприятий проекта
за период с сентября по ноябрь 2018 г.

По реализованным программам и мероприятиям

Списки участников.pdf

13.12.2018

Журнал общественной приёмной
"Содействие"

Обращения взятые за период с 1 сентября по 30
ноября 2018 г.

Журнал регистрации
обращений_сентябрь-ноябрь.pdf

13.12.2018

Аналитический отчёт деятельности
мобильной общественной приёмной
"Содействие+"

Выполнено руководителем общественной
приёмной - Скиперским И.А.

Аналитической
отчёт_общественная
приёмная_июль-ноябрь 2018.docx

13.12.2018

Пресс-релиз реализованных тренинговых

Даты проведения: 24 сентября - 3 октября 2018 г.

Пресс-релиз.pdf

13.12.2018
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программах в г. Новоалександровске
Пресс-релиз реализованных тренинговых
программ в г. Михайловск

Даты проведения: 30 октября - 2 ноября 2018 г.

Пресс-релиз.pdf

13.12.2018

Пресс-релиз проведённых мероприятий в
рамках семинара-тренига "Сообщества
восстановительных практик"

Даты проведения: 14-20 сентября 2018 г.

Пресс-релиз.pdf

13.12.2018

СВОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
АНКЕТЫ ВЫХОДА МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ «ЗИМНЕГО ДОБРОГРАДА-2018»

СВОДКА_ЗД.pdf

13.12.2018

Список участников вебинара в рамках
семинара-тренинга "Сообщества
восстановительных практик"

Дата проведения: 13 сентября 2018 г.

Список участников_вебинар 13
сентября.xlsx

13.12.2018

Список участников вебинаров "Новые
воспитательные технологии в
образовательных организациях"

Даты провдения: сентябрь-ноябрь 2018 г.

Список
участников_вебинары_сентябрь.pdf

13.12.2018

Презентации к тематическим вебинарам

Даты проведения: сентябрь - ноябрь 2018 г.
«Основные методы работы с детьми «группы
риска» (Барабаш Е.Ю.)

Барабаш_дети группы риска.pdf

13.12.2018

Презентации к тематическим вебинарам

Даты проведения: сентябрь-ноябрь 2018 г.
«Современные методики и технологии по
правовому просвещению несовершеннолетних и
защите их прав» (Скиперский И.А.)

Современные методики и
технологии по правовому
просвещению несовершеннолетних
и защите их прав.pdf

13.12.2018

Презентации к тематическим вебинарам

Вебинар 20 ноября 2018 г. "Организация
психологической службы в образовательных
организациях" (Е.Ю.Барабаш)

ВЕБИНАР организация службы в
ОУ 20.11.18.pdf

13.12.2018

Презентации к тематическим вебинарам

Дата проведения: 20 ноября 2018 г. «Современные
методики и технологии по правовому
просвещению несовершеннолетних и защите их
прав» (Скиперский И.А.)

Современные методики и
технологии по правовому
просвещению несовершеннолетних
и защите их прав.pdf

13.12.2018

Презентации к выездным семинарам
общественной приёмной

Октябрь 2018 г. "Профилактика суицидального
поведения несовершеннолетних" (Е.Ю.Барабаш)

Предупреждение суицида.pdf

13.12.2018

Презентации к выездным семинарам
общественной приёмной

Сентябрь 2018 г. "Административная
ответственность несовершеннолетних"
(Скиперский И.А.)

Админ ответственнос.pdf

13.12.2018

Презентации к выездным семинарам
общественной приёмной

Октябрь 2018 г. "Защиты семейных прав"
(Скиперский И.А.)

Защита семейных прав.pdf

13.12.2018

Презентации к выездным семинарам
общественной приёмной

Сентябрь 2018 г. "Основы семейного
бюджетирования" (Зинковская Д.Э.)

Основы семейного
бюджетирования.pdf

13.12.2018

Презентации к выездным семинарам
общественной приёмной

Октябрь 2018 г. "Основы экономического
просвещения несовершеннолетних" (Зинковская

Основы экономического
просвещения в школах- 1 час.pdf

13.12.2018
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Д.Э.)
Образец сертификата

Выдавался участникам мероприятий проекта

сертификат_Скиперский.jpg

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бачков Роман Анатольевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
5576

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

обучающиеся образовательных организаций
Ставропольского края в возрасте от 14 до 18 лет,
включая детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию и находящихся в социально опасном
положении, детей из неблагополучных семей, детей с
девиантным (общественно опасным) поведением,
детей, совершивших общественно опасные деяния

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

3353

обучающиеся ВУЗов юридических, социальных и
педагогических специальностей в Ставропольском
крае

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

109

сотрудники и специалисты государственных
(муниципальных) органов власти, молодёжных
организаций и учреждений, осуществляющих свою
деятельность в области профилактики
противоправного поведения молодёжи в
Ставропольском крае

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

1684

Представители муниципальных и региональных
органов власти Ставропольского края (специалисты и
сотрудники муниципальных органов управлений
образования и КДНиЗП, министерства образования и
молодёжной политики)

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

39

жители местных сообществ муниципальных

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,

391

36

13.12.2018

образований (районов, городов, городских округов)
Ставропольского края, в том числе родители и/или
законные представители несовершеннолетних в
возрасте 14-18 лет

сайта, жители города и др.)

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

89

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Уникальный результат проекта заключается в существенном изменении правового положения одной из ключевых целевых групп проекта специалистов (педагогов) образовательных организациий после проведённых тематических вебинаров и тематических выездных семинаров
мобильной общественной приёмной "Содействие+" в июле 2018 г. в одном из муниципальных территорий Ставропольского края. В ходе
проведённого вебинара "Права и обязанности участников образовательного процесса" и позже на выездном семинаре, выступая по той же теме,
специалист общественной приёмной Скиперский И.А. обратил внимание педагогов на то, что незнание определённых нормативно-правовых
актов в сфере трудового законодательства приводит к ущемлению правового положения учителей и злоупотреблениям со стороны
администрации образовательных организаций. Далее по просьбе участников специалистом были выложены все материалы в открытый доступ,
приняты обращения о злоупотреблениях в трудовом законодательстве отдельных участников приёмной и оказана им соответствующая
консультационная юридическая помощь. Данные мероприятия и действия специалиста оказались настолько эффективны, что стали предметом
обсуждения на совещании руководителей управлений образованием в министерстве образования Ставропольского края (с формулировкой "они
(учителя - автор) стали качать права"), и даже было принято решение в отдельных муниципальных территориях о недопущении данного
специалиста в образовательные организации этих территорий проводить подобного рода консультации и семинары по правовому просвещению
в среде педагогов. Требовалось вмешательство первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, чтобы "примирить"
специалиста Скиперского И.А. и руководителей органов управления образованием. Данный факт свидетельствует о высокой эффективности
мероприятий общественной приёмной в области правового просвещения и обеспечения правовой защиты населения на территории
Ставропольского края, а формат и технологии, выбранные специалистом организации, представляют уникальную социальную ценность для
гражданского общества Ставропольского края, что кардинально повлияло на проектирование мероприятий общественной организацией в
данном направлении. Ссылка выбинара: https://www.youtube.com/watch?v=AMignrPg01Y&t=136s Ссылка выступления на выездном семинаре:
https://www.youtube.com/watch?v=tgt7NnLFFuk&t=101s

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

403

Ссылка

https://vk.com/nan_predgorie

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Мероприятия проекта были рассчитаны на развёртывание долгосрочной деятельности с расширением поля взаимодействия с государственным
и коммерческим секторами. Полученный в результате реализации проекта опыт и разработанные методики станут базой для дальнейшей
деятельности по этому направлению, позволят тиражировать опыт в Ставропольском крае и других регионах России. Реализация программы
социологических исследований позволит специалистам проводить медиативные практики в работе с несовершеннолетними, в том числе
процедуры медиации по уголовным делам в целом (т.е. и по взрослым обвиняемым) и за пределами структур и специалистов, относящихся к
Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, то есть в рамках деятельности основных партнёров проекта. В связи с этим
планируется за рамками настоящего проекта создать не менее 5 территориальных служб медиации и сопровождать методически,
координировать деятельность их специалистов на основе партнёрских соглашений с министерством образования, управлением МВД по
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Ставропольскому краю, управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю и Комиссией по делам
несовершеннолетних при Правительстве Ставропольского края. В рамках данного направления деятельности будут разработаны и официально
утверждены на региональном уровне специальные организационно-правовые регламенты: о взаимодействии субъектов программы примирения
по проведению восстановительных программ по делам об уголовных преступлениях несовершеннолетних; об общественно опасных деяниях
несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности; об административных правонарушениях несовершеннолетних; об
административных правонарушениях и уголовных делах о применении насилия взрослыми в отношении детей в семьях, проект регламента,
регулирующего проведение программ восстановительного правосудия в воспитательной колонии. Ещё одна задача, которая требует решения
уже за рамками реализации настоящего проекта, - это разработка иной управленческой непроектной технологии, которая должна обеспечивать
поддержку и воспроизводство деятельности, сформированной в результате проекта/серии проектов, а также развитие этой новой деятельности,
обучение и повышение квалификации специалистов. В связи с этим чрезвычайно актуальным будет разработка и проведение комплекса
социологических исследований, который уже невозможно включить в данный период реализации проекта, по определению сущности двух
противоположных тенденций: с одной стороны, – распространение восстановительных практик, т.е. учреждение служб на базе разных
ведомств, расширение категорий случаев, по которым проводятся программы, общий рост количества программ, создание региональных
документов и организационных механизмов, обеспечивающих деятельность ТСП; с другой – неустойчивость функционирования служб, а
также анализа причин и последствий отсутствия организационно-правовой автономизации, зависимости существования восстановительных
практик от политики ведомств и конкретных учреждений. Мероприятия в данной области реализуются в партнёрстве с СРНО «Лаборатория
социологических исследований и общественных инициатив «ЛОГОС», институтом образования и социальных наук ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет», ЧОУ ДПО «Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» и Ставропольским краевым
институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. В целях поддержки сети служб
примирения/медиации органам управления образованием, СО НКО совместно с другими субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на региональном уровне планируется разработать программы повышения квалификации в сфере
восстановительной медиации и восстановительного подхода в системе образования, включить на постоянной основе тем, связанных с
деятельностью служб примирения/медиации в конкурсы профессионального мастерства педагогов. Совместно с Управлением по
взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края детально разработать пакет документов
и включить направления служб примирения/медиации в региональные грантовые программы, что позволить решить задачу поддержки
различных форм обучения основам медиации и восстановительных технологий заинтересованных школьников в качестве медиаторовровесников и профессионального сообщества специалистов служб примирения/медиации, проведения регулярных региональных конференций,
семинаров и других мероприятий, поддерживающих сетевое взаимодействие в этом направлении. Повышение профессионального мастерства
ведущих восстановительных программ/медиаторов будет проходить в профессиональном сообществе в форме супервизий (консультирования
медиатора более опытным коллегой, имеющим соответствующую квалификацию, с целью разбора практических случаев, анализа и
корректировки профессиональных умений, и развития умений профессионального самоанализа супервизируемого специалиста), мастерклассов и в иных формах. Профессиональное сообщество медиаторов осуществляет методическую поддержку деятельности специалистов
служб примирения/медиации, а также, при необходимости, помогает им в сложных ситуациях, выходящих за рамки стандартной процедуры.
Стратегия развития служб примирения/медиации на территории и документы, регламентирующие организацию деятельности данных служб,
будут разрабатываться и приниматься с учетом мнения профессионального сообщества. Отдельные предложенные мероприятия будут
осуществляться в рамках социально значимого проекта "Региональный ресурсный центр общественной инициативы «Содействие+»,
получившего грантовую поддержку Фонда президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19
февраля 2018 г. № 32-рп (в приложении прикладываем письма поддержки ключевых ведомств и органов власти Ставропольского края). После
завершения проекта общественная организация в данном направлении будет работать за счет собственных средств организации и поддержки
партнёров проекта (включая органы власти) и организаций, вошедших в систему взаимного обмена ресурсами, средств субсидии
Правительства Ставропольского края, а также личных грантов («социальных франшиз») участников команды проекта, специалистов и
волонтёров (субсидии и гранты Федерального агентства по делам молодёжи), создания платных сервисов, позволяющих сохранить динамику
развития проекта. Устойчивости проекта придаст перепроектирование деятельности отдельных органов, ведомств и организаций в рамках
расширения применения восстановительных технологий.
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Название

Описание

Файл

Письмо поддержки Министерства
образования Ставропольского края

На реализацию социально значимого проекта
"Региональный ресурсный центр общественной
2_Письмо_Минобр СК.pdf
инициативы «Содействие+» (01.11.2018 г. 30.11.2019 г.)

На реализацию социально значимого проекта
Письмо поддержки Комиссии по делам
"Региональный ресурсный центр общественной 1_Письмо_КДН при
несовершеннолетних при Правительстве
инициативы «Содействие+» (01.11.2018 г. Правительстве СК.pdf
Ставропольского края
30.11.2019 г.)
Дополнительные документы

Дата

13.12.2018

13.12.2018

Письмо поддержки Главного
управления МВД по Ставропольскому
краю

На реализацию социально значимого проекта
"Региональный ресурсный центр общественной
Письмо_ГУ МВД по СК.PDF
инициативы «Содействие+» (01.11.2018 г. 30.11.2019 г.)

13.12.2018

Письмо поддержки Управления ФСИН
по Ставропольскому краю

На реализацию социально значимого проекта
"Региональный ресурсный центр общественной
ФСИН.pdf
инициативы «Содействие+» (01.11.2018 г. 30.11.2019 г.)

13.12.2018

Письмо поддержки Аппарата
Правительства Ставропольского края

На реализацию социально значимого проекта
"Региональный ресурсный центр общественной
Письмо_Правительство.pdf
инициативы «Содействие+» (01.11.2018 г. 30.11.2019 г.)

13.12.2018
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