АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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.

Проведён второй этап программ социологического
исследования, в которых приняло участие не менее 300
(не менее 250 обучающихся и не менее 50 педагогов
образовательных организаций и учреждений) в не
менее 5 муниципальных образованиях
Ставропольского края.

31.05.2018

22.05.2018

Исполнена

2.

Разработаны и реализованы не менее 5
образовательных программ второго уровня (3 - для
обучающихся и 2 - для специалистов), в которых
приняло участие не менее 120 человек из не менее 50
организаций (юридических лиц), в том числе не менее
80 специалистов и не менее 40 обучающихся
образовательных организаций. Подготовлено не менее
25 человек по программе для тренеров социальных
программ.

31.05.2018

31.05.2018

Исполнена

3.

Проведена для не менее 80 чел. заочная аттестация по
программам проекта второго уровня. Количество

30.06.2018

31.08.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

В связи с переносом мероприятий по заочной аттестации
с первого периода проекта и ростом запроса на участие в
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человек, успешно прошедших аттестацию – не менее
70 чел.

этих программам специалистов (516 человек против 380
запланированных).

4.

По программе мобильной тренерской группы
проведено не менее 12 просветительский занятий
продолжительностью не менее 2 ак. ч. в населённых
пунктах Предгорного района на базе не менее 12
образовательных организаций (юридических лиц)
(общее количество участников – не менее 200 человек
из не менее 12 населённых пунктов).

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

5.

В рамках программы мобильной общественной
приёмной посещены не менее 7 муниципальных
образований Ставропольского края, рассмотрено и
оказано юридической и психологической помощи по
не менее 40 заявкам (помощь оказана не менее 40 чел.).

31.08.2018

31.08.2018

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

В мае 2018 г. проведён второй этап программ социологического исследования, в которых приняло участие 318 (258
обучающихся и 60 педагогов образовательных организаций и учреждений) в 5 муниципальных образованиях
Ставропольского края, в том числе волонтёры, активисты и специалисты детских общественных объединений (218 человек).
С 4 по 10 мая 2018 года в п. Архыз (база отдыха «Архыз») Карачаево-Черкесской республики в рамках XIX слёта
добровольцев Юга России «Доброград-2018» проводилось дальнейшее обучение активных участников по программам
социально значимого проекта «Региональный центр общественной защиты «Содействие+» по направлениям: «Программа для
молодёжных тренеров (равных преподавателей)» (обучающиеся), «Психологическая поддержка и сопровождение разрешения
конфликтов в образовательной организации» (специалисты), «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности» (кураторы и волонтёры служб примирения), "Менеджмент социальных программ и проектов".
Целью тренинговых программ являлось приобретение участниками проекта, вовлечёнными в процесс его реализации и
прошедшими предварительное обучение, необходимого практического опыта проведения образовательных тренингов по
профилактике противоправного поведения молодёжи Ставропольского края через специализированные тренинги для
молодёжных тренеров. В мае тренинги проводились для обучающихся и специалистов 6 муниципальных образований
Ставропольского края (Предгорного, Шпаковского, Будённовского муниципальных районов, Благодарненского,
Минераловодского городского округа, г. Ставрополя), волонтёров и специалистов общественных организаций
Ставропольского края, республики Дагестан и Чеченской республики. Всего в мероприятиях образовательных программ
проекта участвовало 159 чел., из них 73 обучающихся и студентов (волонтёров) образовательных организаций и 86
специалистов образовательных и общественных организаций. В рамках данного мероприятия участники проекта получили
общие навыки по проектированию дополнительных программ в области профилактики противоправного поведения
обучающихся образовательных организаций Ставропольского края: «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности» (тренер – Максудов Рустем, президент МОО «Судебно-правовая реформа», г. Москва),
«Психологическая поддержка и сопровождение разрешения конфликтов в образовательной организации» (тренер - Барабаш
Елена, кандидат психологических наук), «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов в школе»
(тренер - Магомедов Далгат, член Общественной палаты республики Дагестан, руководитель программ по гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений в регионах СКФО), «Деньги в дом» (тренер – Зинковская Дарья,
руководитель социальной образовательной программы проекта «Деньги в дом», руководитель АНО по работе с
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молодежными проектами «Институт социально-креативного развития актива»), «Правознайка+» (тренер - Скиперский Иван,
руководитель Ставропольской краевой общественной организации «Творческий союз «Звёздный ветер», руководитель
программ по сопровождению деятельности общественных приёмных), «Основные технологии и методы работы молодёжного
тренера (равных преподавателей)» (тренер – Стукалов Кирилл, руководитель программы «Тренинг для тренера»), «Я здоров
и независим+» (тренер - Краснояруженская Елена, старший оперуполномоченный ОМВПограммы проекта «Деньги в дом»,
руководитель АНО по работе с молодежными проектами «Институт социально-креативного развития актива»). Проект
осуществляется Общественной организацией Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» на основе партнёрских
соглашений с Министерством образования Ставропольского края и Главного управления Министерства внутренних дел по
Ставропольскому краю. управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю). В работе семинара «Ярмарка для НКО» приняли участие 48 участников (специалисты программ,
тренеры, сотренеры и волонтёры общественных организаций). Основная цель семинара – предварительная оценка
эффективности реализованных образовательных программ общественных организаций (ведущая - Зинковская Дарья,
руководитель социальной образовательной прПроведена для 96 чел. заочная аттестация по программам проекта второго
уровня и для 420 чел. - по программам первого уровня (всего дистанционное обучение и аттестацию прошли 516 человек по 8
программам различной направленности). По программе мобильной тренерской группы проведено 12 просветительский
занятий продолжительностью 2 ак. ч. в населённых пунктах Предгорного района на базе 12 образовательных организаций
(юридических лиц) (общее количество участников – 233 человек из 12 населённых пунктов). С 1 июля 2018 г. на основе
партнёрского соглашения с министерством образования Ставропольского края в рамках реализации социально значимого
проекта «Региональный центр общественной защиты «Содействие+» проводится комплекс мероприятий мобильной
общественной приёмной, целью деятельности которой является оказание первичной консультационной юридической,
экономической и психологической поддержки и помощи для педагогов, обучающихся образовательных организаций и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Консультационную поддержку и помощь получили 109
педагогов и родителей (законных представителя) несовершеннолетних, из них шесть человек в формате индивидуального
собеседования со специалистами. Основные вопросы семинара связаны с практическим разбором ситуаций и кейсов в
области защиты прав участников образовательного процесса, включая заключение договоров в банке, и учёта особенностей
поведения гиперактивных детей в организации учебной и воспитательной деятельности. В рамках оказания дистанционной
правовой, психологической помощи и проведения экономического консультирования через интернет-приёмную поступило
уже 80 обращений (22 заявки - специализированная форма заявки, 58 обращений – предварительные вопросы к ведущим
вебинара или в процессе проведения вебинара, два запроса по телефону), из них вопросы к психологу – 38, юристу – 29,
экономисту – 13. Больше 50% всех обращений касались проблем обеспечения прав педагогов в области трудового
законодательства и повышения эффективности работы психологов с гиперактивными детьми и детьми "группы риска".
Существенных отклонений 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. Серьёзных недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было. В общем, явных
негативных отклонений в проведенных мероприятиях выявлено не было. Полученные результаты не только оправдали
ожидания, но и значительно их превысили по ряду направлений.

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)
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№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Реализация программы
социологических исследований в г.
Благодарном (Благодарненский
городской округ)

c 11.05.2018
по 11.05.2018

c 11.05.2018
по 11.05.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Исследованиями охвачено (кол-во чел.)

57

2.

Реализация программы
социологических исследований в г.
Новопавловске

c 17.05.2018
по 17.05.2018

c 17.05.2018
по 17.05.2018

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Исследованиями охвачено (кол-во чел.)

46

3.

Реализация программы
социологических исследований в г.
Железноводске

c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охвачено исследованиями (кол-во чел.)

50

4.

Реализация программы
социологических исследований с.
Левокумском (Левокумский район)

c 22.05.2018
по 22.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охвачено исследованиями (кол-во чел.)

52

5.

Реализация программы
социологических исследований в г.
Будённовске

c 22.05.2018
по 22.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охвачено исследованиями (кол-во чел.)

58

6.

Реализация программы
социологических исследований в с.
Новоселицкое

c 23.05.2018
по 23.05.2018

c 23.05.2018
по 23.05.2018

Исследованиями были охвачены волонтёры и специалисты детских общественных объединений.
Данное социологическое исследование позволило определить потенциальные угрозы и возможности
развития детских общественных организаций в Ставропольском крае.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охвачено исследованиями (кол-во чел.)

55

7.

Реализация социальных
образовательных программ второго
уровня

c 04.05.2018
по 10.05.2018

c 04.05.2018
по 10.05.2018

Итогом тренинговых программ является приобретение участниками проекта, вовлечёнными в процесс
его реализации и прошедшими предварительное обучение, необходимого практического опыта
проведения образовательных тренингов по профилактике противоправного поведения молодёжи
Ставропольского края через специализированные тренинги для молодёжных тренеров.
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Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

159

Количество обучающихся (волонтёров), принявших участие в программах

73

Количество специалистов, принявших участие в программах

86

8.

Проведение дистанционных курсов
с последующей заочной аттестации

c 01.02.2018
по 30.06.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

Результатом прохождения курсов являлось повышение квалификации педагогических работников по 8
направлениям проекта в рамках реализации восстановительных технологий в образовательных
организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников

516

Общее количество участников программ первого уровня

420

Общее количество участников программ второго уровня

96

9.

Реализация программы мобильной
тренерской группы «Волонтёры
детям»

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.06.2018
по 31.08.2018

Участники мероприятия получали базовую информацию и навыки, которые позволяли снизить риск
противоправного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях Предгорного
муниципального района.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников (обучающихся)

233

Количество тренинговых занятий (2 ак.ч.)

12

Количество населённых пунктов (образовательных организаций),
охваченных программой

12

10.

Реализация мероприятий
c 01.07.2018
мобильной общественной приёмной
по 31.08.2018
"Содействие+"

c 01.07.2018
по 31.08.2018

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 обратившихся в приёмную

189

Количество заявок через интернет-приёмную

80

Количество человек, участвовавших в выездных мероприятиях приёмной

109

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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

3

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

2

Количество программ социологических исследований по целевым группам проекта

2

5

б) Качественные
результаты

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

68

Количество участников (чел.) программ социологических исследований

318

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

516

Качество (в %) обучения по программам проекта

67

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

189

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

233

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

300

Охват (в %) муниципальных территорий программами социологических исследований

79

Охват (в %) муниципальных территорий программой мобильной общественной приёмной

21

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

48

Количество участников (специалистов и обучающихся), прошедших социальные образовательные программы второго уровня

159

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
%.

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)

http://predgornan.ru/p36aa1.html http://predgornan.ru/p38aa1.html http://predgornan.ru/p14aa1.html
https://yadi.sk/i/EQoPb0FDZTU2iw https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_871%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_868%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_867%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_861%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_860%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_859%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_854%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_852%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_850%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_847%2Fall http://sk-news.ru/news/obrazovanie/53308/
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_838%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_829%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_828%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_827%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_823%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_822%2Fall http://sk-
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news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/52480/ https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_820%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_819%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_818%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_817%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_816%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_815%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_814%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_813%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_812%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_810%2Fall
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований в г. Благодарном (Благодарненский городской округ)

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)

Реализация программы социологических исследований
11 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 6.
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований в г. Новопавловске

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

Реализация программы социологических исследований в г. Новопавловске
17 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 1.
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований в г. Железноводске

7

Реализация программы социологических исследований
18 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 10.
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований с. Левокумском (Левокумский район)

Реализация программы социологических исследований
22 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 2.
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований в г. Будённовске
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Реализация программы социологических исследований
22 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 3
Мероприятие: Реализация программы социологических исследований в с. Новоселицкое

Реализация программы социологических исследований
23 мая 2018 г. МБОУ СОШ № 1.
Мероприятие: Реализация социальных образовательных программ второго уровня

«Профилактика межнациональных и межконфессиональных
конфликтов в школе» (тренинг для тренеров)
Тренер - Магомедов Далгат, член Общественной палаты
республики Дагестан, руководитель программ по
гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в регионах СКФО. 4-10 мая 2018 г. Турбаза
"Архыз" (п. Архыз, Карачаево-Черкесская республика).

"Сообщества восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности»
Тренер – Максудов Рустем, президент МОО «Судебноправовая реформа», г. Москва) 4-10 мая 2018 г. Турбаза
"Архыз" (п. Архыз, Карачаево-Черкесская республика).
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«Психологическая поддержка и сопровождение разрешения
конфликтов в образовательной организации»
Тренер - Барабаш Елена, кандидат психологических наук. 410 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п. Архыз, КарачаевоЧеркесская республика).

"Я здоров и независим+"
Тренер - Краснояруженская Елена, старший
оперуполномоченный ОМВП управления по контролю за
оборотом наркотиков Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю). 4-10 мая 2018 г. Турбаза "Архыз"
(п. Архыз, Карачаево-Черкесская республика).

«Основные технологии и методы работы молодёжного
тренера (равных преподавателей)»
Тренер – Стукалов Кирилл, руководитель программы
«Тренинг для тренера». 4-10 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п.
Архыз, Карачаево-Черкесская республика).

«Основные технологии и методы работы молодёжного
тренера (равных преподавателей)»
Тренер – Стукалов Кирилл, руководитель программы
«Тренинг для тренера». 4-10 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п.
Архыз, Карачаево-Черкесская республика).
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«Правознайка+»
Тренер - Скиперский Иван, руководитель Ставропольской
краевой общественной организации «Творческий союз
«Звёздный ветер», руководитель программ по
сопровождению деятельности общественных приёмных). 410 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п. Архыз, КарачаевоЧеркесская республика).

«Деньги в дом»
Тренер – Зинковская Дарья, руководитель социальной
образовательной программы проекта «Деньги в дом»,
руководитель АНО по работе с молодежными проектами
«Институт социально-креативного развития актива»).

"Менеджмент социальных проектов и программ"
Тренер программы - Бачков Роман, руководитель проекта 410 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п. Архыз, КарачаевоЧеркесская республика).

«Ярмарка для НКО»
Основная цель семинара – предварительная оценка
эффективности реализованных образовательных программ
общественных организаций (ведущая - Зинковская Дарья,
руководитель социальной образовательной программы
проекта «Деньги в дом», руководитель АНО по работе с
молодежными проектами «Институт социально-креативного
развития актива»). 4-10 мая 2018 г. Турбаза "Архыз" (п.
Архыз, Карачаево-Черкесская республика).

Мероприятие: Проведение дистанционных курсов с последующей заочной аттестации

Скриншот экрана программы "Вебинар. Учебные курсы"
с 1 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.
Мероприятие: Реализация программы мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»
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Проведение занятий в ст. Боргустанской
16 июня 2018 г.

Проведение занятий в п. Горный
6 июля 2018 г.

Проведение занятий в п. Санамер
13 июля 2018 г.

Проведение занятий в с. Быкогорка
21 июня 2018 г.

Проведение занятий в ст. Ессентукской
10 июля 2018 г.

Проведение занятий в п. Свободы
20 июля 2018 г.
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Проведение занятий в ст. Суворовской
26 июля 2018 г.

Проведение занятий в с. Тамбукан
6 августа 2018 г.

Проведение занятий в с. Юца
13 августа 2018 г.

Проведение занятий в с. Этока
9 августа 2018 г.
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Проведение занятий в п. Ясная поляна
16 августа 2018 г.

Проведение занятий в с. Быкогорка
17 августа 2018 г.

Мероприятие: Реализация мероприятий мобильной общественной приёмной "Содействие+"

Выездной семинар общественной приёмной в г.
Михайловске
6 июля 2018 г.

Выездной семинар общественной приёмной в г. Ставрополь
10 июля 2018 г.

Выездной семинар общественной приёмной в г.
Благодарный
20 июля 2018 г.

Выездной семинар общественной приёмной в г.
Новоалександровске
7 августа 2018 г.
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Выездной семинар общественной приёмной в г. Светлоград
10 августа 2018 г.

Выездной семинар общественной приёмной в г.
Нефтекумске
17 августа 2018 г.

Выездной семинар общественной приёмной в с. Донском
29 августа 2018 г.
https://vk.com/album-45261039_256211998 https://vk.com/album-45261039_256107227 https://vk.com/album-45261039_255995675
https://vk.com/album-45261039_255257973 https://vk.com/album-45261039_254053111 https://vk.com/videos45261039?section=album_3 https://vk.com/videos-45261039?section=album_1
https://www.youtube.com/watch?v=CkcWCQBC3bY&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=HCFvE-JFvEg
https://www.youtube.com/watch?v=ZVD_2Sf-gx0&t=23s https://www.youtube.com/watch?v=2Jrpqwo-_Jw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TXnZOJXj390&t=97s https://www.youtube.com/watch?v=sTyFLyQ2IG0&t=813s
https://www.youtube.com/watch?v=PGgyy3rKtyk&t=579s https://www.youtube.com/watch?v=tgt7NnLFFuk&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=lf5Faub4_Wk&t=588s https://www.youtube.com/watch?v=AMignrPg01Y&t=113s
https://www.facebook.com/pg/predgornan/photos/?tab=album&album_id=1302816306520565
https://www.facebook.com/pg/predgornan/photos/?tab=album&album_id=1302808223188040
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)

Название

Описание

Файл

Дата

Научно-практическое пособие
(учебно-методическое пособие)
«Сообщества восстановительных
практик»

Используется при реализации
социальных образовательных программ
второго уровня (4-10 мая 2018 г.)

Методическое пособие
Максудова.pdf

10.09.2018
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Методическое пособие «Основные
технологии и методы работы
молодежного тренера»

Использовалось при реализации
социальных образовательных программ
второго уровня

Методическое
пособие_Тренинг для
тренеров программ.pdf

10.09.2018

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 за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

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". 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.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бачков Роман Анатольевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл

16

Дата

