Ключевые контрольные точки проекта
«Региональный центр общественной защиты Содействие+»
Сопоставление количественных показателей ККП и п. 13 заявки:
Количество видов образовательных программ для обучающихся образовательных организаций: 8
(сумма программ (5+3) по пп. 1.3, 2.2 ККТ);
Количество видов образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и
других муниципальных организаций: 8 (сумма программ (5+1+2) по пп. 1.1, 1.3, 2.2 ККТ);
Количество программ социологических исследований по целевым группам проекта: 2 (п. 1.4 ККТ);
Количество чел. (молодёжные тренеры, сотренеры, волонтёры проекта), подготовленных в ходе
реализации программы для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равныйравному»: 40 (сумма человек (15+25) по пп. 1.1 и 2.2 ККТ);
Количество

чел.,

участвующих

в

практикоориентированном

семинаре

«Реализация

восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития»: 200 (сумма человек
(100+100) по пп. 1.2 и 3.5 ККТ);
Количество участников (чел.) программ социологических исследований: 1920 (сумма человек
(1240+300+380) по пп. 1.4, 2.1, 3.2 ККТ);
Количество чел., участвующих в программе вебинаров «Новые воспитательные технологии в
образовательных организациях»: 400 (сумма человек (200+100+100) по пп. 1.3, 3.1, 3.4 ККТ);

Количество реализованных основных и дополнительных образовательных программ проекта для
обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций: 60
(сумма программ (40+20) из пп. 1.3 и 3.4 ККТ);
Количество участников (обучающихся образовательных организаций) реализованных основных и
дополнительных образовательных программ проекта: 900 (сумма человек (20+550+40+20+250+20) по пп.
1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 ККТ);
Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций
(кураторов и ведущих восстановительных программ), которую пройдут заочную аттестацию по
программам проекта: 530 (сумма человек (300+80+150) по пп. 1.5, 2.3, 3.4 ККТ);
Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций
(кураторов и ведущих восстановительных программ), успешно прошедших заочную аттестацию по
программам проекта: 470 (сумма человек (280+70+120) по пп. 1.5, 2.3, 3.4 ККТ);
Качество (в %) обучения по программам проекта: 67 (отношение количества человек, успешно
прошедших аттестацию - пп. 1.5, 2.3, 3.4 ККТ (470) к количеству общего количества специалистов,
принявших участие в основной и дополнительных образовательных программах проекта (700) по пп. 1.2,
1.3, 2.2, 3.1 КПТ);
Количество человек, получивших юридическую и психологическую помощь в территориях
Ставропольского края: 100 (сумма человек (40+60) по пп. 2.5 и 3.6 ККТ);

Количество обучающихся образовательных организаций, охваченной программой мобильной
тренерской группы «Волонтёры детям»: 500 (сумма человек (200+300) по пп. 2.4 и 3.3 ККТ);
Количество организаций (юридических лиц), которые будут участвовать в мероприятиях проекта: 300
(сумма организаций (юридических лиц) (60+75+50+12+20+13+50+20) по пп. 1.2 ,1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4,
3.5 ККТ);
Охват (в %) муниципальных территорий программами социологических исследований: 100 (сумма
процентов к общему числу муниципальных территорий (34) по пп. 1.4, 2.1, 3.2 ККТ);
Охват (в %) муниципальных территорий программами вебинаров «Новые воспитательные технологии
в образовательных организациях»: 100 (сумма процентов к общему числу муниципальных территорий (34)
по пп. 1.3, 3.1, 3.4 ККТ);
Охват (в %) муниципальных территорий основными и дополнительными образовательными
программами проекта: 79 (сумма процентов к общему числу муниципальных территорий (27 из 34) по пп.
1.3, 3.1, 3.4 ККТ);
Охват (в %) муниципальных территорий программой мобильной общественной приёмной: 44 (сумма
процентов к общему числу муниципальных территорий (15 из 34) по пп. 2.5, 3.6 ККТ);
Охват (в %) населённых пунктов программой мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»: 89
сумма процентов к общему числу муниципальных территорий (25 из 28) по пп. 2.4 и 3.3 ККТ).

№

Ключевые контрольные точки проекта

Дата завершения

п/п
1. Этап первый: начало проекта – 01.12.2017 г. и завершение первого этапа – 30.04.2018 г.
1.1.

Разработана и реализована образовательная программа для молодёжных тренеров, 28.02.2018 г.
сотренеров и волонтёров проекта продолжительностью 30 ак.ч. Всего подготовлено не менее
15 участников (молодёжные тренеры, сотренеры и волонтёры проекта).

1.2.

Разработана и реализована программа двухдневного практикоориентированного семинара, в 28.02.2018 г.
которой приняло участие не менее 100 чел. из не менее 60 организаций (юридических лиц)
всех муниципальных территорий Ставропольского края, в том числе не менее 80
специалистов и не менее 20 обучающихся образовательных организаций.

1.3.

Разработано и реализовано не менее 10 (десяти) основных и дополнительных 30.04.2018 г.
образовательных программ проекта (5 – для обучающихся и 5 - для специалистов) в каждом
из 4 территориальных зон Ставропольского края, в которых приняло участие не менее 850
участников, в том числе не менее 550 обучающихся и не менее 300 специалистов из не менее
75

организаций

(юридических

лиц)

не

менее

20

муниципальных

образований

Ставропольского края. В вебинарах приняло участие не менее 200 человек.
1.4.

Разработаны две программы социологического исследования, проинформированы основные 30.04.2018 г.
участники проекта о реализации программ социологического исследования. Проведён
первый этап программ социологического исследования, в которых приняло участие не менее

1240 (не менее 1040 учащихся и не менее 200 педагогов и сотрудников образовательных
организаций) в не менее 21 муниципальном образовании Ставропольского края.
1.5.

Проведена заочная аттестация по программам проекта для не менее 300 педагогов и 30.04.2018 г.
специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих
восстановительных программ). Количество участников, успешно прошедших аттестацию –
не менее 280 чел.
2. Этап второй: начало второго этапа – 01.05.2018 г. и завершение второго этапа – 31.08.2018 г.

2.1.

Проведён второй этап программ социологического исследования, в которых приняло участие 31.05.2018 г.
не менее 300 (не менее 250 обучающихся и не менее 50 педагогов образовательных
организаций и учреждений) в не менее 5 муниципальных образованиях Ставропольского
края.

2.2.

Разработаны и реализованы не менее 5 образовательных программ второго уровня (3 - для 31.05.2018 г.
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.

2.3.

Проведена для не менее 80 чел. заочная аттестация по программам проекта второго уровня. 30.06.2018 г.
Количество человек, успешно прошедших аттестацию – не менее 70 чел.

2.4.

По программе мобильной тренерской группы проведено не менее 12 просветительский 31.08.2018 г.
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).
2.5.

В рамках программы мобильной общественной приёмной посещены не менее 7 31.08.2018 г.
муниципальных образований Ставропольского края, рассмотрено и оказано юридической и
психологической помощи по не менее 40 заявкам (помощь оказана не менее 40 чел.).
Этап: 3. Начало этапа: 01.09.2018. Конец этапа: 30.11.2018.

3.1.

Реализованы

две

образовательные

программы

для

специалистов

муниципальных 30.09.2018 г.

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.
3.2.

Проведён третий этап программ социологического исследования, в которых приняло участие 31.10.2018 г.
не менее 380 (не менее 320 обучающихся и 60 педагогов образовательных организаций) в 8
муниципальных образованиях Ставропольского края (всего 100% территориальный охват).

3.3.

По программе мобильной тренерской группы проведено не менее 13 просветительский 30.11.2018 г.
занятий продолжительностью не менее 2 ак. ч. в населённых 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).

3.4.

Реализовано не менее 10 (десяти) основных и дополнительных образовательных программ 30.11.2018 г.
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.

3.5.

Реализована программа двухдневного практикоориентированного семинара (100% охват 30.11.2018 г.
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.

3.6.

В рамках программы мобильной общественной приёмной посещены не менее 8 30.11.2018 г.
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).

