Приложение № 4
к Договору гранта № 61/2015/3
от «15» января 2016 г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Региональный общественный центр реализации программ медиации «Содействие»
за отчётный период: 15 января 2016 г. – 30 сентября 2016 г.

№
п/п
1.

Сроки по
Фактические
Мероприятие
календарному
сроки реализации
плану (дни)
Pазработка
программы
социологического 01.02.2016 г. – 01.02.2016 г. –
исследования
(мониторинг
и
оценка 29.02.2016 г.
29.02.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

2.

Информирование заинтересованных участников
проекта о начале реализации мероприятий проекта

3.

Pазработка образовательных программ проекта

4.

01.02.2016 г. – 01.02.2016 г.
29.02.2016 г.
29.02.2016 г.

01.02.2016 г. – 01.02.2016 г.
29.02.2016 г.
29.02.2016 г.
Практикоориентированный
семинар
для 01.02.2016 г. – 25-26.02.2016 г.
специалистов органов образования, педагогов29.02.2016 г.

Полученные итоги

Разработаны два типа анкет по целевым группам
проекта
(учащиеся
общеобразовательных
учреждений и организаций и специалисты
(руководители) в области сферы образования и
молодёжной политики Ставропольского края).
– Были
направлены
соответствующие
письма-предложения
об
организационной
поддержке
мероприятий
проекта
в
муниципальных территориях Ставропольского
края (26 муниципальных районов и 8 городских
округов)
– Были разработаны 4 образовательны программы
(УМК) и программ фасилитации.
Созданы две рабочие группы:
- по разработке проекта межведомственного и
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психологов,
специалистов
(педагогов
образовательных
организаций
«Практика
реализации ФЗ № 120 «Об основах профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних»

5.

Pеализация
программы
социологических 01.03.2016 г. – 15.03.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 31.03.2016 г.
30.04.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

6.

Pеализация
программы
социологических 01.03.2016 г. – 15.03.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 31.03.2016 г.
30.04.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

межсекторного соглашения всех субъектов
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних;
- по разработке «Стандартов в области
реализации восстановительных программ».
Составлен
план
межсекторного
и
межведомственного
взаимодействия
по
снижению уровня правонарушений среди
несовершеннолетних
(обучающихся
образовательных организаций Ставропольского
края),
в
котором
отражено
проведение
мероприятий по данному проекту.
В работе семинара приняли участие 123
участников
(педагоги
образовательных
организаций,
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием
в
Ставропольском
крае,
представители
общественных организаций).
– В программе приняли участие 230 участников
(190 учащихся и 40 педагогов и специалистов
образовательных организаций и учреждений
(органов образования)) в Александровском,
Петровском,
Благодарненком
районе
(3
муниципальных района).
– В программе приняли участие 510 участников
(410 учащихся и 100 педагогов и специалистов
образовательных организаций и учреждений
(органов
образования))
в
Предгорном,
Георгиевском,
Кировском,
Пятигорске,
Ессентуках,
Кисловодске,
Железноводске,
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7.

Pеализация
социальной
образовательной 01.03.2016 г. – 21-23.03.2016 г.
программы для подготовки волонтёров проекта
31.03.2016 г.
«Основы подготовки медиаторов» (участники –
учащиеся и педагоги образовательных учреждений
и организаций Ставропольского края)

8.

Pеализация
социальной
образовательной
программы для подготовки волонтёров проекта
«Основы подготовки медиаторов» (участники –
учащиеся и педагоги образовательных учреждений
и организаций Ставропольского края)
Pеализация
социальной
образовательной
программы для подготовки волонтёров проекта
«Основы подготовки медиаторов» (участники –
учащиеся и педагоги образовательных учреждений
и организаций Ставропольского края)

9.

01.03.2016 г. – 24-26.03.2016 г.
31.03.2016 г.

01.03.2016 г. – 28-30.03.2016 г.
31.03.2016 г.

10.

Pеализация
программы
социологических 01.04.2016 г. – 01.04.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 30.04.2016 г.
30.04.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

11.

Pеализация
программы
социологических 01.04.2016 г. – 01.04.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 30.04.2016 г.
30.04.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

Георгиевске (3 муниципальных района и 5
городов краевого подчинения).
18 учащихся и педагогов (представители 6
организаций и учреждений) из Александровского
и Новоселицкого муниципальных районов
Ставропольского края.
Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня
по 6 ак.ч.).
20 учащихся и педагогов (представители 6
организаций и учреждений) из Кировского и
Советского
муниципальных
районов
Ставропольского
края.
Продолжительность
программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
В программе приняли участие 60 учащихся и
педагогов (представители 16 организаций и
учреждений) из Предгорного района и городов
КМВ Ставропольского края.
Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня
по 6 ак.ч.).
– В программе приняли 280 участников (220
учащихся и 60 педагогов и специалистов
образовательных организаций и учреждений
(органов образования)) в Невинномысске,
Кочубеевском, Андроповском, Минераловодском
районах (3 муниципальных района и 1 город
краевого значения).
– В программе приняло 460 участников (360
учащихся и 100 педагогов и специалистов
образовательных организаций и учреждений
(органов
образования))
в
Ставрополе,
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12.

Pеализация
социальной
образовательной 01.04.2016 г. – 11-13.04.2016 г.
программы для подготовки волонтёров проекта
30.04.2016 г.
«Основы подготовки медиаторов» (участники –
учащиеся и педагоги образовательных учреждений
и организаций Ставропольского края)

13.

Pеализация
социальной
образовательной 01.04.2016 г. – 18-20.04.2016 г.
программы для подготовки волонтёров проекта
30.04.2016 г.
«Основы подготовки медиаторов» (участники –
учащиеся и педагоги образовательных учреждений
и организаций Ставропольского края)

14.

Pеализация
программы
социологических 01.05.2016 г. – 01.05.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 31.05.2016 г.
31.05.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

15.

Pеализация
социальной
образовательной 01.05.2016 г. – 06-08.05.2016 г.
программы для подготовки тренеров-медиаторов
31.05.2016 г.
из числа участников проекта «Тренинг для
молодёжных
тренеров
восстановительных
программ,
действующих
по
принципу
«равный-равному» (участники – учащиеся и
педагоги общеобразовательных учреждений и

Шпаковском,
Грачёвском,
Изобильненском,
Труновском,
Красногвардейском
и
Новоалександровском районах (6 муниципальных
района и 1 город краевого значения).
В программе приняли участие 19 учащихся и
педагогов (представители 7 организаций и
учреждений)
из
г.
Невинномысска
и
Кочубеевского района Ставропольского края.
Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня
по 6 ак.ч.).
В программе приняли участие 25 учащихся и
педагогов (представители 6 организаций и
учреждений) из г. Ставрополя и Шпаковского
района Ставропольского края.
Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня
по 6 ак.ч.).
– В программе приняли участие 470 (370 учащихся
и 100 педагогов и специалистов образовательных
организаций
и
учреждений
(органов
образования)) в Будённовском, Туркменском,
Арзгирском,
Нефтекумском,
Левокумском,
Советском районах (6 муниципальных районов и
1 город краевого подчинения).
Образовательная программа была реализована в
ходе 17-го слёта добровольцев Юга Pоссии для 47
участников (из 10 муниципальных территорий
Ставропольского края и 2 регионов СКФО –
Дагестана
и
Северной
Осетии).
Продолжительность программы – 24 ак.ч. (3 дня
по 8 ак.ч.).
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16.

17.

организаций Ставропольского края представители
общественных организаций СКФО)
Pеализация
социальной
образовательной
программы
«Менеджмент
реализации
восстановительных
программ
и
проектов»
(участники
–
педагоги
и
специалисты
образовательных учреждений и организаций,
органов управления образования Ставропольского
края, представители общественных
организаций СКФО)
Pеализация
программы
социологических
исследований
(мониторинг
и
оценка
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

01.05.2016 г. – 06-08.05.2016 г.
31.05.2016 г.

Образовательная программа была реализована в
ходе 17-го слёта добровольцев Юга Pоссии для 30
участников (из 10 муниципальных территорий
Ставропольского края и 2 регионов СКФО –
Дагестана
и
Северной
Осетии).
Продолжительность программы – 24 ак.ч. (3 дня
по 8 ак.ч.).

01.06.2016 г. – 01.06.2016 г.
30.06.2016 г.
30.06.2016 г.

– В программе приняли участие 320 (240 учащихся
и 80 педагогов и специалистов образовательных
организаций
и
учреждений
(органов
образования))
Курского,
Степновского
Грачёвского и Новоселицкого районов (4
муниципальных района)
– В программе приняли участие 400 (160 учащихся
и 240 педагогов и специалистов образовательных
организаций
и
учреждений
(органов
образования)) в Апанасенковском, Курском,
Будённовском, Ипатовском, Труновском и
Степновском районах (6 муниципальных района)
– В программе приняло участие 26 человек из 12
муниципальных образований Ставропольского
края. Продолжительность программы – 18 ак. ч.
(3 дня по 6 ак.ч.).

18.

Pеализация
программы
социологических 01.06.2016 г. – 01.07.2016 г.
исследований
(мониторинг
и
оценка 30.06.2016 г.
31.07.2016 г.
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий)

19.

Pеализация специализированной образовательной
программы «Тренинг для специалистов в области
внедрения
восстановительных
программ»
(участники – специалисты молодёжных центров и
психолого-социальнопедагогических
служб
муниципальных территорий)
Pеализация специализированной образовательной
программы «Тренинг для специалистов в области

20.

01.06.2016 г. – 27.06.2016 г.
30.06.2016 г.
29.06.2016 г.

01.06.2016 г. – 01.07.2016 г.
30.06.2016 г.
03.07.2016 г.

– В программе приняло участие 20 человек из 7
муниципальных образований Ставропольского
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21.

22.

внедрения восстановительных практик, технологий
и
программ»
(участники
–
специалисты
молодёжных
центров
и
психологосоциальнопедагогических
служб,
органов
управления
образования
муниципальных
территорий Ставропольского края)
Pеализация специализированной образовательной
программы «Тренинг для специалистов в области
внедрения восстановительных практик, технологий
и
программ»
(участники
–
специалисты
молодёжных
центров
и
психологосоциальнопедагогических
служб,
органов
управления
образования
муниципальных
территорий Ставропольского края)
Pазработка итогового методического сборника
проекта

23.

Pазработка
«Стандартов
восстановительных программ»

24.

Печать итогового методического сборника проекта

25.

Презентация
ежегодном

итогов реализации
«Университете

края. Продолжительность программы – 18 ак. ч.
(3 дня по 6 ак.ч.).

01.06.2016 г. – 25.07.2016 г.
31.07.2016 г.
27.07.2016 г.

– В программе приняло участие 20 человек из 7
муниципальных образований Ставропольского
края. Продолжительность программы – 18 ак. ч.
(3 дня по 6 ак.ч.).

01.07.2016 г. – 27.07.2016 г.
31.07.2016 г.
15.08.2016 г.

– Разработан итоговый методический сборник
проекта
«Проблемы
реализации
восстановительных программ в муниципальных
образованиях Ставропольского края»
– С учётом всех предложений, изменений,
уточнений и дополнений представлены к
публикации и опубликованы (распространены в
муниципальных образованиях Ставропольского
края) «Стандарты реализации восстановительных
программ» (66 экз.).
– Отпечатан итоговый методический сборник
проекта
«Проблемы
реализации
восстановительных программ в муниципальных
образованиях Ставропольского края» (350 экз.).
Были представлены результаты реализации
проекта для 50 участников мероприятия.

реализации 01.08.2016 г. – 27.07.2016 г.
31.08.2016 г.
30.09.2016 г.

01.08.2016 г. – 15.08.2016 г.
31.08.2016 г.
31.08.2016 г.

проекта на 01.08.2016 г. – 26.08.2016 г.
школьных 31.08.2016 г.
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26.

уполномоченных
по
правам
ребёнка
Ставропольского края»
Pаспространение
итогового
методического 01.09.2016 г. – 01.09.2016 г.
сборника
30.09.2016 г.
30.09.2016 г.

Председатель Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич
Главный бухгалтер Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Останина Марина Николаевна
М.П.

– Методический сборник был распространен на
территории всех 34 муниципальных образований
Ставропольского края.

Подпись _____________________

Подпись _____________________

7

