Приложение № 1
к Договору № 01-01-8п-2017.14/___
от «___» ___________ 2018 г.
о предоставлении денежных
средств (гранта)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Семья, творящая добро»
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование
Грантополучателя
Цель Проекта
Задачи Проекта

Целевые группы Проекта

Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Профилактика социального сиротства, оказание помощи семье и детям в сохранении детскородительских отношений
1. Систематизация работы по сопровождению и психологической поддержке семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики социального сиротства и
оказания своевременной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. Использование опыта и потенциала профессиональных родителей, имеющих положительный успешный
опыт в воспитании детей, организации досуга подрастающего поколения, самореализации замещающих
родителей.
4. Повышение социального статуса семьи.
5. Повышение профессиональной компетенции специалистов в работе с детьми и семьей.
Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских
прав; угрозой жестокого обращения с ребенком;
дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов;
сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; наличием обстоятельств,
вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем;
дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием
попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса
детско-родительских отношений;
дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и

2
нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей;
воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющие трудности в социальной адаптации;
семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие
этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения.
Целевые
показатели, Число детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения
характеризующие
адресную родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком – 18 детей;
направленность Проекта
число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем
доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; наличием обстоятельств,
вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем – 12
детей;
число детей из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием
попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса
детско-родительских отношений – 60 детей;
число детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах
благополучия детей – 10 детей;
число воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющие трудности в социальной адаптации – 15 детей;
число семей, находящихся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и
вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения –60 семей.
число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи – 12
человек;
число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта – 5 человек;
число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования
эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального
сиротства – 7 человек.
Продолжительность,
18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г.
сроки реализации Проекта
Территория реализации
Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Проекта
Исполнители мероприятий
1. Управление образования Администрации города Апатиты
Проекта
2. Отдел по опеке и попечительству Управления образования Администрации города Апатиты.
3.Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики города Апатиты «Молодежный
социальный центр» (МБУМП «МСЦ г. Апатиты») отдела по культуре и делам молодежи Администрации
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Объем финансирования Проекта

города Апатиты.
4. МБОУ СОШ № 14.
5. МБОУ СОШ № 4.
6. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Апатитский
КЦСОН)
7. Государственное областное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева (ГОБУ
«АЦПД имени В.Р. Булычева).
8. ФГБОУ ВО Мурманский Арктический государственный Университет
Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – 2194925,00 рублей, в том числе:
объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта 1994325,00 –рублей
объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий Проекта – 198600,00 рублей;
объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию
мероприятий Проекта – 2000 рублей
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
Период реализации
№
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

2.

2018 год

2019 год

Ожидаемые
результаты
мероприятия

Исполнители
мероприятия

7

8

Апрельсентябрь
3

Октябрь
-декабрь
4

Январьиюнь
5

Июльсентябрь
6

Формирование,
утверждение состава
и
организация
деятельности
координационного
совета по реализации
Проекта

Апрельмай

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

Июль- С целью контроля за
сентябрь ходом реализации
мероприятий проекта,
целевым расходованием
денежных средств будет
создан
координационный совет
в составе 5 человек.
Планируется проведение
1 заседания в квартал.

Формирование
целевой группы
проекта, обеспечение
участия детей и семей
их воспитывающих в
мероприятиях проекта
и мониторинг
изменений их
положения в
результате
проводимых
мероприятий

Май

-

-

-

Будут сформированы
целевые группы проекта:
- число детей из семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, вызванном:
угрозой
лишения
родительских
прав;
угрозой
жестокого
обращения с ребенком –
18 чел;
- число детей из семей,
находящихся в трудной

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству)
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН):
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»
Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству),
ГОБУ «АЦПД
имени
В.Р.Булычева);
Муниципальное
бюджетное
учреждение

Отчетные
документы
и
материалы
9
Список участников
координационного
совета;
копии протоколов
заседаний.

Списки целевых
групп;
согласия на участие
детей в проекте и
обработку
персональных
данных от их
родителей
(законных
представителей)
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жизненной
ситуации,
обусловленной: низким
уровнем
доходов;
сложностями адаптации
после переезда на новое
место
жительства;
наличием обстоятельств,
вызывающих
риск
оставления ребенка без
попечения
родителем
или иным законным
представителем – 12
чел.;
- число детей из семей с
риском нарушения прав
и законных интересов
ребенка,
вызванным:
отсутствием попечения
над ребенком (детьми)
вследствие
внутрисемейного
конфликта,
развода
родителей,
кризиса
детско-родительских
отношений –60 чел.;
- число детей из семей,
принявших
на
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
нуждающихся в помощи
по
организации
жизнедеятельности
такой семьи в интересах
благополучия детей – 10

молодежной
политики города
Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ г.
Апатиты»)
отдела по
культуре и
делам молодежи
Администрации
города Апатиты.
4. МБОУ СОШ
№ 14.
5. МБОУ СОШ
№ 4.
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН)
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3.

Подбор, обучение и
информационнометодическое
сопровождение
наставников

Сентябрь

-

-

-

чел.;
- число воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
имеющие трудности в
социальной адаптации15 чел.;
число
семей,
находящихся
в
обстоятельствах,
которые они не могут
преодолеть
самостоятельно,
и
вследствие
этого
нуждаются в помощи
путем
социального
сопровождения – 60
семей.
Всего 115 детей и 60
семей.
В сентябре 2018 г. на
базе
образовательной
организации
МБОУ
СОШ № 14 планируется
проведение
городской
конференции
по
привлечению
потенциальных
наставников.
Будут
приглашены
специалисты
учреждений культуры,

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
МБОУ СОШ №
14;
ГОБУ «АЦПД
имени
В.Р. Булычева»;

Программа
конференции;
список участников
конференции;
программа
обучения
наставников;
список
наставников;
фотоматериалы;
копии публикаций,
размещенных в
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Управления
образования,
органов
внутренних дел, Центра
занятости
населения,
Центра
молодежных
инициатив.
Будет
организована выставка
материалов
по
вовлечению детей в
досуговую деятельность
и
трудоустройству
несовершеннолетних в
каникулярное время.
По итогам конференции
планируется вовлечение
не менее 25 наставников
в
реализацию
мероприятий проекта.
В
октябре-ноябре
планируется проведение
обучающего
семинара
«Оказание
помощи
выпускникам
учреждений для детейсирот
в
вопросах
социализации».
Обучение в течение 4
дней (22 часа). Обучение
проведет
служба
сопровождения
ГОБУ
«АЦПД
имени
В.Р.
Булычева»
с
привлечением
специалистов
ФГБОУ
ВО
Мурманский

ФГБОУ ВО
Мурманский
Арктический
государственны
й Университет

СМИ.
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4.
4.1
.

Арктический
государственный
Университет (МАГУ).
Число специалистов – 4
чел.,
число наставников – 25
чел.
Подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека:
Проведение занятий с
детьми в комнате
психологической
разгрузки
с
использованием
сенсорного
оборудования

Августсентябрь

Октябрь
-декабрь

Январь
- июнь

-

В целях формирования у
детей
адекватных
способов
взаимодействия,
психологической
разгрузки,
снятия
эмоционального
напряжения
будет
организовано
проведение занятий в
комнате
психологической
разгрузки,
оборудованной на базе
МБОУ СОШ № 14 , № 4.
Занятия групповые и
индивидуальные. Группа
по 8-12 чел. Тематика:
«Чтобы не случилось
беды.
Безопасность
жизни ребенка», «Мы в
ответе
за
свои
поступки»,
«Правонарушения
как
результат
вредных
привычек»,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
МБОУ СОШ №
14 , № 4;
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Списки целевых
групп;
отчеты
специалистов
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4.2
.

5.

Проведение
психологического
ритрира с выездом за
пределы города

Сентябрь

Муниципальное Программа
бюджетное
мероприятия;
учреждение
список целевой
молодёжной
группы;
политики
список
г.
Апатиты специалистов;
«Молодежный
фотоматериалы;
социальный
копии публикаций,
центр» (МБУМП размещенных в
«МСЦ»)
СМИ.
ГОБУ «АЦПД
имени
В.Р. Булычева»
Подготовка и реализация мероприятий для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – подросток»:
-

-

Май

«Профилактика вредных
привычек
и
правонарушений среди
подростков»
Занятия
будут
проводиться 1 раз в
неделю по 45 мин.
По
результатам
проведения занятий за
период август-сентябрь
2018 г. будет отобрано
не менее 25 детей для
последующего
закрепления за ними
наставников.
Общее число детей – 60
чел.,
число специалистов – 4
чел.
Выезд детей и родителей
на базу отдыха «Лесная»
Число детей – 25 чел.;
Число специалистов – 3
чел.
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5.1

Проведение занятий в
Клубе «АРТэкспресс»

Сентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

Июльавгуст

5.2

Совместная
деятельность с
наставниками:
проведение цикла
физкультурнооздоровительных
мероприятий «Будем
здоровы»

Сентябрь

Ноябрь

Февраль

Март

В клубе «Арт-экспресс»
будут проходить
совместная
продуктивная
деятельность,
направленная на
раскрытие творческого
потенциала через
художественное и
прикладное искусство.
Проведение совместных
с наставниками
развивающих занятий с
подростками «Мой мир».
Мероприятия проводятся
1 раз в неделю по
каждому выбранному
направлению (1 занятие
с каждым участником).
Число детей – 25 чел.;
число наставников – 25
чел.;
число специалистов – 7
чел.
Совместная деятельность
детей и взрослых в
мероприятиях
(ежеквартально либо
тематически по видам
спортивных
соревнований):
- эстафеты;
- футбол;
- волейбол
- лыжные гонки

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Список целевой
группы по
направлениям
занятий;
расписание
занятий;
список
наставников.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОБУ «АЦПД

Списки целевых
групп;
фотоматериалы;
копии публикаций,
размещенных в
СМИ.
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5.3

Проведение
соревнований по
пинг-понгу,
шашечному турниру

-

Октябрь

5.4

Проведение
трехдневного похода
на Куэльпор, базу
контрольноспасательной службы
МЧС России

-

-

Январь

-

май

-

Число детей – 50 чел.;
число наставников – 25
чел.;
число специалистов– 4
чел.
Организация совместной
деятельности детей и
наставников с
целью
стимуляции детей и
подростков
к
физическому,
психическому, духовнонравственному
совершенствованию.
Наставниками
будут
организованы
соревнования по пингпонгу
(октябрь)
и
шашечному турниру.
Число детей – 40 чел.;
число наставников – 25
чел.;
число специалистов– 4
чел.
Планируется проведение
трехдневного
похода
совместно
с
наставниками
на
Куэльпор,
базу
контрольноспасательной
службы
МЧС России. Во время
проведения мероприятия
будут
организованы
показательные

им. В.Р.
Булычева»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г.Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»)"

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»)

Список целевой
группы;
расписание
занятий;
список наставников
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6.
6.1

выступления взрослых и
соревнования
между
детьми по оказанию
первой
медицинской
помощи.
Данное
мероприятие
будет
способствовать
формированию активной
жизненной
позиции,
росту коммуникативной
открытости и качества
общения,
овладению
навыками
конструктивного
социального
взаимодействия,
созданию
ситуации успеха.
Число детей –20 чел.;
число наставников – 20
чел.;
число специалистов – 3
чел.
Организация и осуществление социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации:
Проведение
АвгустОктябрь ЯнварьИюль- Организацию
и Управление
Список целевой
консультаций на
сентябрь
-декабрь
июнь
сентябрь осуществление
образования
группы;
установление детскосоциального
Администрации копии публикации,
родительских
сопровождения не менее города Апатиты размещенные в
отношений с
60 семей. Установление (отдел по опеке
СМИ;
использованием
уровня
социального и
аналитические
специализированного
сопровождения
для попечительству); материалы
оборудования и
каждой
семьи: МОУ СОШ № 4, специалистов с
диагностических
адаптационный
(12 № 14;
учетом первичных,
методик
месяцев),
базовый МБУМП
промежуточных и
(профилактический) (12 «МСЦ»;
итоговых

13
месяцев),
ГОБУ «АЦПД
критический (6 месяцев), им. В.Р.
экстренный (3 месяца), Булычева»
Разрабка
индивидуальных
программ социального
сопровождения.
Организация
консультационных
пунктов для родителей
на базе образовательных
учреждений МОУ СОШ
№ 4, № 14, МБУМП
«МСЦ»,
службы
сопровождения
ГОБУ
«АЦПД
им.
В.Р.
Булычева»,
Консультации
будут
способствовать
повышению
уровня
родительских
компетенций
и
укреплению
детскородительских
отношений.
Консультации
проводятся 2 раза в
неделю для семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Для консультаций будут
использованы
диагностические
методики (выявление
детско-родительских

результатов
эффективности
проведенных
консультаций.
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6.2

Проведение тренингов
с семьями целевых
групп

-

Октябрь Январь-декабрь июнь

отношений) и игровое
оборудование.
Число семей – 60 семей;
число взрослых – 75
чел.;
число специалистов – 5
чел.
Июль- В целях формирования у
сентябрь родителей
навыков
социальноподдерживающего
и
развивающего поведения
в
семье
и
во
взаимоотношении
с
ребенком
планируется
проведение
цикла
тренингов на базе ГОБУ
«АЦПД
им.
В.Р.
Булычева».
Групповые занятия в
форме тренинга будут
проводиться 1 раз в 2
недели.
По
результатам
проведения
данного
мероприятия ожидается
уменьшение
факторов
риска, приводящих к
безнадзорности,
правонарушениям,
злоупотреблению
алкоголем,
психоактивными
веществами
в
подростковой
среде,

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Программы
тренингов;
список целевой
группы;
содержательный
отчет
специалистов;
фотоматериалы
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6.3

Организация клуба
взаимоподдержки
родителей,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации,
«Умелые
родители»

-

октябрьдекабрь

январьиюнь

риска ухода из семьи,
суицидального риска.
Число семей –60 семей;
число взрослых – 75
чел.;
число специалистов – 4
чел.
августПланируется
сентябрь организация
деятельности клуба
взаимоподдержки
родителей «Умелые
родители». В клубе
будут созданы условия
для непосредственного
общения родителей,
разрешения трудных
жизненных ситуаций.
Работа клуба включает в
себя 3 этапа:
1 этап - организационноподготовительный,
основан на: определении
целей и задач, объёма и
содержания программы.
А также на проведении
исследовательской
работы: составление
анкеты, анкетирование
родителей с целью
определения
востребованной
тематики занятий.
2 этап – основной:
заключается
в

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству)
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН»

Список целевой
группы;
список
наставников;
программы
мероприятий;
аналитические
материалы по
проведению
мониторинга
эффективности
проведенных
мероприятий;
фотоматериалы.

16
проведении комплекса
мероприятий
с
родителями
с
привлечение
специалистов
разных
направлений
деятельности, таких как:
психолог,
юрист,
социальные
педагоги,
специалист
по
социальной
работе,
педагоги
образовательных
организаций.
Примерная
тематика
занятий:
- Открытие клуба
«Умелые родители»;
- «Возрастные
особенности детей
дошкольного, младшего
школьного и
подросткового возраста»
(психолог);
- «Стили родительского
воспитания» (психолог);
- «Вовлечение
несовершеннолетнего в
антиобщественные
действия, совершение
преступлений» (юрист);
- проведение
мероприятий,
приуроченных к Дню
защитника отечества, 8
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6.4

Создание
службы
быстрого
реагирования
и
разрешения спорных
ситуаций в семье

Апрельсентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

марта, Дню Победы.
3 этап - заключительный.
На данном этапе
планируется проведение
итогового мероприятия,
а также анализ
деятельности работы
клуба.
Мероприятия в клубе
планируется проводить 1
раз в месяц.
Число семей – 60 семей;
число взрослых – 75
чел.;
число специалистов – 11
чел;
число наставников – 25
чел.
Июль- В целях разрешения
сентябрь кризисных ситуаций,
- поддержания детскородительских отношений
будет создана служба
быстрого реагирования и
разрешения спорных
ситуаций в семье на базе
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р. Булычева»
(каждую субботу).
Деятельность службы
осуществляется по мере
необходимости в случае
образования кризисной
ситуации в семье,
состоящей на учете в

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»;
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН»

Список целевой
группы;
список
специалистов;
список
наставников;
журнал выездов
(посещений)
службы быстрого
реагирования
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7.
7.1

отделе по опеке и
попечительству и
КДНиЗП. Будет
организована совместная
работа данных служб с
выездами по месту
жительства детей. Будет
проведено не менее 20
выездов.
Число семей –20 семей;
число специалистов – 6
чел;
число наставников – 25
чел.
Разработка и внедрение программ выходного дня для всей семьи или других аналогичных форм работы:
Туристический
осенний слет семей

Сентябрь

-

-

-

Планируется проведение
туристического осеннего
слета
семей
на
территории
МБУМП
«МСЦ»
Во
время
слета
планируется: проведение
соревнований,
тренингов, совместных
игр.
Данное
мероприятие
будет
способствовать
развитию
потенциала
профессиональных
родителей,
имеющих
положительный
успешный
опыт
в
воспитании
детей,
самореализации

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН»

Списки участников
мероприятий;
содержательный
отчет исполнителей
мероприятий;
отзывы участников;
фотоматериалы
копии публикаций,
размещенных в
СМИ;
ссылки на
информацию на
сайте учреждения
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7.2

Создание и
деятельность клуба
«Домашний театр»

Августсентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

родителей.
Число детей – 50 чел.;
число семей – 30 семей;
число специалистов – 8
чел.
Июль- В
целях
снятия
сентябрь физического
и
психического
напряжения,
обучения
способам
адекватного
выражения своих эмоций
и чувств, повышения
самооценки посредством
применения технологий
сказкотерапии,
кинотерапии, будет
создан клуб «Домашний
театр». В процессе
просмотра кинофильма
участники научаться
оценивать героев со
стороны, извлекать
уроки из чужих ошибок,
не совершая их в своей
жизни, анализировать
ситуации, смотреть на
проблему под другим
углом. Встречи в клубе
будут проходить 2 раза в
неделю.
Число детей – 55 чел.;
число семей – 45 семей;
число специалистов – 3
чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН»

Списки участников
мероприятия;
содержательный
отчет исполнителей
мероприятий;
отзывы участников;
фотоматериалы.
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7.3

Создание
и
деятельность
творческой
мастерской «Умелые
ручки»

Августсентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

7.4

Организация
выездных досуговых
мероприятий

Сентябрь

Ноябрь

Март

Июль- Планируется создание и
сентябрь деятельность творческой
мастерской
«Умелые
ручки» на базе МБУМП
«МСЦ», которую будут
посещать дети вместе с
родителями.
Занятия в творческой
мастерской
будут
способствовать
раскрытию творческого
потенциала,
стабилизации
психоэмоционального
состояния,
формированию
практических навыков
работы
с
разными
материалами
посредством применения
технологий:
гипсотерапия,
арттерапия.
Подготовка работ для
городской выставки
Занятия
будут
проводиться 1 раз в
неделю.
Число детей – 55 чел.;
число семей – 45 семей;
число специалистов – 3
чел
Планируется проведение
3 выездных досуговых
мероприятий:

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН»

Списки участников
мероприятий;
содержательный
отчет исполнителей
мероприятий;
отзывы участников;
фотоматериалы
копии публикаций,
размещенных в
СМИ;
ссылки на
информацию на
сайте учреждения.

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Списки участников
мероприятий;
содержательный
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7.5

Организация и
проведение фестиваля
семейного творчества
«Радуга талантов»

-

Ноябрь

-

Апрель

- сентябрь 2018 г. – квест
«Остров сокровищ» на
базе отдыха «Лесная»;
- ноябрь 2018 г. экскурсия на ледокол
«Ленин» в г. Мурманск;
- март 2019 г., посещение
бассейна «Тирвас».
Мероприятия
будут
способствовать
расширению кругозора,
улучшению
психоэмоционального
состояния
детей
и
родителей, получению
положительных
коммуникативных
навыков, гармонизации
детско-родительских
отношений.
Число детей – 72 чел.;
число семей – 60 семей;
число специалистов – 4
чел.
В целях укрепления в
семьях детскородительских
отношений,
установления традиций
проведения семейного
досуга на базе отдыха
«Сосновая горка».
планируется проведение
фестиваля семейного
творчества «Радуга

молодёжной
политики
г.
Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»)

отчет исполнителей
мероприятий;
отзывы участников;
фотоматериалы
копии публикаций,
размещенных в
СМИ;
ссылки на
информацию на
Образовательном
портале г.Апатиты

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству)
ГОБУ «АЦПД
имени
В.Р. Булычева»;
ГОАУСОН

Программа
фестиваля;
списки целевых
групп;
список
наставников;
фотоматериалы;
копии публикаций,
размещенных в
СМИ.
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8.

Обучение
специалистов
эффективным
технологиям
по
работе с семьями,
оказавшимися
в
трудной
жизненной
ситуации

-

Октябрь

-

-

талантов». В программу
фестиваля войдут:
- концерты;
- выставки работ
детского творчества
(декоративноприкладного творчества;
- фото выставки.
Использование
различных форм работы
наставников
через
совместную
деятельность с детьми и
родителями.
Общее число участников
– 155 чел.;
число семей – 60 семей;
число детей – 60 чел.
число наставников – 20
чел.;
число специалистов - 5
чел.
Состоится 2 выезда.
На базе муниципального
бюджетного учреждения
молодёжной политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный центр»
(МБУМП «МСЦ») 25
специалистов пройдут
обучение по теме
«Современные
технологии в работе с
детьми, оказавшимися в

«Апатитский
КЦСОН»

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
МБУМП «МСЦ»

Программа
обучения;
список
специалистов;
фото- и
видеоматериалы;
ссылки на
информацию на
сайте учреждения
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9.

Создание и
сопровождение
Интернет-ресурса в
социальных сетях,
группы в контакте
«Умелые родители»

10.

Выпуск и
распространение
итогового
информационнометодического

Сентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

-

-

-

трудной жизненной
ситуации» (72 часа).
По окончании обучения
будут
выданы
документы,
подтверждающие
повышение
профессиональных
компетенций
специалистов.
Июль- Создание благоприятной
сентябрь среды общения и
взаимодействия детей
целевой группы и других
участников мероприятий
проекта. На
Образовательном
портале г. Апатиты
будет создана рубрика
«Социально-значимый
проект – «Семья,
творящая добро».
Планируется
ежемесячное
размещение информации
о результатах
реализации мероприятий
проекта. Всего будет
размещено не менее 12
материалов.
Август В целях повышения
уровня
компетенций
специалистов,
информированности об
инновационных

Муниципальное
бюджетное
учреждение
молодёжной
политики
г. Апатиты
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Ссылки на статьи,
размещенные на
Образовательном
портале г.Апатиты
http://edu.apatity.ru

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке

Методические
рекомендации для
специалистов –60
экз.(экз. на 8
листах)

24
издания
«Методические
рекомендации для
специалистов»

11.

Проведение итоговой
конференции по
распространению
эффективных
социальных практик,
технологий и методик
профилактики
социального
сиротства

-

-

-

Сентябр
ь

методиках и подходах
взаимодействия
с
детьми,
родителями,
будут
изданы
«Методические
рекомендации
для
специалистов»
В сентябре на базе
МБОУ СОШ № 4 будет
проведена итоговая
конференция по
распространению
эффективных
социальных практик,
технологий и методик
профилактики
социального сиротства.
Будут
рассмотрены
следующие вопросы:
- организация
социального и
постинтернатного
патроната;
- социальнопедагогическое
сопровождение семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации:
Для
участия
будут
приглашены
педагоги
образовательных
организаций,
наставники, специалисты
отдела по опеке и
попечительству,

и
попечительству)
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»
Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
МБОУ СОШ №
14, №4;
«Молодежный
социальный
центр» (МБУМП
«МСЦ»);
ФГБОУ
ВО
Мурманский
Арктический
государственны
й Университет;
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Программа
конференции,
списки участников;
фотоматериалы
копия публикации,
размещенная в
СМИ
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12.

Информационное
сопровождение
проекта

Апрельсентябрь

Октябрь
-декабрь

Январьиюнь

работники АКЦСОН»
Планируется
распространение среди
участников
конференции
«Методических
рекомендаций
для
родителей»
Число специалистов – 48
чел;
число наставников – 25
чел.
Июль- Будет размещено не
сентябрь менее
5
информационных
материалов
о
ходе
реализации проекта на
Образовательном
портале города Апатиты
(http://edu.apatity.ru),«Со
циальнозначимый проект
–
«Семья, творящая
добро».(1-2
раза
в
месяц), и не менее 6
публикаций
в
СМИ
(газеты,
журналы,
телевидение
и
радиовещание)
Мурманской области (12 раза в месяц), что
позволит
улучшить
состояние
информированности
семей и специалистов,
работающих с этими

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
(отдел по опеке
и
попечительству);
ГОАУСОН
«Апатитский
КЦСОН);
ГОБУ «АЦПД
им. В.Р.
Булычева»

Копии публикации,
размещенные в
СМИ, ссылки на
статьи на интернетсайтах
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семьями, а также в целом
населения.
Глава Администрации
города Апатиты
________________
(Н.А. Бова)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

