
Приложение № 1 

к Договору № 01-01-32п-2017.14/___ 

от «___» ___________ 2018 г. 

о предоставлении денежных  

средств (гранта) 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 

_________________ «Благость» ________________ 

наименование проекта 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 

Наименование  

Грантополучателя 

Рассказовский район Тамбовская область 

Цель Проекта Совершенствование муниципальной системы профилактики социального сиротства, включая внедрение 

комплекса мероприятий по повышению эффективности социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении, сохранению и восстановлению семейного окружения детей. 

Задачи Проекта Повышение качества и доступности комплексной помощи, оказываемой семьям с детьми, находящимся 

в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 

Рассказовского муниципального района, в том числе с участием родительской общественности, бизнес-

сообществ, активных и инициативных граждан. 

Развитие социальной инфраструктуры, способствующей восстановлению семейного окружения детей, 

развитию внутреннего потенциала семей с детьми, включая создание центра социального сопровождения и 

реабилитации детей. 

Внедрение эффективных, основанных на индивидуальном подходе технологий помощи семьям с 

детьми, находящимся в социально опасном положении, а также с риском нарушения прав и законных 

интересов детей. 

Обобщение и распространение на муниципальном и межмуниципальном уровнях эффективных соци-

альных практик и подходов к организации работы с семьями с детьми. 

Целевые группы Проекта Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родитель-

ских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком, временным ограничением родителей в родительских 

правах- 42 детей. 

Семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обес-

печения прав детей - 20 семей. 
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Дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; 

сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; длительным тяжелым заболеванием и 

(или) смертью одного из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей; инвалидностью 

ребенка или других детей в этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение,  

другое); наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным 

законным представителем; необходимостью проведения социальной реабилитации лица, ранее 

потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях, 

прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию – 47 человек. 

Дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванных отсутствием по-

печения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса дет-

ско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических 

травм у ребенка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций - 32 человека. 

Семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и, вследствие 

этого, нуждаются в помощи путем социального сопровождения -34 семей. 

     Общее число детей целевой группы - 121 ребенок.  

   Общее число семей целевой группы – 54 семьи. 

Целевые показатели, 

характеризующие адресную 

направленность Проекта 

Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта 

и получивших помощь – 43. 

Число семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь – 20. 

Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав 

целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях 

Проекта) – 200. 

Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с 

детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта – 150. 

Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи – 15. 

Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения – 34. 

Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных 

мероприятий – 126. 

Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным 

окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта(от общей численности 

целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) – 85. 

Продолжительность,  

сроки реализации Проекта 

18 месяцев.  

с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. 

Территория реализации  Рассказовский район Тамбовской области, включающий 6 муниципальных образований района:  
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Проекта Платоновский сельсовет, Верхнеспасский сельсовет, Дмитриевщинский сельсовет, Саюкинский 

сельсовет,  Нижнеспасский сельсовет и Пичерский сельсовет. 

Исполнители мероприятий 

Проекта 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Рас-

сказовского района» (МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района»). 

Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Рассказовский» (МО 

МВД России «Рассказовский»). 

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения № 3» г. Рас-

сказово (ТОГКУ «ЦЗН № 3»). 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения города Рассказово и Рассказовского района» (ТОГБУ СОН 

«ЦСУН г. Рассказово и Рассказовского района»). 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» (ТОГБОУ Центр психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции «Гармония»). 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр поддержки семьи 

и помощи детям им. А.В. Луначарского» (ТОГБОУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. 

Луначарского»). 

Муниципальные бюджетные образовательные организации района. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр духовно-нравственного 

воспитания Иоанно-Богословского храма г. Рассказово» (ЧОУ ДО «Центр духовно-нравственного воспита-

ния Иоанно-Богословского храма г. Рассказово»). 

Администрация Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Администрация Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Администрация Дмитриевщинского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Администрация Саюкинского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Администрация Нижнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Администрация Пичерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области. 

Общество с ограниченной ответственностью «Липовка» (ООО «Липовка»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Рассказовское» (ООО «Рассказовское»).  

Волонтерские отряды Рассказовского района. 

Наставники.                                                                                                                                                                  

Родительские клубы из  6 муниципальных образований Рассказовского района. 

Объем финансирования Проекта 

 

Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – _2 579 062  рублей, в том числе:  

объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта – __1 979 062__ рублей; 

объем собственных средств Грантополучателя  на реализацию мероприятий Проекта – _300_ рублей; 
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объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию 

мероприятий Проекта – _300_ рублей. 
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Период  реализации  

Ожидаемые 

результаты 

мероприятия 

 

 

 

Исполнители 

Мероприятия 

 

 

 

Отчетные 

документы 

и 

материалы 

2018год 2019 год 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование, 

утверждение состава, 

организация 

деятельности 

Коордиционного 

совета при 

администрации 

Рассказовского района 

по реализации 

Проекта 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь

-декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Коордиционный совет будет создан 

при администрации Рассказовского 

района, в состав которого войдут 

представители: местной 

исполнительной власти, 

сотрудников центра, наставников, 

представителей полиции, 

медицины, волонтерского движения 

и сотрудники субъектов 

профилактики, бизнес-сообществ. 

Коордиционный совет будет 

осуществлять общее руководство 

реализацией проекта, проводить 

анализ эффективности проведенной 

работы, руководить организацией 

мероприятий, взаимодействовать с 

учреждениями, организациями и 

спонсорами, сотрудничает со СМИ. 

Совет будет осуществлять свою 

деятельность на общественных 

началах в течение всего периода 

проекта, заседания планируются 1 

раз в квартал  

Администрация 

Рассказовского 

района 

Постановления 

администрации 

Рассказовского 

района,  

протоколы 

заседаний, 

отчеты, 

мониторинги, 

справки 

2. Формирование 

целевой группы 

проекта 

апрель-

май 

- - - Будет сформирован списочный 

состав целевой группы, с учетом 

предложений комиссии по делам 

Координационн

ый совет при 

администрации 

Списки 

несовершеннолет

них и семей 
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несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и 

попечительства, социальной 

защиты, здравоохранения, других 

заинтересованных организаций, с 

обязательным согласием на участие 

детей в проекте и обработку 

персональных данных от их 

родителей (законных 

представителей).  

Дополнительно будет проведена 

диагностика целевой группы детей 

и семей, результаты которой будут 

использованы для разработки 

социально-реабилитационных 

программ и выполнения 

мероприятий. 

Списки утверждаются Главой 

администрации 

Рассказовского 

района 

 

3. Разработка и утвер-

ждение соглашений о 

взаимодействии по 

реализации Проекта 

Апрель      -      -     - Администрацией района  будет 

проведена работа по заключению 

соответствующих соглашений с 

исполнителями мероприятий 

 

 

Администрация 

Рассказовского 

района,               

ТОГБОУ  

«Центр психо-

лого-педагоги-

ческого сопро-

вождения и кор-

рекции «Гармо-

ния», ТОГБУЗ  

«Рассказовская 

ЦРБ», ТОГБУ 

СОН «Центр со-

циальной за-

щиты для насе-

ления г. Расска-

Соглашения о 

взаимодействии 

по реализации 

Проекта 
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зово и Расска-

зовского рай-

она», ТОГКУ 

«ЦЗН №3», 

МОМВД России 

«Рассказовский»

, ТОГБОУ Центр 

поддержки 

семьи и помощи 

детям им. А.В. 

Луначарского. 

Районный отдел 

образования. 

НОУ «Центр 

духовно-нравст-

венного воспи-

тания»,бизнес-

сообщества 

4. Создание и 

функционирование 

центра социального 

сопровождения и 

реабилитации детей 

«Благость»  

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

В структуре МБУ ДО «Дом 

детского творчества Рассказовского 

района» будет создан Центр 

социального сопровождения и 

реабилитации детей «Благость» 

(Далее – Центр «Благость»), 

который будет осуществлять работу 

в течение всего периода реализации 

проекта и после его завершения.  

В нем будут функционировать 

многофункциональный кабинет 

«Уют», состоящий из трех модулей: 

гостиной (комната психологической 

разгрузки, для проведения 

диагностических, коррекционно-

развивающих, релаксационных 

групповых и индивидуальных 

Администрация 

района, МБУ ДО 

«Дом детского  

творчества 

Рассказовского 

района»,  

администрации 

шести 

муниципальных 

образований 

района 

Постановление 

администрации 

района; 

Устав МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества 

Рассказовского 

района» с 

внесенными 

изменениями; 

Положение о 

Центре; 

списки детей и 

семей; 

список 

сотрудников, 

обеспечивающих 
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занятий для детей и родителей, 

ежедневно с помощью 

привлеченного специалиста будут 

проводиться занятия с охватом детей 

(5 чел.) и  родителей (3 чел.); модели 

функциональной кухни (занятия 

будут проходить с использованием 

внедряемых инновационных 

технологий эрготерапии, 

эстеторерапии, для восстановления и 

моделирования благоприятной 

семейной среды, с периодичностью 2 

раза в неделю и охватом  детей (15 

чел.) и родителей (3 чел.) целевой 

группы); творческой  мастерской 

«Фантазия» (занятия будут 

проходить ежедневно в соответствии 

с расписанием, по группам 

(«Изотерапия»2 гр. по 15чел., 

«Фототерапия» 1 гр. 15 чел., 

«Сказкотерапия» 1 гр. 12 чел., 

«Музыкотерапия» 1 гр. 15 чел., 

«Глинотерапия» 1 гр. 15 чел.). 

С помощью швейного 

оборудования,  дети совместно с 

родителями смогут изготавливать 

различных кукол, предметы 

интерьера, костюмы для 

совместных праздников и 

концертов, запланированных 

проектом. Работа в фотостудии  

оказывает положительное 

успокаивающее действие на 

нервную систему ребёнка, 

стимулируют любознательность,  

работу Центра; 

планы работы 

Центра; 

отчеты 

специалистов; 

графики 

проведения 

занятий с детьми 

и родителями; 

справки об 

эффективности 

использования 

основных средств 

(за отчетный 

период); 

Положения о 

созданных 

службах при 

Центре, 

мониторинги. 
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желание общаться и проявлять свою 

индивидуальность. Фотостудия 

позволит  наиболее полно проявить 

себя в различных видах 

деятельности (проектировочной, 

конструктивной, оценочной, 

творческой, связанной с 

самовыражением). 

График работы Центра 

Понедельник-Пятница с 9.00 до 

16.00 

5. Создание  и 

функционирование 

передвижной 

мобильной 

реабилитационной 

социальной службы 

«Навигатор»  

 

 

 

 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Работа передвижной мобильной 

реабилитационной социальной 

службы «Навигатор» будет 

организована на базе ТОГБУ СОН 

«Центр социальной защиты для 

населения г. Рассказово и 

Рассказовского района», которая 

обеспечит охват 54-х семей и 121 

ребенка целевой группы,  

транспортное средство 

предоставляется администрацией 

Рассказовского района, выезды 

будут осуществляться 6 раз в месяц 

на муниципальные образования 6 

территорий района,  служба будет 

оказывать психологическую, 

педагогическую, юридическую, 

социальную помощь, а также будет 

организовано принятие документов 

на месте; проведены мастер классы, 

тренинговые занятия и 

консультации для родителей 

целевой группы, 

ТОГБУ СОН 

«Центр 

социальной 

защиты для 

населения г. 

Рассказово и 

Рассказовского 

района», 

куратор- 

Коордиционный 

совет 

Приказ ТОГБУ 

СОН «Центр 

социальной 

защиты для 

населения г. 

Рассказово и 

Рассказовского 

района» о 

создании службы; 

Положение о 

службе; 

список 

специалистов 

службы; 

графики выездов; 

журналы учета 

деятельности 

специалистов; 

планы работы 

службы; 

отчеты 

специалистов; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 
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родителей 

6. Организация и работа 

Клуба родителей 

«Лад»  

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Систематическая работа Клуба 

родителей «Лад» (далее - Клуб) будет 

организована на базе МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Рассказовского района» обеспечит 

охват 54 семей целевой группы 

проекта.  Работа Клуба будет 

организована в течение всего периода 

реализации проекта и после его 

завершения, мероприятия проводятся 

еженедельно в форме круглых столов,  

тренинговых занятий, творческих 

семейных практикумов, мероприятий 

спортивной, досуговой 

направленности, семейные праздники 

(День матери, День отца, День семьи, 

любви и верности, дни рождения, 

День защиты детей и др.) в том числе 

с использованием методики «Арт-

терапии», что  позволит   

сформировать ответственное 

родительство, повысится 

педагогическую компетенцию 

родителей, укрепит детско-

родительские отношения, 

сформирует системы позитивных 

семейных ценностей и традиций, 

ЗОЖ  

МБУК 

«Межпоселенчес

кая библиотека 

Рассказовского 

района», 

родительские 

клубы 6 

муниципальных 

образований 

Рассказовского 

района, куратор- 

 Коордиционный 

совет 

Постановление 

администрации 

района о создании 

Клуба; 

Положение о 

деятельности 

Клуба; 

список состава 

Клуба; 

график работы; 

журналы учета 

деятельности 

Клуба; 

планы работы; 

отчеты 

специалистов; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 

родителей 
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7. 

 

Создание и 

предоставление 

услуги «Комната 

примирения 

родителей»  

Апрель-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Услуга «Комната примирения 

родителей» будет предоставляться 

на базе отдела ЗАГСа 

администрации района, она 

оказывается в течение всего 

периода реализации проекта и после 

его завершения, 1 раз в неделю, 

специалистом «медиатором» с 

охватом семей целевой группы (5), 

который будет работать с 

супругами по сохранению семьи, 

что позволит сократить количество 

бракоразводных процессов семей, 

имеющих детей  

Отдел ЗАГС 

администрации 

района,  

куратор- 

Коордиционный 

совет 

Постановление 

администрации 

района; 

Порядок оказания 

услуги «Комната 

примирения 

родителей»; 

журналы учета 

деятельности 

специалистов; 

планы работы; 

отчеты 

специалистов; 

фотоматериалы 

8. Подбор, обучение и 

информационно-

методическое 

сопровождение 

внедряемой 

социальной 

технологии 

«Наставничество» 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Подготовка кураторов (2чел.), 

наставников (15чел.) для работы с 

детьми целевой группы в форме 

информационного семинара, 

семинаров-тренингов на ТОГБУ 

«Центр ради будущего». 

Проведение 5 супервизий для 

кураторов на базе центра социаль-

ного сопровождения и реабили-

тации детей «Благость». В 

результате комплексного обучения 

кураторы  овладеют 

инновационными методами и 

технологиями реализации 

программы наставничества, 

алгоритмами действий по подбору 

участников программы 

наставничества, получат навыки 

ведения тренинга и смогут работать 

в рамках формирования тандема, 

сопровождения его и проведения 

ТОГБУ «Центр 

ради будущего», 

центр социаль-

ного сопровож-

дения и реабили-

тации детей «Бла-

гость»  на базе 

МБУ ДО «Дом 

детского  

творчества 

Рассказовского 

района» 

Программа се-

минара, тренинга,  

план достижения 

целей 

наставляемого, 

баннеры, ролики, 

плакаты и т.п. 
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мониторинга эффективности. В 

ходе обучения наставников, у них 

сформируются навыки 

взаимодействия в интересах 

наставляемого, поддержки 

подростка, у которого есть человек, 

помогающий сформировать мечту и 

бескорыстно поддерживающий в 

достижении целей   

9. Формирование и со-

провождение танде-

мов (пар: наставляе-

мый + наставник) 

Апрель-

сентябрь 

 

- - - Проведение встреч куратора и 

наставника проводятся 1 раз в 

месяц, с охватом 15 пар целевой 

группы. Наставник еженедельно 

встречается с наставляемым. Будут 

изданы плакаты «Ты не один» (50 

экз.), выпущены ролики (2 шт.) и 

созданы баннеры «Наставляемый + 

наставник» (5 шт.) для 

информирования населения и 

привлечения потенциальных 

наставников. В ходе 

наставничества наставляемый 

может получить поддержку 

взрослого волонтера, который 

поможет ему сформировать мечту 

и достичь цели  

ТОГБУ «Центр 

ради будущего», 

центр 

социального 

сопровождения и 

реабилитации 

детей «Благость»  

на базе МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества 

Рассказовского 

района» 

Анкеты обратной 

связи 

10. Обучение 

привлеченных 

специалистов 

Апрель-

май 

- - - Подготовка привлеченных 

специалистов (4чел.) для работы с 

целевой группой в форме 

обучающего курса по методике 

Арт-терапии на базе ТОГАУ 

Института повышения 

квалификации  

ТОГАУ 

Институт 

повышения 

квалификации 

Программа 

обучения, список 

специалистов 

11. Организация и 

осуществление 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Социальное сопровождение 34 

семей целевой группы. 

ТОГБУ СОН 

«Центр 

Аналитические 

справки 
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социального 

сопровождения семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации 

 Систематическая работа кураторов 

(6чел.)  позволит оказать 

психологическую, педагогическую , 

юридическую, социальную  

помощь, не относящуюся к 

социальным услугам, родителям, 

иным законным представителям 

детей, а также трудоустроить 

родителей целевой группы (3 чел.) с 

помощью бизнес-сообщества, что 

позволит сократить число лишений 

в родительских правах 

социальной 

защиты для 

населения г. 

Рассказово и 

Рассказовского 

района», бизнес-

сообщества 

специалистов, 

мониторинги 

13. Внедрение эффектив-

ных методик в интере-

сах детей и семей целе-

вой группы: «Настав-

ничество», «Тестотера-

пия», «Эстетотерапия», 

«Эрготерапия», «По-

гружение в новое жиз-

ненное пространство» 

и технологию 

«Сетевого общения», 

Арт-терапии: 

«Песочная терапия», 

«Изотерапия», 

«Фототерапия», 

«Сказкотерапия», «Му-

зыкотерапия», «Глино-

терапия» на базе ком-

плексного центра соци-

ального сопровождения 

и реабилитации «Бла-

гость» 

Июнь-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Данные эффективные технологии 

будут внедряться  на базе 

Комплексного центра  «Благость»: 

«Наставничество»,«Тестотерапия» 

«Эстеторерапия»,  «Эрготерапия», 

«Погружение в новое жизненное 

пространство»,технология«Сетевог

о общения», Арт-терапии: 

«Песочная терапия», «Изотерапия», 

«Фототерапия», «Сказкотерапия», 

«Музыкотерапия», «Глинотерапия» 

в работе с детьми и семьями 

целевой группы позволит улучшить 

психологический климат в семьях 

целевой группы, а также укрепить 

детско-родительские отношения; 

снизить риск социального сиротства 

путем устранения (минимизации) 

вызывающих его обстоятельств и 

формировать сеть взаимной 

поддержки с  участием наставников 

(в течение всего периода) 

Центр социаль-

ного сопровож-

дения и реабили-

тации детей 

«Благость» на 

базе  МБУ ДО 

«ДДТ Рассказов-

ского района» 

Материал вне-

дряемых эффек-

тивных методик и 

технологий, 

справки и анали-

тический мате-

риал об эффек-

тивности вне-

дренных методик 

и технологий 
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14. Проведение 

профориентационных 

мероприятий для 

детей целевой группы 

Март-

Май 

Сентябрь

-Октябрь 

Апрель-

Май 

- С помощью специалиста ТОГКУ 

«ЦЗН №3» будут  проведены 3 

беседы («Твой выбор», «Я и мир 

профессии», «Основы выбора 

профессии»),3 профориентационн-

ых игры («Угадай профессию», 

«Человек  и  профессия», 

«Профессия на букву») для детей 

целевой группы (40 чел.), 1 раз в 

квартал, в результате чего дети  

будут проинформированы о 

имеющихся вакансиях,  что 

позволит сформировать 

профессиональное и социальное 

самоопределение, оказать 

содействие в трудоустройстве в 

свободное от учебы время  

ТОГКУ «ЦЗН 

№3» 

планы работы 

специалистов; 

графики выездов; 

отчеты 

специалистов; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 

родителей. 

 

15. Проведение 

профориентационных 

семинаров для 

родителей семей 

целевой группы 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Проведение индивидуальных и 

групповых встреч родителей 

целевой группы (15 чел.) с 

работодателями,  в форме деловой 

беседы, 4-х семинаров-тренингов 

для родителей целевой группы  по 

повышению мотивации к труду, 

самокорреляции, коррекции имиджа 

и личности, преодоление 

последствий длительной 

безработицы. Мероприятия 

проводятся 1 раз в месяц 

ТОГКУ «ЦЗН 

№3» 

Планы работы 

службы; 

программы 

мероприятий; 

отчеты 

специалистов; 

фотоматериалы; 

отзывы 

родителей. 

 

16. Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий с 

распространением 

информационно-

Август,  

 

Октябрь, 

ноябрь,  

Апрель Июль Проведение 2-х акций («Защити 

информационное пространство», 

«Ребенок должен жить в семье»),  

2-х семинаров-тренингов («Причины 

подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи 

Отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

Сценарии 

мероприятий, 

отчеты и 

аналитические 

материалы, 

памятки, буклеты, 
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методических 

материалов  

подросткам в кризисных ситуациях», 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми»), круглый стол 

(«Причина возникновения детской 

агрессии»), тренинг («На 

правильном пути»), диспут («Ваш 

ребенок – подросток. Как найти 

общий язык!»), с охватом целевой 

группы детей (121чел.) и родителей 

(72 чел.), социального окружения 

(200 чел.), волонтеров (10 чел.), 

проводятся 1 раз в два месяца с 

распространением памяток для 

родителей – 2 вида по 50 экз.; 

буклетов для детей – 2 вида по 30 

экз.;  закладок – 2 вида, 30 экз.; 

календарей – 1 вида, 30 экз.;  

листовок – 1 вида, 30 экз). 2 

мероприятия на базе ТОГБОУ Центр 

психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции 

«Гармония», 2 мероприятия 

ТОГБОУ Центр поддержки семьи и 

помощи детям им. А.В. 

Луначарского, 1 мероприятие 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», 2 

мероприятия МБУ ДО «Дом 

детского творчества Рассказовского 

района» 

района, 

ТОГБОУ Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

и коррекции 

«Гармония»,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района»,               

МО МВД России 

«Рассказовский»

, 

ТОГБУЗ 

«Рассказовская 

центральная 

районная 

больница»,ТОГБ

ОУ Центр 

поддержки 

семьи и помощи 

детям им. А.В. 

Луначарского, 

бизнес-

сообщество. 

фото, видео 

материалы, 

публикация в 

СМИ. 

17. Подготовка и 

реализация 

мероприятий, в том 

числе массовых, для 

обеспечения 

продуктивного 

Июль, 

сентябрь 

Ноябрь Февраль, 

апрель 

Июль Проведение  3-х мероприятий 

(«Попробуй себя в ГТО», «Ты не 

один», «Мой наставник - моя 

сила»), тренингов («Взрослые 

шаги», «Как найти свое 

призвание»),с охватом целевой 

Центр 

социального 

сопровождения 

и реабилитации 

детей 

«Благость» на 

План мероприя-

тий, отчеты и 

аналитические 

материалы, фото, 

видео материалы, 

публикация в 



16 

 

общения и 

взаимодействия пар 

«взрослый– 

подросток». 

группы детей (121 чел.), родителей 

(72чел.), наставников (15 чел.), на 

базе Спортивно-оздоровительного 

комплекса имени Героя Советского 

Союза А.Н. Московского МБОУ 

Верхнеспасской СОШ «Сокол», 

Центра социального сопровождения 

и реабилитации детей «Благость»  

базе  МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества 

Рассказовского 

района», отдела 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

СМИ. 

18. Проведение 2-х слетов 

«Наставник-ребенок»  

- Декабрь - Июнь Проведение 2-х слетов «Наставник-

ребенок»: «Живем в рамках 

закона», «Юный кинолог» с 

охватом целевой группы детей (15 

чел.), наставников (15 чел.), 

социального окружения (100 чел.), 

волонтеров (10 чел.), в соответствии 

с планом проведения мероприятий, 

на базе Спортивно-

оздоровительного комплекса имени 

Героя Советского Союза А.Н. 

Московского МБОУ 

Верхнеспасской СОШ «Сокол», с 

целью сплочения команд наставник 

и подопечный, для закрепления 

полученных положительных 

результатов наставничества  

МОМВД России 

«Рассказовский»

, Отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

района, 

 

Программы 

мероприятий; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 

родителей. 

 

 

19. Организация и 

проведение семейного 

дня здоровья «Мир 

один для всех»  

- - Май - Мероприятие будет проходить на 

базе ТОГБОУ  «Центр психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекции «Гармония», с охватом 

целевой группы детей (35 чел.), 

социального окружения (50 чел.), 

волонтеров (5 чел.), мероприятие 

ТОГБУ СОН 

«ЦСУН г. 

Рассказово и 

Рассказовского 

района», отдела 

культуры, 

спорта и 

План 

мероприятия; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 

родителей. 

 



17 

 

будет проходить в соответствии с 

планом проведения, с привлечением 

средств бизнес сообществ (питание, 

призы, подарки и сувениры). 

молодежной 

политики 

администрации 

района. 

20. Организация 

выходных семейных 

дней для детей и 

семей целевой группы  

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Мероприятия будут проводиться 

при детском оздоровительном 

лагере на базе Спортивно-

оздоровительного комплекса имени 

Героя Советского Союза А.Н. 

Московского МБОУ 

Верхнеспасской СОШ «Сокол»  с 

целью нормализации отношений в 

семье, семейного отдыха в форме 

тренинговых занятий, мастер-

классов, семейных походов, с 

периодичностью 1 раз  в два месяца, 

по  группам (5 семей  и 2 пар: 

наставник+наставляемый), в 

результате сформируется 

социальная продуктивность,  

активная жизненная позиция и 

позитивное отношение к семье и 

окружающим  

Отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

района, 

бизнес-

сообщества. 

Программа 

«Выходных 

семейных дней», 

список 

участников и 

специалистов; 

фотоматериалы; 

отзывы детей и 

родителей. 

 

21. Проведение социо-

культурных и 

духовно-

нравственных  

мероприятий 

- 

 

- Январь, 

Март 

Июль  Проведение  3 мероприятий 

(«Праздник семьи, любви и 

верности», «Рождественское чудо», 

экскурсия в литературно-

мемориальный музей С.Н. 

Сергеева-Ценского) с охватом 

целевой группы детей (55 чел.), 

социального окружения (130 чел.), 

волонтеров (5 чел.), проходить 

будет в соответствии с планом 

проведения мероприятий, на базе 

Платоновского сельсовета 

Отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

района, 

ЧОУ ДОД 

«Центр духовно-

нравственного 

воспитания Ио-

анно-Богослов-

Списки участник 

мероприятий, 

программы, фото, 

видео материалы, 

публикация в 

СМИ. 



18 

 

Рассказовского района, ЧОУ ДОД 

«Центр духовно-нравственного 

воспитания Иоанно-Богословского 

храма г. Рассказово», 

сформируется готовность к 

саморазвитию и успешной 

социализации в обществе, а также 

духовно-нравственное развитие 

качеств детей.  

ского храма г. 

Рассказово», 

отдела 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района. 

 

22. Создание и 

сопровождение 

Интернет-ресурса 

рубрики на сайте 

администрации 

Рассказовского района 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь

-декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Будет создана  рубрика «Дети-

цветы жизни» на сайте 

администрации Рассказовского 

района, которая будет наполняться 

и сопровождаться на протяжении 

всего периода реализации проекта и 

после его завершения. Данный 

Интернет-ресурс позволит создать 

благоприятную среду общения и 

взаимодействия детей целевой 

группы и других участников 

мероприятий Проекта (родителей, 

наставников, представителей 

некоммерческого сектора и др.) с 

целью установления обратной связи 

и независимой оценки качества 

предоставляемых услуг и 

социальной помощи 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района» 

Рубрика на сайте 

администрации 

Рассказовского 

районаhttp://r31.ta

mbov.gov.ru\. 

23. Выпуск и 

распространение 

информационно-

методического 

сборника 

- - - Август Выпуск и распространение 

информационно-методического 

сборника будет осуществлять  

центр социального сопровождения 

и реабилитации детей «Благость» на 

базе МБУ ДО «Дома детского 

творчества Рассказовского района». 

Центр 

социального 

сопровождения 

и реабилитации 

детей 

«Благость» на 

базе  МБУ ДО 

Информационно-

методическое 

издание по 

обобщению опыта 

и реализации 

Проекта 
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В издании будет представлен опыт 

реализации проекта с описанием 

внедренных технологий, 

использованных в проекте 

наставничества и социального 

сопровождения,   в количестве – 200 

экз.  

«ДДТ 

Рассказовского 

района», отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

района 

24. Районная 

конференция 

- - - Август Районная конференция будет 

проходить в центре социального 

сопровождения и реабилитации 

детей «Благость» на базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Рассказовского района». 

В данном мероприятии будет 

транслироваться опыт по 

реализации Проекта, с целью 

закрепления положительного 

результата, достигнутого в ходе 

реализации Проекта, и 

распространения эффективных 

технологий на дальнейшую 

территорию Рассказовского района. 

Количество участников не менее 60 

человек. 

Распространение информационно-

методического издания по 

обобщению опыта и реализации 

Проекта. 

Центр 

социального 

сопровождения 

и реабилитации 

детей 

«Благость» на 

базе  МБУ ДО 

«ДДТ 

Рассказовского 

района»,  

члены 

координационно

го совета, 

ТОГБОУ «Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

и коррекции 

«Гармония»;  

муниципальные 

образования 6 

территорий р-на 

Информационно-

методическое 

издание по 

обобщению опыта 

и реализации 

Проекта, 

публикации в 

СМИ, 

видеосюжеты на 

канале ТВ 

«Рассказово», 

информационные 

материалы на 

сайтах  

учреждений 

участников 

Проекта 

25. Проведение конфе-

ренции для специали-

стов по профилактике 

социального 

- - - Сентябрь Конференция будет проходить в 

здании администрации 

Рассказовского района. 

В данном мероприятии будет 

Центр 

социального 

сопровождения 

и реабилитации 

Информационно-

методическое 

издание по 

обобщению опыта 
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сиротства 

г.Рассказово, Знамен-

ского и Бондарского 

районов в рамках за-

седания Сегмента №2 

социального кластера  

«Региональная инно-

вационная система 

защиты детства Там-

бовской области» 

транслироваться опыт по 

реализации Проекта, с целью его 

распространения и внедрения 

эффективных методик на 

территории Рассказовского района. 

Количество участников не менее 50 

человек. 

Распространение информационно-

методического издания. 

детей 

«Благость» на 

базе  МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества 

Рассказовского 

района», отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

района 

и реализации 

Проекта, 

публикации в 

СМИ, 

видеосюжеты на 

канале ТВ 

«Рассказово», 

информационные 

материалы на 

сайтах  

учреждений 

участников 

Проекта 

26. Информационное 

сопровождение 

Проекта 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь

-декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

Проекта, систематическое 

размещение информационных 

материалов  Проекта в  Интернет- 

ресурсах. Размещение в СМИ (не 

менее 15 публикаций), показ видео 

сюжетов по местному телевидению 

(не менее трех видео сюжетов) 

позволит обеспечить открытость и 

публичность реализации проекта. 

Отдел 

образования и 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

Рассказовского 

района; Центр 

социального 

сопровождения 

и реабилитации 

детей 

«Благость» на 

базе  МБУ ДО 

«ДДТ 

Рассказовского 

района» целевой 

группы на базе 

ТОГБОУ  

«Центр 

психолого-

педагогического 

Публикации в 

СМИ, 

видеосюжеты на 

канале ТВ 

«Рассказово», 

информационные 

материалы на 

сайтах  

учреждений 

участников 

Проекта сайте  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района»  

htt://rasskazovskiy-

domtvorrayon.68ed

u.ru/ 



21 

 

сопровождения 

и коррекции 

«Гармония» 

 

Глава Рассказовского района Тамбовской области      ________________            __(Поздняков А.А.)__ 

                                                                                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


