
 

В ходе реализации муниципального 

инновационного социального проекта 

за  период 

с апреля 2019 по сентябрь 2020 годы:  
 

1. создана и работает муниципальная 

служба медиации, 

2. в работу с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах,  

внедрена социальная практика – 

наставничество, 

 за время реализации проекта не произошло 

случаев правонарушений и преступлений 

среди подростков целевой группы,  

число несовершеннолетних, снятых с 

профилактического учета по итогам 

участия в проекте - 20, 

3. на базе МБУ Ярцевский молодежный 

центр создан и планово проводит 

заседания  клуб «Старший друг», 

4. целевая группа подростков приняла 

участие в: 

- 42 патриотических мероприятиях,  

- 23 добровольческих акциях (трудовой, 

экологической, патриотической, 

социальной направленности и 

мероприятиях, способствующих 

формированию культуры здорового образа 

жизни у подростков),  

- 12 районных спортивных  соревнованиях, 

5. число специалистов, включенных в 

проектную деятельность, прошедших 

обучение, и обеспечивающих реализацию 

мероприятий проекта  - 34 

 

 

 

НАШИ 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 
 

Отчеты, презентации, фото о ходе и 

результатах реализации мероприятий 

муниципального социального проекта в 

сети Интернет представлены:  
на публичной странице г. Ярцево 

(Ярцевский район), Смоленская область, 

Россия Орган исполнительной власти 

муниципального  образования  
«Ярцевский район» Смоленской области 

https://ok.ru/yarcevo,  
официальном сайте  Администрации  
муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области: 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru,  
на баннере сайта: 
 
http://yarcevo.admin- smolensk.ru/realizaciya-  
innovacionnogo-municipalnogo-proekta/ 
 

 

Наш почтовый адрес:   
215800 Смоленская обл.,  

г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9, 
 
Адреса электронной почты: 
 
Администрация Ярцевского района  
    <yarcevoadmin@mail.ru>, 
 

    Комитет по образованию и 

молодежной политике  
         ppoi-@ mail.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное образование 

«Ярцевский район» Смоленской 

области  
 

Тема муниципального 

социального проекта:  
«Социальная реабилитация детей, 

находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и  
преступления), профилактика 

безнадзорности и беспризорности детей, 

преступности несовершеннолетних, в том  
числе повторной» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки реализации проекта –  

1 апреля 2019г.- 1 сентября 2020 г. 

http://yarcevo.admin-/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Субъекты системы профилактики 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области в 2019-2020 годах на 

межведомственной основе стали 

участниками реализации 

инновационного социального проекта 

«Социальная реабилитация детей, 

находящихся в конфликте с законом, 

(совершивших правонарушения и 

преступления), профилактика 

безнадзорности и беспризорности 

детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе 

повторной»  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  Объем   
  освоенных средств (гранта) Фонда 

поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации,  за 1,5 

года  составил  1 586 384 (один миллион 

пятьсот восемьдесят шесть тысяч 

триста восемьдесят четыре) рубля. 

 
 
 

 

Итоги реализации Проекта: 
  

1.  Разработана нормативная правовая база, 

регламентирующая деятельность по основным  

направлениям проекта. 

2. Специалисты муниципальной службы 

медиации оказали психолого-педагогическую 

помощь и поддержку 118 участникам 

образовательных отношений,  

провели 47 консультативных услуг по запросам 

родителей (законных представителей). 

3. Повышены профессиональные компетенции 

34 специалистов, непосредственно работающих 

с несовершеннолетними, находящихся в 

конфликте с законом. 

4. Субъектами муниципальной системы 

профилактики активно применяются 

технологии наставничества в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

5.  Состоялось 5 районных мероприятий по 

распространению опыта работы и результатов 

проекта (семинары, круглый стол, Дни 

открытых дверей, конференция).  

Издан сборник из опыта работы органов 

системы профилактики и образовательных 

организаций района и по реализации 

муниципального социального проекта. 

6. Широко используется в работе специалистов 

образовательных организаций приобретенное 

спортивное, туристическое и компьютерное 

оборудование, программно-диагностические 

методики.  

7. Регулярно проводился мониторинг реализации 

мероприятий программ, опросы, анкетирование 

участников целевой группы. 

8. Разработаны 31 памятка и методические 

рекомендации для  всех категорий участников 

проекта. 

 
 

 
Управление инновационным 

социальным проектом на территории 
муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской 

области осуществлял Координационный 
Совет  при Администрации 
муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области, в 2019-2020 
годах состоялось  12 заседаний 
Координационного Совета. 
  


