О ходе реализации муниципального 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».
Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области, став победителем федерального конкурсного отбора инновационных социальных
проектов муниципальных образований в 2018 году, получила Грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 1 648 160 руб.
Сроки реализации проекта - 1 апреля 2019 г. – 1 сентября 2020 г.
С 1 апреля 2019 года все организации и субъекты системы профилактики
Ярцевского района приступили к выполнению мероприятий муниципального проекта,
основная цель которого состоит в снижении количества несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете, их социализация через развитие и применение эффективных
практик организации продуктивной социально значимой деятельности. В ходе проекта
отрабатывается муниципальная модель социальной реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления).
Нормативно-правовое,
организационно-техническое
и
информационное
обеспечение деятельности организаций и субъектов системы профилактики осуществляет
Координационный совет, созданный при Администрации муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области. За прошедший период года (с апреля по июль
включительно)
проведены
все необходимые организационные мероприятия,
предусмотренные планом мероприятий проекта.
Сформирована целевая группа, в состав которой вошли несовершеннолетние,
склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах
профилактического учета, а также - несовершеннолетние, совершившие правонарушения
и семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Создана муниципальная служба медиации на базе МБУ Ярцевского молодежного
центра, 4 специалиста (педагоги-психологи школ и детского сада) прошли обучение в
Смоленске по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
по темам: «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по урегулированию
конфликтов и проведению примирительных процедур».
Начат и уже ведется мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта,
достижений и планируемых результатов.
В целях внедрения наставничества в практику работы с несовершеннолетними,
состоящими на разных видах профилактических учетов и участников целевой группы
проекта на базе МБУ Ярцевского молодежного центра создан клуб «Старший друг»,
занятия в котором начнутся с сентября 2019 года.
Подростки, включенные в целевую группу, в апреле-мае 2019 года активно

привлекались к участию в мероприятиях патриотической направленности – в митингах,
посвященных Дню Победы, добровольческих акциях «Бессмертный полк», «Лес Победы»,
«Обелиск», «Письмо ветерану».
Реализация программ трудового воспитания и трудовой адаптации проекта
предусматривает участие несовершеннолетних, состоящих на разных видах
профилактических учетов, в профтестировании, что позволит им определиться с будущей
профессией, выделить жизненную цель, повысит желание учиться и поступить в учебные
заведения в соответствии с выбранной профессией. В летний период более 40 подростков
от 14 до 17 лет получили возможность временного трудоустройства на социально
значимых объектах города, под контролем наставников участвовали в благоустройстве и
озеленении города. Подростки из целевой группы проекта вместе с волонтерами
Ярцевского молодежного центра и наставниками принимали участие в разнообразных
волонтерских акциях: «Ярцевская весенняя неделя Добра», «Георгиевская ленточка», «Я
– гражданин России», «Табак-твой враг», «Доброе письмо» и других.
В рамках проекта для установки на территории МБОУ средней школы № 2
приобретается универсальная спортивная площадка, что позволит эффективно
организовать работу спортивных клубов и вовлечь несовершеннолетних, в том числе
участников целевой группы, в организацию сдачи норм ГТО и проведение спортивномассовых мероприятий.
Планируется приобрести уличный спортивный комплекс и спортивный инвентарь
для загородного оздоровительного лагеря «Орленок», что обеспечит организацию занятий
физической культурой и спортом подростков на более высоком уровне.
В настоящее время ведется подготовка документации для проведения электронных
аукционов с целью заключения контрактов на приобретение спортивного и
компьютерного оборудования, мебели и спортивного инвентаря, предусмотренных
бюджетом расходов за счет гранта в 2019 году.
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