
 

Об итогах реализации муниципального социального проекта   

с апреля 2019 года по июнь 2020 года. 

 

          На территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области второй год (с апреля 2019 года) реализуется муниципальный социальный 

проект, финансируемый в рамках гранта Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Всего на 01 июля 2020 года израсходовано 1 225,8 

тыс. руб., что составляет 75% от общей суммы гранта. 

          Основная цель проекта - снижение количества несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, их социализация через развитие и 

применение эффективных практик организации продуктивной социально значимой 

деятельности. В ходе проекта организациями муниципальной системы 

профилактики отрабатывается модель социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления).  

          За прошедший период года (с апреля 2019 по июнь 2020 года включительно) 

проводились мероприятия, предусмотренные Комплексным планом проекта. 

Основное внимание уделяется работе с целевыми группами – 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учетах, за три отчетных периода 

с учета снято 11 подростков, что составляет 55% от всех участников целевой 

группы проекта. 

 Ведется работа по внедрению новой социальной практики – наставничества, 

муниципальной модели социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и 

преступления),  осуществляется сотрудничество сформированных ранее 20 пар 

«наставник – подросток», наставники  сопровождали подростков в плановых 

мероприятиях проекта, в организации их продуктивной социально значимой 

деятельности. Положительным моментом в данной ситуации следует отметить, что 

наряду с наставниками в общении с подростками активное участие принимали 

волонтеры, 9 из которых прошли обучение в феврале 2020 года на семинаре-

практикуме по вопросам профилактики аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних. С волонтерами проводили групповые и индивидуальные 

консультации  специалисты муниципальной службы медиации. 

          В штатном режиме работает муниципальная служба медиации, созданная в 

мае 2019 года на базе МБУ Ярцевского молодежного центра. Положительным 

моментом в ходе реализации проекта следует отметить не только создание 

муниципальной службы медиации, что крайне важно для нашего города, но и ее 

оснащение программным обеспечением – диагностическими методиками, 

современной компьютерной техникой, укомплектование мебелью за счет средств 

гранта (свыше 400,0 тыс. руб.) 

          Специалисты этой службы проводят консультации для подростков, их 

родителей (законных представителей), волонтеров по вопросам урегулирования 

конфликтов, оказывают методическую поддержку школьным педагогам в работе с 

подростками целевой группы, их родителями (законными представителями).  

В марте 2020 года на базе муниципальной службы медиации состоялся День 

открытых дверей, на котором педагоги-психологии социальные педагоги 

образовательных организаций района обсудили вопросы применения 

диагностических программ и методик, познакомились с практикой использования 



диагностики малой группы в совместной деятельности - аппаратурной методикой 

«Арка», цветового теста отношений, Е. Бажина, А. Эткинда и диагностического 

комплекса под редакцией Л.А. Ясюковой.  

В целях создания условий для психологической готовности к ГИА в формах 

ОГЭ и ЕГЭ, решения психологических проблем обучающихся 9,11 классов 

общеобразовательных организаций Ярцевского района на базе муниципальной 

службы медиации (МБУ Ярцевский молодежный центр») с 1 декабря 2019 года 

специалистами - психологами проводились занятия (индивидуальные 

консультации, тренинги, беседы) по психологическому сопровождению 

обучающихся 9-х, 11-х классов при подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2020 года. Данными услугами воспользовались 18 школьников, в их 

числе и 4 подростка целевой группы. 

           Специалистами муниципальной службы медиации были разработаны 

методические материалы - памятки и рекомендации в адрес педагогов и 

специалистов по работе с детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета 

           Планово проводится мониторинг реализации комплекса мероприятий 

проекта, достижений и планируемых результатов. В практику работы с 

несовершеннолетними, состоящими на разных видах профилактических учетов и 

участников целевой группы проекта,  включены занятия в клубе «Старший друг». 

Создание клуба «Старший друг» - несомненно, верное решение, принятое в период 

подготовки мероприятий комплексного плана проекта. 

          Мероприятиями плана проекта предусматривалось укрепление спортивной 

базы, приобретение на сумму 418,0 тыс. руб. за счет средств гранта спортивного 

комплекса для  загородного лагеря  «Орленок» и универсальной спортивной  

площадки  для средней школы № 2. В апреле 2020 года спортивное оборудование 

было установлено, что повысит эффективность занятий физкультурой и спортом  

школьников и воспитанников лагеря, в том числе и несовершеннолетних, целевой 

группы проекта, а также,  значительно улучшит условия проведения 

общешкольных и районных спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, 

тренировок) на базе площадки средней школы № 2.  

В первом полугодии 2020 года организовано участие подростков целевой 

группы, их родителей, также детей из социального окружения 

несовершеннолетних, в мероприятиях комплексного плана, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: в районных добровольческих акциях, 

митингах, конкурсах, соревнованиях. Введение ограничительных мер и 

самоизоляции в период с апреля по июль 2020 года изменило формат проведения 

районных мероприятий  на дистанционный режим онлайн.  

          Муниципальный проект завершается в сентябре 2020 года, за оставшееся  

время предстоит реализовать еще много интересных и полезных мероприятий, 

предусмотренных Комплексным планом.  
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