
ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 

                                                                                       ___________«Дорога перемен»_______ 

(указать наименование проекта) 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 

Наименование  

Грантополучателя 

 

Администрация городского округа Красноуфимск 

Наименование программы 

Грантодателя, в рамках которой 

выполняется проект  

 

Содействие продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

Социальная практика, технология, 

методика или способ действий, 

внедряемые в рамках проекта 

 

Внедрение практики «наставничество».  

Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, повышение гражданской 

ответственности, формирование уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

малой родины, формирование здорового образа жизни. 

Реализация программ трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних. 

Цель проекта 

 

Создать условия, направленные на развитие личности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, их социализацию и ресоциализацию в обществе. 

Задачи проекта 

 

1. Создание эффективной системы взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории ГО Красноуфимск.  

2. Создание условий для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, посредством организации цикла мероприятий по патриотическому воспитанию, трудовой 

адаптации, формирования уважительного отношения к культурно-историческому наследию Родины 

и внедрения практик наставничества. 

3. Распространение и обмен опыта эффективных социальных практик, внедренных в ходе 

выполнения Проекта. 

Целевые группы проекта 

 

Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах 

профилактического учета; 

Несовершеннолетние, совершившие правонарушения; 

Несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы; 

Семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
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Целевые показатели, 

характеризующие адресную 

направленность проекта 

 

Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом - 95 чел. 

Семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 20 семей 

Продолжительность, сроки 

реализации проекта 

 

18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г. 

Территория реализации проекта 

 

Муниципальное образование Городской округ Красноуфимск (Свердловская область)  

 

Исполнители (соисполнители) 

мероприятий проекта 

 

       Администрация городского округа Красноуфимск.           

       Территориальная Комиссия города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (ТКДН и ЗП ГО Красноуфимск). 

         МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (МО УО ГО Красноуфимск). 

         Государственное автономное учреждение Социального Обслуживания Населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского 

района» (ГАУСОН СО «Центр помощи семье и детям»).  

         Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр творчества детей и 

молодежи» МО ГО Красноуфимск (МБУ «ЦТДиМ») 

         Отдел по физической культуре и спорту администрации ГО Красноуфимск (отдел ФиС).  

         Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр "Сокол" МО 

ГО Красноуфимск (МАУ ФОЦ «Сокол»).  

         Региональный Центр военно-патриотического воспитания «Ирбис» (РЦВПВ «Ирбис»).  

         Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» (МБУ «ЦКиД»).  

         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (МАУ ДО ДЮСШ). 

         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества» 

(МАУ ДО «Дворец творчества») 

         Красноуфимская местная организация общероссийской общественной организации Инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (КМО ОООИВА «Инвалиды войны»).  

         Федеральное государственное казенное учреждение «73 пожарная часть федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области» Красноуфимский пожарно-спасательный 

гарнизон (ФГКУ 73 ФПС МЧС РОССИИ).  

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» ГО Красноуфимск (МБУ ДО СЮТ).  

         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества» 
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(МАУ ДО «Дворец творчества»).  

         Муниципальное бюджетное учреждение «Красноуфимский краеведческий музей» (МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей»).           

          Городская территориальная избирательная комиссия (ТИК).   

Объем финансирования проекта 

 

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 928 242 рубля.   
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Период реализации  

Ожидаемые  

результаты 

мероприятия 

(с указанием количественных и 

качественных показателей) 

 

Отчетные  

документы  

и  

материалы 

2019 год 2020 год 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Создать эффективную систему взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории ГО Красноуфимск.  

 

1 Создание рабочей группы по 

управлению проектом 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Создание системы координации реализации 

проекта.  В состав рабочей группы войдут 

11 руководителей организаций и 

учреждений, задействованных в реализации 

проекта. 

Рабочая группа осуществляет мониторинг 

реализации проекта,  оценку эффективности 

использования средств гранта, контроль за 

созданием условий для обеспечения 

безопасности детей, охраны их жизни и 

здоровья, включая организованную 

перевозку детей различными видами 

транспорта, а также обеспечение охраны 

помещений, где проводятся мероприятия с 

детьми. Заседания рабочей группы 1 раз в 3 

месяца.  

Копия 

муниципальных 

нормативных актов 

об утверждении 

проекта, о создании 

и организации 

деятельности 

рабочей группы; 

повестки и 

протоколы 

заседания рабочей 

группы;  

аналитические 

отчеты 

исполнителей 

проекта 

2 Формирование целевой 

группы проекта  

 

 

 

 

 

Апрель - Январь - Будет сформирована целевая группа: 

95 несовершеннолетних склонных к 

совершению правонарушений и состоящие 

на различных видах профилактического 

учета; совершивших правонарушения; 

- осужденных за совершение преступления к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

Списки 

представителей 

целевой группы 

проекта – 

участников 

мероприятий 

проекта (детей, 
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свободы;  

20 семей с детьми, склонными к 

совершению правонарушений. 

Получение согласия на участие детей в 

проекте и обработку персональных данных 

от их родителей (законных представителей). 

В январе 2020 года состав целевой группы 

будет скорректирован по данным КДНиЗП, 

ПДН. 

родителей); 

аналитические 

материалы по 

оценке положения 

целевой группы 

проекта, 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

3 Проведение установочного 

совещания для 

руководителей и 

специалистов организаций – 

исполнителей мероприятий 

проекта. 

Апрель - - 

 

- Распределение функционала между 

руководителями и специалистами 

организаций – исполнителей мероприятий 

проекта. Согласование рабочих планов 

реализации проекта в каждой организации. 

Список 

специалистов, 

обеспечивающих 

реализацию 

мероприятий 

проекта;  

рабочие планы 

организаций – 

исполнителей 

мероприятий 

4 Разработка, утверждение и 

выполнение программы 

информационного 

сопровождения проекта  

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Организация и проведение информационной 

кампании о ходе реализации мероприятий 

проекта. Подготовка и размещение 

материалов о ходе и результатах проекта на 

интернет-сайтах муниципалитета, 

организаций и учреждений -  исполнителей 

мероприятий, в печатных СМИ, на 

телевидении. Данное мероприятие 

финансируется только из средств местного 

бюджета. 

Планируется размещение информации в 

печатных изданиях – не менее 25 

публикаций ежегодно; теле- и радиоэфирах 

– не менее 3 эфиров ежегодно; на Интернет-

ресурсах – 50 публикаций ежегодно.  

Программа 

информационного 

сопровождения 

Проекта;  

копии публикаций о 

ходе и результатах 

проекта, 

размещенных в 

печатных СМИ; 

материалы о 

реализации проекта, 

размещенные на 

Интернет-ресурсах 

(скриншоты), 

эфирные справки; 

видеосюжеты на эл. 
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носителе 

5 Мониторинг реализации 

комплекса мероприятий 

проекта и достижения 

планируемых результатов. 

Сентябрь Декабрь Июнь Сентябрь В течение реализации проекта рабочей 

группой по управлению проектом будет 

осуществляться мониторинг реализации 

комплекса мероприятий проекта и 

достижения планируемых результатов, 

контроль за целевым и эффективным 

использованием средств гранта. 

Аналитические 

материалы по 

оценке положения 

целевой группы 

проекта, 

эффективности 

проводимых 

мероприятий;  

справки об 

эффективности 

использования 

оборудования, 

приобретенного за 

счет средств гранта 

6 Представление хода и итогов 

проекта (промежуточные 

результаты) на заседаниях 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль- 

сентябрь 

На заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

участии специалистов организаций – 

исполнителей мероприятий проекта будут 

представляться результаты реализации 

проекта, проводиться оценка эффективности 

реализации Проекта, выявляться проблемы, 

разрабатываться пути их решения. 

Периодичность 1 раз в 3 месяца.  

Протоколы 

заседаний 

7 Формирование пар 

«Наставник – подросток» 

Апрель - Январь - Формирование пар «Наставник – 

подросток» будет организовано 

специалистами учреждений социальной 

сферы и волонтерами: 

6 пар - из числа волонтеров ГАУСОН СО 

«Центр помощи семье и детям» (бывшие 

сотрудники пенсионного возраста);  

8 пар специалистов МБУ «Центр творчества 

детей и молодежи» (клубы по месту 

жительства  - 4 пары, военно-

патриотические клубы – 4 пары).  

Список пар 

«Наставник-

подросток»; 

индивидуальные 

схемы 

сопровождения; 

отчеты наставников 
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Будут отобраны наиболее проблемные 

несовершеннолетние с нарушением 

семейных связей. 

Пары «Наставник – подросток» участвуют 

во всех мероприятиях курсов.  

8 Создание портфолио 

индивидуальных 

достижений 

несовершеннолетнего 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Портфолио индивидуальных достижений 

каждого несовершеннолетнего – участника 

проекта, включающие фото- и 

видеоматериалы, печатные материалы о 

результатах работы с участниками проекта, 

успешные истории несовершеннолетних, 

награды, творческие работы, отзывы. Всего 

будет создано 95 портфолио.  

Описание 

структуры 

портфолио 

достижений семей, 

отражающих успехи 

детей – участников 

проекта 

 

Задача 2. Создание условий для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, посредством организации цикла 

мероприятий по патриотическому воспитанию, трудовой адаптации, формирования уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию Родины и внедрения практик наставничества 

9 Курс «Спорт равных 

возможностей»    

Октябрь - - Сентябрь С целью вовлечения несовершеннолетних к 

занятиям физической культурой и спортом 

на базе спортивно-оздоровительный 

комплекс ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» будут 

организованы и проведены двухдневных 

спортивные сборы: 1 день – командные 

спортивные соревнования, 2 день – 

спортивный квест с элементами мастер-

классов.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

фотоматериалы 

10 Курс «Патриот»  

 

 

 Октябрь-

декабрь 

Январь-

февраль 

 Формирование у несовершеннолетних 

уважительного отношения к культурно-

историческому наследию малой родины. 

Курс «Патриот» включает следующие 

мероприятия: 

1) уроки мужества «Дни воинской славы» - 

занятия, на которых изучаются важные 

Программа, график 

и план проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий: 

списки участников; 



8 

 

военно-исторические даты, виды войск, 

мастер-классы по рукопашному бою. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц 

специалистами военно-патриотических 

клубов МБУ «ЦТДиМ», целевая группа 

делится на 4 подгруппы; 

2) посещение музея военной техники г. 

В.Пышма (целевая группа делится на 2 

подгруппы). 

Общее количество несовершеннолетних, 

прошедших курс – 95 чел. 

фотоматериалы 

11 Курс «Избиратель» 

 

 

 Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

 Формирование правовой культуры 

несовершеннолетних, гражданского и 

ответственного отношения к выборам. 

Курс «Избиратель» рассчитан на 4 занятия 

по избирательному праву, которые 

завершаются игрой. Целевая группа делится 

на 4 подгруппы.  

Общее количество несовершеннолетних, 

прошедших курс – 95 чел. 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

12 Курс «Наследие»  

 

  

Июль - Июль - Региональным Центром военно-

патриотического воспитания «Ирбис» при 

поддержке субъектов профилактики будет 

проведен курс «Наследие», направленный 

на снижение уровня асоциальных 

проявлений в молодежной среде, 

установление дружеских связей между 

сверстниками. 

Курс включает семидневные полевые сборы 

с элементами туризма (марш-бросок, 

установка палатки, разбивка лагеря) 

строевой подготовки, физической 

подготовки, соревнований, творческих 

конкурсов.  

Несовершеннолетние овладеют 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий;  

списки участников; 

фотоматериалы 
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практическими навыками выживания в 

естественных условиях (количество 

несовершеннолетних, прошедших курс – 95 

чел.).  

13 Курс «Каменный пояс»   

 

 

 

Июнь - Июнь - Курс «Каменный пояс» направлен на 

снижение уровня асоциальных проявлений в 

молодежной среде, установление дружеских 

связей между сверстниками, развитию 

толерантности к различным 

национальностям и религиям.     

Проведение трехдневных сборов в полевых 

условиях с проведением мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремизма, разжигания межнациональной 

розни (с изучением традиций и обычай 

разных народов). 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

14 Курс «Учебные сборы по 

основам военной службы»  

 

 

 

Май - Май  - Региональным Центром военно-

патриотического воспитания «Ирбис» и 

Управлением образованием ГО 

Красноуфимск проведут пятидневные 

учебные сборы для несовершеннолетних 

целевой группы.  

Курс направлен на военно-патриотическое 

воспитание несовершеннолетних и 

повышение мотивации к военной службе;  

формирование чувства патриотизма, 

уважения к историческому и культурному 

прошлому России и еѐ Вооруженных Сил. 

Занятия будут организованы на базе МБОУ 

«Средняя школа № 9».  

1 день: теоретическая подготовка 

(инструктажи); 

2 день: строевая подготовка. Физическая 

Программа 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 
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подготовка (выполнение нормативов); 

3 день: строевая подготовка. Огневая 

подготовка  (лазерный тир); 

4 день: марш-бросок, разбивка лагеря; 

5 день: тактическая военно-спортивная игра. 

Количество несовершеннолетних целевой 

группы, прошедших курс – не менее 30 чел. 

15 Курс «МЧС»  

 

 

 

Апрель - Апрель - Формирование у несовершеннолетних 

уважительного отношения к профессии 

спасатель, знакомство с их трудовой 

деятельностью. Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Занятия предусматривают просмотр и 

обсуждение фильма о спасателях, 

экскурсию в пожарную часть №73 на 

территории г. Красноуфимска, проведение 

мастер-класса по тушению различных видов 

возгораний. 

Целевая группа делится на 3 подгруппы. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел.   

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчет 

исполнителей 

мероприятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

16 Курс «Пожарный кроссфит»   

 

 

 

Июль - - Июль Формирование у несовершеннолетних 

уважительного отношения к профессии 

пожарный, знакомство с их трудовой 

деятельностью. Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Курс «Пожарный кроссфит» 

предусматривает выезд участников на 

полигон для проведения соревнований с 

участием подразделений МЧС (МБУ ДО 

СЮТ). Целевая группа делится на 2 

подгруппы.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел.   

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

17 Курс «Чемпионы Футбола» Сентябрь Октябрь- Январь-  На базе МАУ ДО ДЮСШ будет проведен Программа 
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декабрь февраль курс «Чемпионы Футбола»:  

проведение занятий с тренером по футболу 

(по графику – 2 раза в месяц); проведение 

итоговых матчей среди 8 команд.  

Формирование здорового образа жизни, 

привлечение несовершеннолетних к 

занятиям спортом, участие 

несовершеннолетних в командных видах 

спорта улучшает и развивает навыки 

социального взаимодействия и совместного 

принятия решений, тренирует лидерские 

качества, чувство ответственности за 

принятые решения. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел.  

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

график занятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

 

18 Курс «Чемпионы 

баскетбола» 

 

 

Август    Август  На базе МАУ «Физкультурно-

оздоровительный центр «Сокол» будет 

проведен курс «Чемпионы баскетбола». 

Будут проведены занятия по основам игры в 

баскетбол (по графику – 2 раза в месяц), 

товарищеские встречи (не менее 6 встреч). 

Формирование здорового образа жизни, 

привлечение несовершеннолетних к 

занятиям спортом, участие 

несовершеннолетних в командных видах 

спорта улучшает и развивает навыки 

социального взаимодействия и совместного 

принятия решений, тренирует лидерские 

качества, чувство ответственности за 

принятые решения. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел.  

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

график занятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

 

19 Курс «Чемпионы плавания» 

 

 

 Октябрь-

декабрь 

Январь-

март 

 На базе МАУ «Физкультурно-

оздоровительный центр «Сокол» будет 

проведен курс «Чемпионы плавания»: 

Программа 

проведения 

мероприятий; 
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обучение плаванию с тренером (8 

посещений по 45 минут по графику), 

заплывы на время. 

Занятия плаванием способствуют 

физическому развитию 

несовершеннолетних, формированию 

здорового образа жизни, снижению 

эмоционального напряжения. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

график занятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

 

20 Курс «Каждый человек 

творец» 

  

Сентябрь Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Курс «Каждый человек творец» направлен  

на эстетическое воспитание участников 

Проекта.  

На базе МАУДО «Дворец творчества», МБУ 

«Центр Культуры и Досуга» будут 

проведены обучающие занятия по техникам 

прикладного творчества:  

- работы по дереву (выпиливание, 

выжигание, обработка лаком, цветовое 

покрытие); 

- техника эбру – рисование на воде. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел., группа делится на 

подгруппы по 10-15 человек. 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

график занятий; 

списки участников; 

фотоматериалы 

 

21 Проведение праздничного 

мероприятия «Фестиваль 

красок» 

Июнь - Июнь - МБУ «Центр творчества детей и молодежи» 

будет организована концертно-

развлекательная программа с 

использованием краски холи.   

Праздничное мероприятие сформирует 

интерес к современным молодежным 

уличным субкультурам, привлечение 

несовершеннолетних в здоровую среду 

сверстников, снижение уровня 

девиантности. 

Общее количество несовершеннолетних 

Программа 

проведения 

фестиваля; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

фотоматериалы 



13 

 

целевой группы – 95 чел. 

22 Исторический квест 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в 

истории г.Красноуфимска»   

 

 

Май  - Май  - МБУ «Красноуфимский краеведческий 

музей» при содействии общественной 

организации КМО ОООИВА «Инвалиды 

войны» будет организован и проведен 

исторический квест «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в 

истории г.Красноуфимска» с целью 

изучения истории г. Красноуфимска.  

Мероприятие направлено на формирование 

у несовершеннолетних уважительного 

отношения к культурно-историческому 

наследию воинской славы малой родины, 

патриотизма, гордости за свою страну, 

родной город.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

Программа квеста; 

список участников; 

фотоматериалы 

23 «Майская прогулка» по 

историческим местам 

г.Красноуфимска  

 

 

Май - Май - МБУ ДО «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» организует для 

несовершеннолетних экскурсии по 

историческим местам г.Красноуфимска 

«Майская прогулка» в виде квеста. 

Участникам предлагается три маршрута 

(различных по протяженности). Каждому 

участнику выдается карта с отмеченными на 

ней контрольными точками (историческими 

местами города).  Необходимо преодолеть 

маршрут и выполнить задания.  

Мероприятие способствует привлечению 

несовершеннолетних к здоровому образу 

жизни, формированию уважительного 

отношения к культурно-историческому 

наследию малой родины, изучению истории 

г. Красноуфимска. 

Общее количество несовершеннолетних 

Программа квеста; 

список участников; 

фотоматериалы 
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целевой группы – 95 чел. 

24 Акция «Бессмертный полк» 

и «Георгиевская лента»  

 

 

Апрель-

май 

- Март-

май 

- Несовершеннолетние целевой группы будут 

привлечены к проведению акций 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская 

лента».  

На базе МБУ «Центр творчества детей и 

молодежи» будет проведен цикл занятий по 

изготовлению значков из георгиевской 

ленты, поиску информации о погибших 

родственниках в годы ВОВ. 

Формирование у несовершеннолетних 

уважительного отношения к культурно-

историческому наследию воинской славы 

малой родины, патриотизма, гордости за 

свою страну, развитие творческих 

способностей подростков.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

Программа, график 

и план проведения 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

25 Курс «Герои нашего 

времени»  

 

Сентябрь Октябрь-

декабрь 

Январь-

февраль 

 Формирование у несовершеннолетних 

патриотических чувств; воспитание 

уважения и признательности людям, 

совершающим героические поступки. 

На базе МБУ «Центр творчества детей и 

молодежи» будут проведены тематические 

лекции о современных героях: спасателях, 

пожарных, военных (1 занятие в месяц по 

графику).  

Работниками МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» будут подготовлен и 

проведен квест на знание 

несовершеннолетними профессий героев 

современности. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. Целевая группа 

делится на 2 подгруппы.      

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 
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26 Курс «ОБЖ»  

 

 

 

Апрель Октябрь Январь Июль Формирование у несовершеннолетних 

навыков безопасного поведения в социуме, 

профилактика агрессивного поведения  

МБУ «Центр творчества детей и молодежи» 

будет организован и проведен квест-игра по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

безопасности в быту, на улице, на дороге.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. Целевая группа 

делится на 4 подгруппы.   

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

27 Фестиваль уличных 

субкультур «Стрит-бокс»  

 

 

 

Сентябрь - - Сентябрь МБУ «Центр творчества детей и молодежи» 

проведен фестиваль с проведением мастер-

классов по современным молодежным 

танцам, паркуру, воркауту.  

Формирование интереса к современным 

молодежным уличным субкультурам, 

пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика девиантного поведения.  

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел. 

Программа 

проведения 

фестиваля; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

фотоматериалы 

28 Реализация программы 

трудового воспитания и 

трудовой адаптации 

несовершеннолетних 

«Молодежная биржа труда»  

 

 

 

Апрель-

июль 

- Апрель-

июнь 

Июль  При содействии ГКУ «Красноуфимский 

центр занятости» будет реализована 

программы трудового воспитания и 

трудовой адаптации несовершеннолетних 

«Молодежная биржа труда», включающая:  

- трудоустройство несовершеннолетних на 

временные работы (помощь в 

трудоустройстве не менее 10 подросткам 

целевой группы); 

- формирование трудовых бригад, 

участвующие в акциях по благоустройству 

улиц: очистка территории от мусора, 

побелка бордюров, очистка стен и 

ограждений от объявлений и листовок, 

полив газонов (не менее 4 мероприятий). 

Программа 

проведения 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников, 

трудоустроенных в 

рамках проекта; 

список участников 

трудовых бригад; 

фотоматериалы 
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Трудовое воспитание сформируют у 

несовершеннолетних элементарные 

представления о трудовых обязанностях. 

29 Семейный спортивный 

праздник «Мама, Папа, я  - 

спортивная семья!» 

 

 

Сентябрь   - - Сентябрь Проведение на базе ФОЦ «Сокол» при 

содействии МБУ «Центр творчества детей и 

молодежи» семейного спортивного 

праздника «Мама, Папа, я  - спортивная 

семья!» направлено на формирование 

традиций здорового семейного досуга, 

сплочение членов семьи, укрепление детско-

родительских отношений.  

Мероприятие проводится в форме 

спортивно-игровой программы 

(соревнования) на площадке с разбивкой 

семей несовершеннолетних целевой группы 

на 6-7 команд. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел., семей целевой 

группы – 20 семей. 

Программа 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

 

30 Праздничная семейная 

программа «День защиты 

детей» 

 

 

Июнь - Июнь - Проведение совместного семейного 

праздника «День защиты детей» 

способствуют  формированию семейных 

ценностей, традиций здорового семейного 

досуга.  

Семейная праздничная программа пройдет в 

форме конкурснов и игр с участием 

несовершеннолетних и семей. 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел., семей целевой 

группы – 20 семей. 

Программа 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

 

31 Курс «Семейный психолог» 

 

 

 

Апрель Декабрь Февраль Сентябрь Создание системы психологической 

поддержки семьям, состоящим на учете в 

ТКДН и ЗП (20 семей). 

Специалистами МБУ «Центр творчества 

детей и молодежи», МО Управление 

График проведения 

консультаций; 

список участников; 

отчеты 

исполнителей 
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образованием, ГАУСОН СО «Центр 

помощи семье и детям» проведут 

консультирование семей по возникающим 

вопросам воспитания несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений в 

ходе реализации курса.  

мероприятий  

32 Курс «Гражданское право»  

 

Сентябрь Октябрь-

декабрь 

Январь-

февраль 

Сентябрь Создание системы информирования о 

правах и обязанностях несовершеннолетних 

и семей. 

С целью повышения гражданской 

ответственности несовершеннолетних, 

правовой грамотности подростков и их 

родителей специалистами МБУ «Центр 

творчества детей и молодежи» и ТКДН и ЗП 

ГО Красноуфимск будет проведена серия 

занятий на темы «Экономический ликбез», 

«Моя семья в будущем», «Мои права и 

обязанности», «Ответственность за 

нарушение закона», экскурсии в суд, 

полицию (не менее 1 мероприятия в месяц). 

Общее количество несовершеннолетних 

целевой группы – 95 чел., семей целевой 

группы – 20 семей. 

Программы 

мероприятий; 

отчеты 

исполнителей 

мероприятий; 

список участников; 

фотоматериалы 

 

Задача 3. Распространение и обмен опыта эффективных социальных практик, внедренных в ходе выполнения Проекта. 

33 Проведение итогового 

мероприятия по итогам 

выполнения Проекта   

для представителей 

Западного управленческого 

округа Свердловской 

области 

- Декабрь - Сентябрь Проведение промежуточного и итогового 

семинаров-совещаний по результатам 

выполнения Проекта для представителей 

Западного управленческого округа 

Свердловской области. 

Декабрь 2019 г. – подведение 

промежуточного итога. Анализ 

эффективности реализации Проекта, 

коррекция усилий исполнителей Проекта;  

Сентябрь 2020 г. – подведение итогов 

реализации Проекта.  Распространение 

Программы 

семинаров-

совещаний; 

резолюции 

семинаров-

совещаний; 

список участников; 

сборник – 2 экз. 
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эффективного опыта проекта за пределами 

ГО Красноуфимск и определение 

дальнейших перспектив работы с участием 

не менее 40 представителей органов 

местного самоуправления, специалистов и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

Подготовка и тиражирование методического 

сборника, 150 экз., не менее 80 страниц.  

 

 
 

______________________________________ 

(должность руководителя, подписавшего Договор) 

 

__________________   (_________________) 

      (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

М.П. 

«____» _________________ 20____ г. 
 

 


