
 
Кировское областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Котельничский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»  с 1 апреля 2014 года занимается реализацией 

проекта «Шаг навстречу», ставшего победителем 

Всероссийского конкурса проектов, объявленного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Проект выиграл грант в 1 млн. 500 тыс. рублей. 

Цель проекта: Оказание всесторонней помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом,  их непрерывное 

воспитательно-корректирующее сопровождение, профилактика совершения 

несовершеннолетними  повторных правонарушений. 

 

Задачи проекта: 

 Оказание услуги «индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления» через 

создание службы социального сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. 

 Оказание помощи несовершеннолетним целевой группы проекта 

в подключении их собственных внутренних ресурсов, развитию 

способностей для самостоятельного решения проблем и преодоления 

кризисных ситуаций через организацию наставнического и волонтерского 

движения. 

 Формирование активной жизненной позиции у 

несовершеннолетних целевой группы проекта и оказание им помощи в отказе 

от противоправных действий через вовлечение их в организацию социально 

значимых мероприятий, в работу клубов и театральной студии. 

 Повышение качества предоставления социальных услуг детям и 

семьям в трудной жизненной ситуации целевой группы проекта через 

внедрение новых методик и технологий, обучение их применению всех 

исполнителей проекта. 

 

Адресная направленность проекта: 

 Целевая группа: 50 несовершеннолетних от 12 до 18 лет, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Котельнича и Котельничского района (далее КДН и ЗП г. Котельнича 

и Котельничского района), подразделении по делам несовершеннолетних 

межрайонного отдела Министерства внутренних дел РФ «Котельничский» 

(далее ПДН МО МВД «Котельничский»); 

 50 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включенные в состав целевой группы проекта и получающие  помощь с 

использованием новых методик и технологий; 



 200 несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях проекта 

(несовершеннолетние ближайшего окружения детей,  входящих в состав 

целевой группы и принимающие непосредственное участие в мероприятиях 

проекта); 

 120 взрослых, участвующих в мероприятиях проекта (родители, 

близкие родственники, социальные педагоги и классные руководители школ 

и учебных заведений г. Котельнич и Котельничского района); 

 75 добровольцев: 25 наставников, 50 волонтеров, которые 

оказывают практическую помощь в решении задач проекта; 

  30 специалистов, непосредственно работающих с детьми 

целевой группы, принимающие участие в мероприятиях проекта по 

распространению эффективных социальных практик оказания социальных 

услуг, деятельности новых социальных служб. 

 

Продолжительность, сроки реализации Проекта: 18 месяцев, с 1 

апреля 2014 по 30 сентября 2015. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной грамотности специалистов 

учреждения. 

2. Создание и функционирование службы социального сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в результате 

деятельности, которой расширится спектр услуг детям и семьям, 

находящимся в ТЖС. 

3. Применение инновационных форм работы для комплексной 

реабилитации детей целевой группы, укрепления детско-родительских 

отношений и улучшения психологической обстановки в семьях. 

4.Снижение количества несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия. 

5. Снятие с учета КДНиЗП, ПДН МО МВД «Котельничский» 30% 

подростков целевой группы проекта. 

 

Промежуточные результаты проекта: 

1. Обучение специалистов 

Важным этапом стало обучение участников проекта, работающих с 

целевой группой. Специалисты отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям, педагоги-наставники, волонтеры получили знания  по 

применению инновационных технологий работы с трудными подростками, 

новых  подходов к профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 8 специалистов учреждения прослушали курс по 4 

технологиям: «Мозартика», «Управление случаем», «Работа с сетью 

социальных контактов», «Социальный театр». Педагоги - наставники 

приобрели знания о технологии наставничества и её применениии в 

профилактике социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, 

кроме того познакомились с технологиями социального действия, 

школьными службами примирения (медиации), социального театра, 

игровыми технологиями. Обучение прошли 25 наставников. 
         



          
     

Обучение было проведено специалистами Вятского государственного 

гуманитарного университета и НКОУ НОУ «Центр социально-

психологической помощи  детям, подросткам и молодежи». 

 

2. Создание и функционирование службы социального 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом. 
  В рамках проекта апробируется  новая социальная услуга 

«индивидуальное социальное сопровождение несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления», которая включает в себя 

комплекс реабилитационных, психолого-педагогических, коррекционно-

профилактических мероприятий с применением различных  методов и 

технологий социальной работы как традиционных, так и инновационных.  

      
Данная услуга оказывается  службой социального сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, которая 

организована  на базе отделения по работе с семьями и детьми. 

Специалисты «Службы» проводят психологическую диагностику 

несовершеннолетних, составляют «карту социальных связей», выявляя 

проблемы подростков. По результатам диагностики на каждого 

несовершеннолетнего составляется индивидуальный план реабилитации для 

проведения коррекционной работы, который рассматривается  на заседании 

социального консилиума учреждения с обсуждением промежуточных 

результатов работы с несовершеннолетними.  



          
 

 

3. Применение инновационных форм работы для комплексной 

реабилитации детей целевой группы, укрепления детско-родительских 

отношений и улучшения психологической обстановки в семьях. 

В соответствии с планом реабилитации социальный педагог и психолог 

проводят индивидуальные и групповые занятия с несовершеннолетними с 

использованием технологий «Мозартика», «Социальный театр», 

«Управление случаем», «Работа с сетью социальных контактов», 

релаксационные занятия в сенсорной комнате, тренинги, беседы. 

Специалисты «Службы» вовлекают несовершеннолетних в работу клубов на 

базе учреждения, в социально-значимые и профилактические мероприятия. 

 

          
 Большую роль в проведении мероприятий проекта играют волонтеры и 

наставники. За каждым несовершеннолетним целевой группы закреплен 

наставник из числа педагогов образовательных учреждений и волонтер – 

активный учащийся или студент образовательного учреждения, где 

обучается  подросток. Волонтеры проекта являются членами клуба 

«Ориентир» театральной студии «Ровесники», совместно с наставниками и 

специалистами учреждения они принимают участие в социально-значимых, 

профилактических мероприятиях, организуемых в рамках проекта. 

Наставники осуществляют контроль за посещаемостью и успеваемостью 

несовершеннолетних, поддерживают связь с родителями.  



              
 

 

4. Проведение мероприятий по социальной адаптации 

несовершеннолетних целевой группы проекта. 

 

За период реализации проекта проведены различные социально-

значимые мероприятия и социальные акции в т.ч. 

- конкурсно-тематическая программа «Светлый день Победы»,  

- 9 мая 2014 года несовершеннолетние целевой группы проекта 

приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».  

- к Дню знаний была проведена акция «Дорога в школу» в рамках 

которой подростки целевой группы проекта, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, получили наборы канцелярских товаров к новому 

учебному году; 
 

          

          
 

 

 



Очень интересны и востребованы ребятами занятия 

туристического клуба «Ориентир»  

- спортивная программа «Тропинка здоровья», в которой подростки 

имели возможность показали свою ловкость и сноровку в различных 

туристических заданиях и конкурсах, ребят посвятили в туристы, вручили 

символ туристического клуба – компас.  

          
- Туристический поход с познавательно-состязательными 

конкурсами «У похода есть начало, а конца похода нет»  проведен  в 

дубовой роще пос. Затон,  в ходе которого  несовершеннолетние  показали 

свои знания о туристической утвари, умение собрать рюкзак и разжечь 

костер. Занятие закончилось обедом, приготовленным на костре.  

           
- Автобусная туристическая  экскурсия в Советский район на реку 

Немду, где несовершеннолетние познакомились с одним из  самых красивых 

мест области – Береснятским ботанико-геологическим комплексом.  

         
- Спортивная программа «Меткий стрелок» проведена с целью 

формирования волевых качеств: смелости, целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самообладания. Преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ 



№ 1 Смирнов С.А., совместно с волонтерами познакомили 

несовершеннолетних с историей оружия, обучили правилам безопасного  

обращения с оружием, технике стрельбы по мишеням, этапам прицеливания.  

        
- Историко – краеведческая экскурсия «Мой край родной» в г. Киров с 

посещением музейно-выставочного комплекса «Плацдарм» и музея 

занимательных наук «Эврика» - это не только интересный досуг, но и 

приобщение к истокам родного края, его истории. Исторический экскурс во 

времена Великой Отечественной войны в «Плацдарме» с показом оружия, 

техники, личных вещей солдат, которые погибли, защищая Родину, никого 

не оставил равнодушным.  

          
 

- Шашечный турнир, который был проведен с целью формирования 

интереса у несовершеннолетних к шашкам – игре, которая  учит думать, 

анализировать последовательность действий,  воспитывает усидчивость, что 

очень важно для современных подростков. 

 
- турнир «Белая ладья», который был проведен для 

несовершеннолетних, которые  увлекаются шахматами.   



        
 

- Новогодняя программа «Прощание с годом Лошади», которая прошла в 

теплой дружеской обстановке за чашкой чая были подведены итоги работы 

клуба за  девять месяцев, ребята поделились своими впечатлениями о 

мероприятиях,  в которых они приняли участие, внесли свои предложения в 

дальнейшую работу клуба «Ориентир», рассказали о том, что интересного  и 

запоминающего произошло у них в этом году.  Самые активные участники 

клуба  были отмечены памятными подарками.     

            
 

5. Профилактическая работа с окружением несовершеннолетних 

целевой группы проекта.  

Важной задачей в ходе реализации проекта является организация работы 

не только с несовершеннолетними целевой группы проекта, но и с их 

окружением. Проведены профилактические мероприятия в классных 

коллективах, где обучаются подростки целевой группы проекта, в том числе 

с участием добровольцев-волонтеров: 

- интерактивное занятие «Учимся понимать друг друга», по  

формированию знаний о толерантности и толерантном поведении в 

подростковой среде; 

- час общения «Интернет безопасность», профилактическая игра 

«Наше здоровье -  в наших руках», по предупреждению несовершеннолетних 

об опасности, которая подстерегает их в Интернете. 

 - семинар-практикум «Почему нельзя» - по проблеме употребления 

ПАВ  в подростковой и молодежной среде.  

- конкурсно-тематическая программа  «Все в твоих руках», направлена 

на формирование ЗОЖ.  

- спортивная программа «Спорт против наркотиков»,  

- профилактический семинар  «История одного заболевания - SPID». 



         

 

          
6. Материально-техническое оснащение проекта 

 Качество предоставления социальных услуг напрямую связано с 

укреплением материально-технического оснащения. На средства гранта 

приобретена и оборудована сенсорная комната, приобретено оборудование 

для проведения занятий клубов и социально-значимых мероприятий: 

флипчарт, мобильный стенд, оборудование для занятий клубов, планируется 

приобретение  компьютерного комплекса для психодиагностики детей и 

подростков, оборудование для туристического клуба «Ориентир».  

 

 
 

   

 



7. Информационная деятельность 

Важным аспектом в реализации проекта является информационное 

обеспечение. Оформлены книжная выставка «Я и мой мир» для 

несовершеннолетних целевой группы проекта и их родителей, мобильный 

информационный стенд «Суров закон, но он закон», стенд «Не дай себя в 

обиду» о телефоне доверия; 

  

          

- выпущено 10 наименований  буклетов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и готовится выпуск 

методического сборника по применению новых методик и технологий;  

- ход проекта освещается в СМИ (13 статей в газетах «Котельничский 

вестник»  и «Вятская земля»; выпущено 3 номера журнала учреждения 

«Вчера. Сегодня. Завтра».) и  на сайте учреждения. 

        
Проведены  мероприятия по тиражированию практического опыта, 

полученного в рамках реализации проекта, по освоению и применению 

новых методик и технологий: 

Директор учреждения Смирнова И.Г.выступила: 

- на международной  

научно-практической конференции 

«Ресоциализация осужденных в условиях 

развития гражданского общества»;  

- на научно-практической конференции 

«Профилактика жестокого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетних»  



Заместитель директора Кашина Г.Г. выступила на двух областных 

семинарах по теме «Социальное проектирование».  

        
 

По итогам 9 месяцев  реализации проекта получены положительные 

отзывы от родителей, наставников и волонтеров о необходимости и 

полезности мероприятий проекта для реабилитации подростков целевой 

группы. 

 В результате проведенной работы  из 50 несовершеннолетних целевой 

группы проекта 17  сняты с учета КДНиЗП по улучшению поведения, что 

составляет 34 %. 
 

 

 


