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Программный отчет о выполнении проекта 

 

Получатель: АНО Ресурсный центр «Согласие» 

Номер Соглашения:  03     

  

1. Перечислите задачи проекта и конкретно опишите процесс выполнения каждой задачи (перечислите проведен-

ные мероприятия в рамках проекта с указанием срока, места и участников их проведения). 

 

Задача Запланированные меро-

приятия с указанием сро-

ков, места и участников 

Проведенные мероприятия с указанием 

сроков, места и участников 

Примечания 

Создание команды, 

состоящей из студен-

тов-волонтеров, гото-

вых работать с про-

блемными подростка-

ми, разработка меха-

низмов ее деятельно-

сти, а также информи-

рование населения го-

рода о такой практике 

помощи подросткам 

группы риска 

 

Организационные собра-

ния исполнителей проек-

та, корректировка плана 

работы по проекту, рас-

пределение ответственно-

сти. 28 мая – 3 июня  

 

28 мая проведено первое организацион-

ное собрание команды основных испол-

нителей проекта, на котором был скор-

ректирован план работы по проекту, а 

также распределена ответственность 

между основными специалистами, было 

спланировано проведение Межрегио-

нального семинара-тренинга и презента-

ция проекта в рамках его работы.  

Второе орг. собрание команды исполни-

телей было проведено по итогам семина-

ра-тренинга 3 июня 2016 г. 

Документы: 

 

- протоколы орга-

низационных со-

браний; 

- фото 

Налаживание тесного 

взаимодействия между 

НКО, студентами и 

школами г. Томска, а 

также специалистами 

системы профилактики 

правонарушений несо-

вершеннолетних, мо-

билизация ресурсов 

общества для решения 

проблем трудных под-

ростков. 

Подготовка и проведение 

круглого стола с предста-

вителями КДНиЗП, пра-

воохранительных орга-

нов, аппарата Уполномо-

ченного по правам ребен-

ка в Томской области, с 

привлечением экспертов 

из других регионов. 30 

мая – 1 июня 

30 мая – 1 июня организован и проведен 

совместно с НИ ТГУ Межрегиональный 

семинар-тренинг «Создание условий для 

реализации прав несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с окружением 

и законом» с  представителями КДНиЗП, 

правоохранительных органов, аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области, с привлечением экс-

пертов из других регионов.  

Подтверждающие 

документы: 

- информационные 

письма-

приглашения на 

Межрегиональный 

семинар-тренинг; 

- программа семи-

нара-тренинга; 

- листы регистра-

ции участников; 

- фотографии 

- пресс-релизы об 

итогах семинара-

тренинга. 

Развитие полезных 

компетенций у сту-

дентов-волонтеров, 

готовых помогать 

подросткам группы 

риска, навыков плани-

рования и проектиро-

вания, аналитических 

и организаторских 

способностей, а также 

формирование у них 

ценностей социально-

го активизма. 

 

Разработка форм доку-

ментации по проекту 

(журнала регистрации 

случаев, индивидуального 

плана работы с подрост-

ком, отчета). 30 мая – 4 

июня. 

В период с 4 по 7 июня разработаны сле-

дующие формы документации:  

- электронный журнал регистрации слу-

чаев; 

- индивидуальный план работы с под-

ростком; 

- отчет о проведении восстановительных 

программ. 

Подтверждающие 

документы:  

- форма 1. Элек-

тронный журнал 

регистрации слу-

чаев. 

- форма 2. Инди-

видуальный план 

работы с подрост-

ком. 

- форма 3. Отчет о 

проведении вос-

становительной 

программы. 

- форма журнала 

регистрации кон-

фликтных ситуа-

ций (для восстано-

вительных про-

грамм). 

Налаживание тесного 

взаимодействия между 

НКО, студентами и 

школами г. Томска, а 

Выпуск информационных 

буклетов о проекте и их 

распространение. 6-11 

июня, 29 августа – 3 сен-

Напечатаны и распространены информа-

ционные листы о проекте для специали-

стов:  

- на Межрегиональном семинаре-

Документы:  

- информационный 

лист о проекте; 

- презентации про-
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также специалистами 

системы профилактики 

правонарушений несо-

вершеннолетних, мо-

билизация ресурсов 

общества для решения 

проблем трудных под-

ростков. 

тября. тренинге 30 мая – 1 июня;  

- итоговом совещании заместителей ди-

ректоров школ по воспитательной работе 

29 мая; 

- на августовской конференции работни-

ков образования г. Томска, на секции пе-

дагогов-психологов (25 августа). 

Распространены «визитки» с краткой ин-

формацией о проекте среди студентов: 

- на собраниях вожатых в ДОЛ «Солнеч-

ный» (22 июля), Центре отдыха «Энер-

гия» (23 августа); 

- на школе кураторов ТГУ (13-15 июля) – 

на осенней школе кураторов ТГУ (1-9 

сентября); 

- на собраниях студентов, обучающихся 

по направлению «социальная педагогика» 

в ТГПУ (27 сентября) 

Напечатаны и распространены информа-

ционные буклеты о проекте, 1 – 7 октяб-

ря. 

екта;  

- буклеты; 

- акты передачи 

буклетов;  

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, моби-

лизация ресурсов се-

мьи для преодоления 

кризиса. 

Получение случаев, про-

ведение ознакомительных 

встреч с подростками, 

назначение наставников. 

Июнь – ноябрь. 

В период с июня по ноябрь были выявле-

ны подростки, нуждающиеся в помощи. 

В ходе работы по каждому случаю были 

проведены ознакомительные встречи с 

подростками, по результатам которых 

каждому из них был назначен наставник. 

Только в нескольких случаях удалось 

очно познакомиться с одним из родите-

лей ребенка и получить от него согласие 

на работу с подростком.   

Документы: 

- выписка из элек-

тронного журнала 

регистрации слу-

чаев; 

- согласие родите-

лей на работу с 

ребенком 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Организация индивиду-

ального сопровождения 

подростков, составление 

планов работы с ними. 

Июнь – ноябрь.  

В период с июня по ноябрь организовано 

индивидуальное сопровождение подрост-

ков посредством составления планов ра-

боты с каждым из них.  

Документы:  

- планы индивиду-

ального сопровож-

дения подростков 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Проведение неформаль-

ных встреч наставников с 

подростками, совместное 

посещение мероприятий, 

музеев, спортивных объ-

ектов и т.д. Июнь – но-

ябрь. 

В период с сентября по ноябрь организо-

ваны и проведены неформальные встречи 

наставников с подростками, находящи-

мися на сопровождении.  

Посещены: 

- Батутный Центр «Арена»; 

- Спортивный комплекс (ледовая арена) 

«Кристалл»; 

- Реалити-квесты; 

- Кинотеатр «Goodwin Cinema». 

 

Документы: 

- График посещен-

ных мероприятий с 

подростками 

- фотографии 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

Проведение восстанови-

тельных программ в кон-

фликтных и криминаль-

ных ситуациях с участием 

подростков, участвующих 

в проекте. Июнь – ноябрь. 

В период с июня по ноябрь начаты 9 вос-

становительных программ, 7 из которых 

завершены. 

 

 

Документы: 

- выписка из жур-

нала регистрации 

конфликтных си-

туаций, по кото-

рым инициирова-

ны ВП. 

- отчеты о прове-

дении некоторых 

восстановительных 
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зиса. программах; 

- фото 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Оказание психологиче-

ской помощи подросткам 

и их родителям, проведе-

ние психологических 

консультаций (в случае 

необходимости). Июнь – 

ноябрь. 

В период с сентября по ноябрь оказана 

психологическая помощь подросткам и 

родителям в индивидуальном режиме в 3-

х случаях. 

 

 

Документы: 

- выписка из жур-

нала консультаций 

психолога. 

 

Развитие полезных 

компетенций у студен-

тов-волонтеров, гото-

вых помогать под-

росткам группы риска, 

навыков планирова-ния 

и проектирования, ана-

литических и ор-

ганизаторских спо-

собностей, а также 

формирование у них 

ценностей социально-

го активизма. 

Прохождение первого 

(базового) обучающего 

тренинга для волонтеров-

наставников. 20-30 июня. 

Первый базовый тренинг проводился в 

два этапа: 1-я часть - 30 мая в рамках 

Межрегионального семинара-тренинга: 

студенты-волонтеры могли выбирать 1 из 

трех тренинговых площадок, с последу-

ющим обменом информацией. Вторая 

часть тренинга проводилась 30 июня 

 

Документы: 

- фотографии 

Развитие полезных 

компетенций у студен-

тов-волонтеров, гото-

вых помогать под-

росткам группы риска, 

навыков планирова-ния 

и проектирования, ана-

литических и ор-

ганизаторских спо-

собностей, а также 

формирование у них 

ценностей социально-

го активизма. 

Стажировка двух студен-

тов-наставников в выезд-

ном лагере для подрост-

ков группы риска (г. 

Пермь). 9-17 июля. 

В период с 1 по 9 июля два волонтера-

наставника прошли стажировку в НКО г. 

Перми «ПравДА вместе», работающую с 

подростками, находящихся в конфликте с 

законом. Стажировка состояла из участия 

в слете активной молодежи, работающей 

с несовершеннолетними правонарушите-

лями «Герои добра» и работы в  палаточ-

ном лагере для подростков-

правонарушителей «Республика добра». 

Документы: 

- отчет о прохож-

дении стажировки 

- фотографии; 

- отзывы о работе 

волонтеров руко-

водителя органи-

зации - принима-

ющей стороны: 

- благодарность и 

сертификат участ-

ников. 

Развитие полезных 

компетенций у студен-

тов-волонтеров, гото-

вых помогать под-

росткам группы риска, 

навыков планирования 

и проектирования, ана-

литических и ор-

ганизаторских спо-

собностей, а также 

формирование у них 

ценностей социально-

го активизма. 

Прохождение волонтера-

ми второго тренинга по 

работе с подростками, 

находящимися в кон-

фликте с законом. Разра-

ботка программы поездки 

в музей-заповедник 

«Томская Писаница». 29 

августа – 3 сентября. 

10 сентября проведен тренинг, направ-

ленный на выстраивание индивидуально-

го сопровождения подростков группы 

риска и заполнение индивидуальных пла-

нов  работы с ними. Вторая часть тренин-

га была посвящена разработке програм-

мы поездок с подростками по местам от-

дыха г. Томска. 

Документы: 

- регистрационный 

лист участников 

тренинга 

- фотографии 

- разработанная 

программа поездок 

по местам отдыха 

г. Томска 

 

Развитие полезных 

компетенций у студен-

тов-волонтеров, гото-

вых помогать под-

росткам группы риска, 

навыков планирова-ния 

и проектирования, ана-

литических и ор-

ганизаторских спо-

собностей, а также 

формирование у них 

ценностей социально-

Общее собрание испол-

нителей проекта, коррек-

тировка плана работы по 

проекту. Обсуждение 

трудностей. Супервизия. 

29 августа – 3 сентября. 

15 сентября проведено общее собрание 

исполнителей проекта, скорректирован 

план работы. В рамках собрания обсуж-

дены трудности, возникающие в процессе 

осуществления работы с подростками, 

находящимися на сопровождении, и пути 

их решения.  

Документы: 

- регистрационный 

лист исполнителей 

проекта-

участников орг. 

собрания,  

- протокол собра-

ния 
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го активизма. 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Организация поездки ко-

манды волонтеров и под-

опечных подростков в 

Музей-заповедник «Том-

ская Писаница». 5 – 11 

сентября. 

18 и 25 сентября организованы две дли-

тельные поездки по местам отдыха г. 

Томска, по разработанному маршруту 

«Лесными тропинками г. Томска» 

Документы:  

- программа поез-

док 

- отчет об органи-

зации поездок 

- фотографии 

Налаживание тесного 

взаимодействия между 

НКО, студентами и 

школами г. Томска, а 

также специалистами 

системы профилактики 

правонарушений несо-

вершеннолетних, мо-

билизация ресурсов 

общества для решения 

проблем трудных под-

ростков. 

Проведение круглого сто-

ла с представителями, 

школ, КДНиЗП, право-

охранительных органов, 

прокуратуры по пробле-

мам взаимодействия с 

привлечением экспертов 

из г. Москва. 19-30 сен-

тября. 

15 ноября проведен круглый стол с пред-

ставителями школ г. Томска, специали-

стами правоохранительных органов. В 

рамках данного мероприятия прошло 

обсуждение результатов проекта, а также 

намечены планы на будущее, обсуждены 

возможные способы и механизмы даль-

нейшего сотрудничества и взаимодей-

ствия. Круглый стол прошел без привле-

чения экспертов из г. Москва.  

Документы: 

- информационное 

письмо; 

- лист регистрации 

участников; 

- фотографии 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Разработка и печать бук-

лета «Если я совершил 

правонарушение». Ок-

тябрь. 

В конце октября разработан и напечатан 

буклет для подростков «Как конструк-

тивно общаться».  

Документы: 

- буклет; 

- ведомость полу-

чения буклетов 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Разработка и проведение 

тренингов для подростков 

из целевой группы. 12-17 

сентября; 

10-15 октября; 7-12 нояб-

ря. 

12 ноября проведен тренинг с участием 

подростков, находящихся на сопровож-

дении и волонтеров-наставников, в рам-

ках подпрограммы «Life chat», разрабо-

танной волонтером проекта.  

Документы: 

- программа тре-

нинга 

- фотографии 

Выявление подростков, 

нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

Разработка и проведение 

семинаров-тренингов для 

родителей подростков из 

целевой группы. С сен-

тября по 15 ноября один 

раз в 2 недели. 

5 и 12 ноября проведены психологиче-

ские тренинги с родителями подростков, 

находящихся на сопровождении.  

Документы: 

- лист регистрации 

родителей 

- фотографии 

 

Все задачи Проведение общей итого-

вой встречи исполнителей 

проекта, обсуждение ито-

гов проекта и его пер-

спектив его продолжения. 

24 – 29 октября. 

15 ноября проведена итоговая встреча 

исполнителей проекта с приглашением 

волонтеров-наставников.  

Документы: 

- лист регистрации 

участников итого-

вой встречи 

 

Выявление подростков, Не было запланировано 19 ноября проведено итоговое мероприя- Документы: 
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нуждающихся в помо-

щи, и их привлечение к 

участию в мероприяти-

ях проекта, оказание 

им помощи и поддерж-

ки, налаживание соци-

альных связей, мобили-

зация ресурсов семьи 

для преодоления кри-

зиса. 

тие по проекту, на котором подведены 

его итоги, детям вручены подарки, орга-

низовано чаепитие. 

- фотографии 

 Подготовка итогового 

отчета. 1 – 15 ноября. 

Итоговый отчет был подготовлен в пери-

од с 15 ноября по 23 ноября. 

 

 

2. В случае, если произошли изменения изначально сформулированных целей, задач и мероприятий, то опишите их 

в данном пункте. Назовите изменения, повлиявшие на результаты проекта как позитивно, так и негативно. 

 

Изменений изначально сформулированных целей и зада не произошло. Несколько видоизменились некото-

рые мероприятия. Так, в связи с тем, что в ходе реализации проекта было уточнено, что мероприятия за предела-

ми МО г.Томск недопустимы, вместо одной поездки с подростками и наставниками в музей-заповедник «Том-

ская Писаница» было решено организовать 2 длительные поездки по местам отдыха г. Томска по специально 

разработанному маршруту. Главными задачами этих поездок стало знакомство подростков друг с другом и 

наставниками, расширение их коммуникативного пространства, основанного на принципах принятия, а также 

демонстрация положительных образцов проведения досуга. 

 Кроме того, в ходе проекта были скорректированы возрастные рамки целевой группы. Предполагалось, что 

в проекте будут участвовать исключительно подростки, однако, в ходе реализации проекта оказалось, что его за-

дачи актуальны не только для детей пубертатного, но и предпубертатного. Поэтому в проект попали несколько 

детей в возрасте от 9 до 11 лет, имеющих проблемы с окружением и законом. Именно на этом этапе и должна 

осуществляться профилактика правонарушений у таких детей. 

Не удалось провести все тренинги, задуманные по проекту, в отведенный срок. Это связано с тем, что реаль-

ные сроки проекта были изменены из-за задержки финансирования, дети поступали в проект только в последние 

месяцы его реализации, поэтому мотивирование детей и их родителей на участие в каких-то обучающих или 

психологических мероприятиях могло начаться только при наличии выстроенных доверительных отношений с 

ними у исполнителей проекта, (если учитывать специфику целевой группы). А этот период пришелся на начало 

ноября. Именно поэтому в указанные сроки реализации проекта не удалось провести все задуманные тренинги, 

однако, они продолжаются после окончания проекта. 

Еще одно изменение коснулось публикации буклетов и брошюр для несовершеннолетних. Изначально пред-

полагалось, что будет издана брошюра для подростков «Если я совершил правонарушение» с опорой на имею-

щийся текст аналогичной брошюры, разработанной аппаратом Уполномоченного по правам ребенка. Однако в 

ходе проекта после близкого знакомства с представителями целевой группы было решено изменить и название 

брошюры и ее форму – вместо содержательного, громоздкого и в какой-то степени скучного материала, в основ-

ном по правовым вопросам для детей, мы решили сделать короткий и красочный буклет на более общую тему – 

«Как конструктивно общаться?» в количестве 200 штук. Буклеты раздавались не только подросткам, непосред-

ственно вошедшим в проект, но и тем, которые становились участниками восстановительных программ (в клас-

сах наших подростков, в школах), распространялись в школах г. Томска. 

 

3. Опишите достигнутые результаты по проекту? Заполните приведенную ниже таблицу  

 

Мероприятия по проекту Количественные результаты про-

екта 

Качественные результаты проек-

та 

Проведено первое организацион-

ное собрание команды основных 

исполнителей проекта 

На первом оргсобрании присут-

ствовало 6 человек, было опреде-

лено, что основную команду про-

екта составят 5 человек, руково-

дитель проекта, 3 специалиста и 

эксперт на волонтерских началах. 

Были утверждены 2 формы пре-

зентации проекта перед специа-

листами учреждений города 

Томска (мультимедийная презен-

тация и текстовая). 

На втором оргсобрании присут-

ствовало 7 человек, было обсуж-

дено 4 важных вопроса, в том 

числе вопрос о реализации про-

На организационной встрече был 

скорректирован план работы по 

проекту, а также распределена 

ответственность между основ-

ными специалистами, было 

спланировано проведение Меж-

регионального семинара-

тренинга, а также подготовлена 

презентация проекта в рамках 

его работы.  

На втором орг. собрании коман-

ды были подведены итоги пре-

зентации проекта на семинаре-

тренинге, осуществлена рефлек-

сия всех мероприятий, прове-
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екта в летний период в условиях 

задержки финансирования.  

денных в рамках семинара-

тренинга. 

30 мая – 1 июня организован и 

проведен совместно с НИ ТГУ 

Межрегиональный семинар-

тренинг «Создание условий для 

реализации прав несовершенно-

летних, находящихся в конфлик-

те с окружением и законом».  

Семинар-тренинг проходил в три 

полноценных дня, в течение ко-

торых в нем приняли участие в 

общей сложности более 120 че-

ловек (первый день – более 70 

человек, второй – более 50, тре-

тий день – 28 человек). В ходе 

семинара-тренинга было прове-

дено 3 крупных панельных дис-

куссии и 7 небольших тренинго-

вых площадок. Было привлечено 

4 ведущих эксперта из других 

регионов России.    

Семинар-тренинг заинтересовал 

представителей школ, детских 

домов, КДНиЗП, правоохрани-

тельных органов (ПДН, УИИ, 

суда, следственного комитета, 

воспитательной колонии), руко-

водителей органов управления 

образования и социальной сфе-

ры. Были горячо обсуждены бо-

левые точки профилактической 

работы с несовершеннолетними 

правонарушителями, приняты 

важные решения ключевых за-

дач, руководители подразделе-

ний и учреждений сделали по-

лезные выводы о дефицитах сво-

ей работы, получили ценные 

знания об уникальных практиках 

специалистов в других регионах.  

Кроме того, специалисты-

практики получили практиче-

ские навыки работы с несовер-

шеннолетними правонарушите-

лями и узнали о проекте «Пле-

чом к плечу» и его возможно-

стях. 

В период с 4 по 7 июня разрабо-

таны следующие ключевые фор-

мы документации по проекту:  

 

Разработаны 4 формы докумен-

тов:  

- электронный журнал регистра-

ции случаев подростков; 

- индивидуальный план работы с 

подростком; 

- отчет о проведении восстанови-

тельных программ; 

- электронный журнал регистра-

ции конфликтных ситуаций. 

Участники-разработчики доку-

ментации отрефлексировали 

имеющийся опыт использования 

различных форм документации, 

получили навыки составления 

важных документов. 

Напечатаны и распространены 

информационные листы о проек-

те для специалистов. 

Напечатаны и распространены 

информационные буклеты о про-

екте, 1 – 7 октября. 

Было напечатано 300 информа-

ционных листов о проекте, кото-

рые были распространены на 3-х 

крупных мероприятиях в г. Том-

ске.  

В общей сложности было прове-

дено 11 встреч со студентами 

ТГУ и ТГПУ для привлечения их 

к участию в проекте в качестве 

волонтеров. Было распростране-

но около 200 «визиток» о проекте 

среди студентов.  

Напечатано 200 цветных букле-

тов о проекте для специалистов 

учреждений системы профилак-

тики.  

В ходе данной кампании о про-

екте узнали представители 

учреждений системы образова-

ния, а также других структур, 

участвующих в профилактиче-

ской работе с несовершеннолет-

ними. Печать буклетов позволи-

ла проинформировать не только 

специалистов, но и родителей о 

предлагаемых услугах для них в 

рамках проекта. Именно это ста-

ло фактором привлечения роди-

телей в проект.  

В период с июня по ноябрь были 

выявлены подростки, нуждаю-

щиеся в помощи.  

Было выявлено более 32 под-

ростка, нуждающихся в сопро-

вождении, 26 из них стали участ-

никами проекта, 3 из которых 

согласились участвовать в нем 

формально и поддерживали связь 

с наставником весьма фрагмен-

тарно. 1 подросток отказался от 

участия в проекте категорически. 

В 11 случаях налажено взаимо-

В ходе работы по каждому слу-

чаю были проведены ознакоми-

тельные встречи с подростками, 

по результатам которых каждому 

из них был назначен наставник. 

Подростки в большинстве выра-

жали заинтересованность в про-

екте, с интересом общались со 

своим наставником. 
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действие с родителями.  

В период с июня по ноябрь орга-

низовано индивидуальное сопро-

вождение подростков посред-

ством составления планов работы 

с каждым из них.  

 

Было составлено 17 индивиду-

альных планов работы с подрост-

ками. В остальных случаях пла-

ны разработать не удалось по 

нескольким причинам: слабая 

связь с ребенком, редкость 

встреч с ним и невозможность 

провести оценку его трудностей, 

смена наставника,  позднее по-

ступление случая (планы еще 

будут составлены).   

В ходе данной работы была про-

ведена оценка возможностей 

ребенка, его ресурсов, а также 

индивидуальных сложностей и 

конкретных задач, поставленных 

перед наставником. У специали-

стов и студентов-волонтеров 

улучшились навыки оценки и 

планирования деятельности.  

В период с сентября по ноябрь 

организованы и проведены не-

формальные встречи наставников 

с подростками, находящимися на 

сопровождении.  

Посещены: 

- Батутный Центр «Арена»; 

- Спортивный комплекс (ледовая 

арена) «Кристалл»; 

- Реалити-квесты; 

- Кинотеатр «Goodwin Cinema». 

 

В общей сложности были посе-

щены 5 видов мероприятий за 

счет проекта и 4 за счет соб-

ственных средств. Всего под-

ростки посетили различные ме-

роприятия более 100 раз, каждый 

ребенок поучаствовал в среднем 

в 4-5 мероприятиях. 

Дети получили позитивный опыт  

Подростки группы риска и нахо-

дящиеся  в конфликте с обще-

ством и законом получили  под-

держку и сопровождение, почув-

ствовали внимание к себе и при-

нятие со стороны специалистов и 

наставников. В неформальном 

общении они раскрывали свои 

проблемы, переживания, получая 

обратную связь от наставников. 

Они получили образцы позитив-

ного досуга и общения, учились 

преодолевать стеснение, раздра-

жение. 

Проведение восстановительных 

программ с участием подростков. 

 

Начаты 9 восстановительных 

программ, 7 из которых заверше-

ны успешно. Достигнуты догово-

ренности по основным противо-

речиям. 

Подростки получили поддержку 

через процедуру восстанови-

тельной медиации, минимизиро-

ваны последствия их противо-

правных действий, улучшилось 

их социальное самочувствие в 

семье, школе, частично налаже-

ны взаимоотношения в классе. 

Подростки смогли понять, что 

окружение готово принять их, 

если они будут соблюдать уста-

новленные в сообществе правила  

Оказание психологической по-

мощи подросткам и родителям в 

индивидуальном режиме. 

В определенной степени психо-

логическая поддержка оказана 

всем участникам проекта, в з-х 

случаях проведена индивидуаль-

ная психологическая консульта-

ция с родителями ребенка.  

Родители узнали о конкретных 

источниках девиантного поведе-

ния детей и его взаимосвязи с 

сенсорно-интегративным разви-

тием ребенка, получили реко-

мендации о том, как заниматься 

с ребенком дома, какое оборудо-

вание можно приобрести для 

обеспечения их сенсорной инте-

грации, как реагировать на 

вспышки подростковой агрес-

сии.  

Проведение первого базового 

тренинга для волонтеров-

наставников.  

В первом тренинге участие при-

няли 9 студентов.  

Студенты-волонтеры узнали об 

особенностях подросткового 

возраста, специфике профилак-

тической работы с несовершен-

нолетним правонарушителями, 

получили практические навыки 

установления контакта с клиен-

тами группы риска, а также ком-

петенции по работе по разреше-

нию проблем, с которыми стал-

киваются подростки. У них было 

сформировано чувство команды. 

Прохождение стажировки волон- Стажировку прошли 2 волонтера, Студенты-волонтеры получили 
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теров в НКО г. Перми «ПравДА 

вместе». работающую с подрост-

ками, находящихся в конфликте с 

законом (участие в слете актив-

ной молодежи, работающей с 

несовершеннолетними правона-

рушителями «Герои добра» и 

работа в  палаточном лагере для 

подростков-правонарушителей 

«Республика добра»). 

 

они приняли участие в двух 

крупных мероприятиях, на про-

тяжении которых практически в 

круглосуточном режиме погру-

жались в работу с несовершенно-

летними правонарушителями.  

полное представление об опыте 

работы НКО «ПравДА вместе» с 

целевой группой, осознали роль 

активной молодежи в профилак-

тической работе с подростками, 

научились проектировать такую 

работу, получили навыки ко-

мандной работы. Кроме того, 

ими были улучшены свои компе-

тенции по работе с подростками 

группы риска, поиску подхода к 

таким детям. 

Проведение второго тренинга для 

волонтеров-наставников.  

Во втором тренинге приняли 

участие 11 студентов-волонтеров  

Студенты приобрели навыки 

выстраивания индивидуального 

сопровождения подростков 

группы риска и заполнения ин-

дивидуальных планов  работы с 

ними. Они улучшили свои навы-

ки планирования и проектирова-

ния профилактических меропри-

ятий, разработали программу 

поездок с подростками по ме-

стам отдыха г. Томска. 

Проведение общего собрания 

исполнителей проекта.  

В собрании приняли участие 13 

человек, в том числе 5 студентов-

«новобранцев» проекта. 

Был скорректирован план рабо-

ты по проекту, обсуждены труд-

ности, возникающие в процессе 

работы с подростками, находя-

щимися на сопровождении, и 

пути их решения, студенты узна-

ли об опыте НКО «ПравДА вме-

сте» и о возможностях использо-

вания потенциала студентов в 

работе с подростками. 

У участников проекта улучши-

лись навыки командной работы, 

организационной и методиче-

ской деятельности, а также 

навыки планирования и проек-

тирования, аналитические и ор-

ганизаторские способности. 

Организация двух длительных 

поездок по местам отдыха г. 

Томска. 

В первой поездке приняли уча-

стие 9 подростков 7 студентов-

наставников и 3 специалиста 

проекта. Поездка длилась 6 ча-

сов. 

Во второй поездке приняли уча-

стие 6 детей и 5 наставников и 2 

специалиста проекта. 

Дети познакомились друг с дру-

гом, некоторые познакомились 

со своими наставниками, настав-

ники смогли в неформальной 

обстановке лучше узнать своих 

подопечных, обсудить с ними их 

интересы и потребности. Дети 

расширили свое представление о 

местах отдыха в г.Томске, фор-

мах проведения досуга, получи-

ли навыки ориентирования на 

местности, прохождения полосы 

препятствий. Многие почувство-

вали поддержку от команды про-

екта. 

Разработка и печать буклетов для 

подростков «Как конструктивно 

общаться». 

Напечатано 200 буклетов, кото-

рые были распространены в шко-

лах г. Томска. 

Подростки узнали из буклетов, 

как можно остановить конфликт, 

что такое конструктивное обще-

ние, а что является деструктив-

ной коммуникацией.  

Проведение тренинга с участием 

подростков, находящихся на со-

провождении и волонтеров-

наставников, в рамках подпро-

В тренинге приняли участие 7 

подростков группы риска и 3 

наставника. 

Студенты получили навыки раз-

работки тренингов на развитие 

коммуникации для подростков. 

Подростки приняли участие в 



9 

 

граммы «Life chat». играх и упражнениях, направ-

ленных на сплочение, установ-

ление более тесных и довери-

тельных отношений подростков 

с наставниками, порассуждали о 

лучших человеческих качествах.  

 

Проведение психологических 

тренингов с родителями под-

ростков, находящихся на сопро-

вождении. 

В первом тренинге приняли уча-

стие 5 родителей детей группы 

риска, во втором 3 человека. 

Родители получили возможность 

проговорить свои трудности в 

воспитании детей, поделиться 

самыми актуальными проблема-

ми, получили поддержку от пси-

холога и рекомендации, как об-

щаться с подростком, как при-

нять его с его особенностями.  

Проведение круглого стола с 

представителями школ г. Томска, 

специалистами правоохрани-

тельных органов.  

В работе круглого стола приняли 

участие 8 приглашенных специа-

листов и 9 участников проекта. 

Небольшое количество участни-

ков было связано с сильным мо-

розом в день проведения кругло-

го стола. 

Участники обсудили результаты 

проекта, планы на будущее, об-

судили возможные способы и 

механизмы дальнейшего сотруд-

ничества и взаимодействия. 

Специалисты учреждений-

партнеров высказали свои поже-

лания о содержании работы с 

детьми. 

Проведено итоговое мероприятие 

с детьми. 

В итоговом мероприятии приня-

ли участие 9 подростков и 5 

наставников. Небольшое количе-

ство участников было связано с 

сильным морозом в день прове-

дения итогового мероприятия. 

На мероприятии были  подведе-

ны итоги проекта, проведена 

рефлексия лучших мероприятий, 

дети обменивались контактами. 

Подростки получили подарки – 

книги, индивидуально подо-

бранные для каждого подростка.  

Итоговый отчет был подготовлен 

в период с 15 ноября по 23 нояб-

ря. 

Написан программный отчет на 

13 листах. 

Проведена детальная рефлексия 

реализации проекта, его резуль-

татов и дефицитов. 

 

Не удалось привлечь в проект необходимое количество студентов-волонтеров, изначально было задумано, что у каж-

дого студента будет один подопечный, но в ходе реализации проекта некоторые приходящие студенты прекращали 

свою работу в проекте, в основном в нем оставались студенты, обучающиеся помогающим профессиям, поэтому не-

которым пришлось брать по два ребенка. Причинами такой ситуации стали недостаточно развернутая кампания по 

рекрутингу волонтеров и крайне сжатые сроки фактической реализации проекта: студенты могли войти в проект 

только с середины сентября, когда все силы были уже брошены на набор целевой группы проекта.  

 

4. Партнерский компонент. Если проект предусматривал партнерство с другой(ими) организацией(ями), опишите, 

пожалуйста, состоялось ли это партнерство, в чем именно заключались обязанности каждой из сторон и оправда-

лись ли ваши ожидания относительно данного партнерства? 

 

Основными партнёрами проекта стали организации: 

Гимназия №55, МАОУ СОШ №47, 32, 41, 11, Уголовно-исполнительная инспекция г. Томска, ПДН Кировского 

района. Партнерство заключалось с том, что школы предоставляли случаи подростков, способствовали налажи-

ванию с ними отношений у специалистов проекта, обменивались информацией и контактными данными родите-

лей, периодически связывались для обсуждения результатов нашей работы. В основном ожидания от партнерства 

оправдались, если учесть, что фактический срок реализации проекта составил 2 месяца, то оттачиванию механиз-

мов взаимодействия с партнерами должного внимания уделить не удалось.  

 

5. Учитывая проблему(ы), для решения которой был разработан проект, повлиял ли он на ее решение? Помог ли 

проект решить проблемы? Каким образом? Если нет, что можно сделать, чтобы решить проблему(ы) при даль-

нейшем развитии проекта?  

 

Да, частично удалось решить проблему, ради которой был разработан проект – в отношении тех детей, которые 

находились на сопровождении организации, можно сказать, что во всех случаях наметилась положительная ди-

намика в поведении и обучении детей. За период сопровождения подростков только один из них совершил пра-

вонарушение (побои), однако, оно не было официально зарегистрировано. Вместе с тем, для решения такой серь-

езной проблемы как профилактика рецидивности правонарушений и коррекция девиантного поведения у под-

ростков необходимы гораздо более серьезные ресурсы, чем проект, рассчитанный на 6 месяцев (а фактически ре-
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ализованный за 2 месяца). Такая работа должна осуществляться на более систематическом и глубоком уровне при 

стабильном финансово поддержке, только в этом случае возможно добиться устойчивого результата.      

 

6. Как вы оцениваете эффективность проведенной работы? Какие критерии оценки эффективности вы используете?  

 

Мы выделяем две группы критериев эффективности проекта: 

- организационные (с точки зрения успешности запуска модели сопровождения несовершеннолетних, находя-

щихся в конфликте с законом). К таким критериям можно отнести – продуманность модели, ее системность, реа-

листичность, динамичность в меняющихся условиях. С точки зрения данных критериев проект можно оценить 

как эффективный, т.к. за короткий период времени была запущена модель сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с окружением и законом с необходимым документационным обеспечением, методиче-

ским сопровождением. 

- вторая группа критериев связана с достижением содержательных задач реабилитации несовершеннолетних и 

профилактики рецидивности правонарушений. К таким критериям относятся: сокращение количества пропусков 

уроков у детей без уважительной причины, отсутствие рецидивов, сокращение жалоб на подростка со стороны 

детей и педагогов в школе, положительная динамика в налаживании взаимоотношений в семье и др. С позиции 

этих критериев проект также можно оценить как эффективный, однако, для получения устойчивого результата 

необходим более длительный период работы с такой целевой группой.     

 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта. В данном разделе, пожалуйста, опишите, каким образом вы видите 

дальнейшее развитие деятельности, которая была начата в рамках данного проекта. Каким образом будет обеспе-

чено продолжение проекта, по окончании его финансирования? 

 

Деятельность, начатая в рамках проекта «Плечом к плечу» будет продолжен в полном объеме с декабря 2016 года 

в рамках полученного гранта Президента до августа 2017 года.  

  

8. Как будет использоваться оборудование, приобретенное в рамках проекта, в дальнейшем? 

 

Приобретеный флип-чарт будет использован для проведения тренингов с детьми и родителями, а также для осу-

ществления супервизий и углубления обучения волонтеров-наставников.   

 

9. Что Вы можете отметить в качестве особого успеха Вашего проекта? 

 

На наш взгляд, положительным результатом стало то, что проект получил отклик среди родительской обществен-

ности, родители подростков группы риска стали самостоятельно обращаться ща поддержкой, а также подростки, 

участвующие в проекте, нередко приводили своих друзей для того, чтобы у них так же появился наставник, как и 

у них самих. Это говорит о востребованности такой услуги среди самих несовершеннолетних и их родителей. 

 

 

Руководитель организации:                                                                                                                        Ю.А. Пучкина 

       

 
 


