
 

Программный отчет о выполнении проекта 

 

Получатель: АНО Ресурсный центр «Согласие» 

Номер Соглашения:  16-УМП от 10.07.2017    

  

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

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

 

Задача Запланированные 

мероприятия с 

указанием сроков, места 

и участников 

Проведенные мероприятия с указанием 

сроков, места и участников 

Примечания 

Развитие полезных 

компетенций у 

студентов-волонтеров, 

навыков планирования и 

проектирования, 

аналитических и 

организаторских 

способностей, а также 

формирование у них 

ценностей социального 

активизма. 

Организационное 

собрание команды 

проекта; распределение 

ответственности между 

участниками проекта 

  

30 августа проведено организационное 

собрание команды основных 

исполнителей проекта, на котором был 

скорректирован план работы по проекту, 

а также распределена ответственность 

между основными специалистами. 

 

Приложение 1: 

- протокол 

организационного 

собрания; 

- фотографии 

 

Информирование и 

повышение готовности 

взрослых (родителей, 

учителей, специалистов 

школ) содействовать 

установлению и 

поддержке безопасности 

и психологического 

комфорта детей в классе 

и школе. 

Поэтапная разработка 

сайта игры 

 

Весь август и первая половина сентября – 

шла разработка сайта, подбирался 

соответствующий материал.  

Приложение 2: 

Документы: 

- отчет о создании 

сайта со 

скриншотами 

Развитие полезных 

компетенций у 

студентов-волонтеров, 

навыков планирования и 

проектирования, 

аналитических и 

организаторских 

способностей, а также 

формирование у них 

ценностей социального 

активизма. 

Организация 

двухдневного семинара 

для волонтеров по 

обучению работе по 

программе. 

С 15 по 16 сентября на базе отдыха 

«Энергетик» был организован и проведен 

выездной семинар-тренинг для 

студентов-волонтеров, будущих 

наставников классных коллективов. В 

ходе мероприятия волонтеры 

познакомились с восстановительными 

формами работы с конфликтными 

коллективами; обозначили возможные 

проблемы, выработали стратегии их 

решения; разработали банк примерных 

заданий для включения в сценарии игры. 

Участие в семинаре-тренинге приняли 18 

человек. 

Приложение 3: 

- пресс-релиз 

установочного 

семинара; 

- программа 

семинара-

тренинга; 

- список 

участников 

семинара-

тренинга; 

- банк примерных 

заданий игры; 

- план проведения 

встречи с 

классным 

руководителем; 

- фотографии. 

Информирование и 

повышение готовности 

взрослых (родителей, 

учителей, специалистов 

школ) содействовать 

установлению и 

поддержке безопасности 

и психологического 

комфорта детей в классе 

и школе. 

Разработка и печать 

рекламных буклетов и 

символики игры 

Было напечатано 100 буклетов и 250 

закладок, информирующих о задачах 

проекта, контактах его специалистов и 

алгоритме участия в нем.  

Приложение 4:  

- буклет; 

- ведомости 

выдачи буклетов; 

- закладка 

- отчет о 

распространении 

закладок. 



Выявление конфликтных 

классных коллективов. 

Информирование и 

повышение готовности 

взрослых (родителей, 

учителей, специалистов 

школ) содействовать 

установлению и 

поддержке безопасности 

и психологического 

комфорта детей в классе 

и школе. 

Установление контактов 

со школами г. Томска и 

получение случаев. 

В ходе нескольких встреч, Круглых 

столов и совещаний о проекте были 

проинформированы социальные 

педагоги, психологи и заместители по 

воспитательной работе школ г. Томска.  

В период с 10 сентября по 1 октября были 

получены 12 заявок и отобрано из них 7 

случаев.  

 

Приложение 5:  

- программа 

совещания 

заместителей по 

воспитательной 

работе школ; 

- форма анкетного 

опроса классных 

руководителей; 

- перечень классов-

участников 

проекта; 

- списки классов 

Выявление конфликтных 

классных коллективов, 

восстановление 

психологической 

безопасности в классе в 

целом и в жизни 

отдельно взятого 

ребёнка, находящегося в 

конфликте. 

Проведение 

социометрий и 

установочных Кругов 

сообщества в 5-7 

классных коллективах. 

В ходе организации работы команды 

проекта специалистами и волонтерами 

было проведено 7 встреч-знакомств и 7 

Кругов сообщества в семи классах школ 

г. Томска.  

Приложение 6: 

- план проведения 

первой встречи с 

классом; 

- этапы проведения 

Круга сообщества; 

- фотографии 

социометрических 

исследований; 

- Фотографии 

Кругов 

сообщества; 

 

Развитие полезных 

компетенций у 

студентов-волонтеров, 

навыков планирования и 

проектирования, 

аналитических и 

организаторских 

способностей, а также 

формирование у них 

ценностей социального 

активизма. 

Разработка сценариев 

игр для каждого класса. 

На основе правил, выработанных в ходе 

Кругов сообщества и потребностей 

классных коллективов, наставниками 

были разработаны сценарии игры. Перед 

запуском сценарии обсуждались со 

специалистом, курирующим данный 

класс. Всего разработано 7 сценариев.  

Приложение 7:  

- сценарии игры  

Информирование и 

повышение готовности 

взрослых (родителей, 

учителей, специалистов 

школ) содействовать 

установлению и 

поддержке безопасности 

и психологического 

комфорта детей в классе 

и школе. 

Проведение 

родительских собраний 

в форме Кругов 

сообщества 

Было проведено три родительских 

собрания в классах-участниках проекта, 

обсуждены проблемы в коммуникации 

между детьми в этих классах, родителям 

розданы закладки с информацией о 

проекте, даны контакты исполнителей 

проекта. 

Классным руководителям остальных 

классов были выданы необходимые 

буклеты и закладки для информирования 

родителей в индивидуальном порядке. 

Приложение 8: 

- согласия 

родителей на 

участие детей в 

проекте 

Сплочение классного 

коллектива посредством 

вовлечения его членов в 

совместные виды 

активности. 

Формирование гибкой и 

конструктивной 

личности для работы в 

команде. 

Проведение специально 

разработанных для 

каждого класса 

мероприятий в рамках 

игры «Перезагрузка» 

Всего было разработано 7 сценариев 

игры для 7-ми классных коллективов 

школ г. Томска.  

Приложение 9: 

- фотографии 

Сплочение классного 

коллектива посредством 

вовлечения его членов в 

Проведение выездных 

мероприятий в классах. 

Уровни игры включали посещение 

общественных развлекательно-досуговых 

мест. 

Приложение 10: 

- фотографии 

 



совместные виды 

активности. 

Формирование гибкой и 

конструктивной 

личности для работы в 

команде. 

В ходе реализации проекта за счет 

субсидии были посещены Лазертаг, 

пейнтбол, батутный центр, боулинг 

(итого 4 выезда в 4-х классах). 

За счет иных источников 

финансирования были организованы 

выходы детей в Драматический театр, 

квест «Под темным флагом», ледовую 

арену «Кристалл», фото-студию, Лазертаг 

(в общей сложности 6 выездных 

мероприятий). 

Сплочение классного 

коллектива посредством 

вовлечения его членов в 

совместные виды 

активности. 

Формирование гибкой и 

конструктивной 

личности для работы в 

команде. 

Проведение 

заключительного 

мероприятия – 

фестиваль классов-

участников проекта. 

15 ноября организовано и проведено 

итоговое мероприятие для классов-

участников проекта «Стыковка», на 

котором участники смогли презентовать 

свой коллектив, рассказать о достигнутых 

успехах. В ходе мероприятия о своих 

достижениях рассказали 4 класса.   

Приложение 11: 

- сценарий 

мероприятия 

«Стыковка»; 

- отчет о 

проведении 

мероприятия 

«Стыковка»; 

- фотографии 

Развитие полезных 

компетенций у 

студентов-волонтеров, 

навыков планирования и 

проектирования, 

аналитических и 

организаторских 

способностей, а также 

формирование у них 

ценностей социального 

активизма. 

Проведение общей 

итоговой встречи 

исполнителей проекта, 

обсуждение итогов 

проекта и перспектив 

его дальнейшего 

развития. 

15 ноября проведена общая итоговая 

встреча специалистов проекта и 

волонтеров-наставников, в ходе которой 

была проанализирована проделанная 

работа с классами, принявшими участие в 

проекте; разработаны методические 

рекомендации для дальнейшей работы 

специалистов школы. 

Приложение 12: 

- фотографии 

 

 Подготовка итогового 

отчета 

Итоговый отчет был подготовлен в  

период 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. 

 

Произошли изменения в сроках прохождения уровней и ожидаемых результатах. Некоторые классы 

физически не успевали пройти все уровни перезагрузки по разным причинам (поездки волонтера-

наставника класса, болезнь классного руководителя, отсутствие возможности проведения Круга и встреч 

с классом). В одном классе ребята подошли к последнему уровню, но в классе разгорелся новый 

конфликт, и они приняли самостоятельное решение обнулить все уровни и начать игру заново. Таким 

образом, проведение игры было продлено на срок, достаточный для завершения перезагрузки во всех 

классах.  

Именно поэтому изменилась и концепция итогового мероприятия – из фестиваля оно превратилось в 

«Стыковку», поскольку фестиваль изначально был задуман как торжественное чествование прошедших 

все уровни перезагрузки классных коллективов. Поскольку не во всех классах все уровни были пройдены, 

он стал промежуточной презентацией достигнутых успехов (кроме того, участие в нем приняли не все 

коллективы, вошедшие в проект). Это связано с тем, что на эффективную работу с классами по их 

сплочению и разрешению имеющихся трудностей необходимо больше времени. 

Родительские собрания, запланированные в форме Кругов сообщества, были проведены в обычном 

формате, который заключался в информировании родителей о проекте, его целях и задачах и 

неформальной беседе о трудностях в классе. При этом обсуждение некоторых проблем с детьми был 

перенесен в индивидуальный формат. 

 

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

 

Мероприятия по проекту Количественные результаты 

проекта 

Качественные результаты 

проекта 



Проведено организационное 

собрание команды проекта; 

распределена ответственность 

между участниками проекта 

На организационном собрании 

присутствовало 5 человек, был 

разработан план работы по 

проекту, принято 4 решения. 

 

  

На организационном собрании  

был скорректирован план 

работы по проекту, а также 

распределена ответственность 

между специалистами и 

волонтерами-наставниками 

проекта. 

Разработан сайт игры На сайте зарегистрировано 7 

классов из 6 школ – участников 

проекта, в каждом из них 

зарегистрировано не менее 8 

человек. Зарегистрированы 10 

наставников классов. 

Сайт стал средством 

коммуникации классов со 

своими наставниками, однако, 

многим было все же привычнее 

общаться в социальной сети 

«ВКонтакте», поэтому сайт 

использовался для публикации 

фото и видео пройденных 

уровней. 

 

 

Разработаны, напечатаны и 

распространены рекламные 

буклеты игры. 

 

Напечатано 100 цветных 

рекламных буклетов о проекте 

для родителей, детей и 

педагогов школ и 250 закладок. 

В ходе данной кампании о 

проекте узнали не только 

подростки-участники проекта, 

но и представители 

учреждений системы 

образования, родители. 

Организован двухдневный 

семинар для волонтеров по 

обучению работе по 

программе. 

В выездном семинаре-

тренинге, организованном на 

базе отдыха «Энергетик», 

приняло участие 18 человек. 

Студенты-волонтеры узнали о 

восстановительных формах 

работы с трудными 

подростками, со сложными 

классными коллективами – 

медиация, Круг сообщества; 

расширили свои компетенции 

по разрешению конфликтов и 

проведению диагностики 

межличностных отношений в 

классе. Была спроектирована 

игра «Перезагрузка», 

разработан алгоритм игры, 

банк примерных заданий для 

игры, план проведения встречи 

с классным руководителем.  

Установлены контакты со 

школами г. Томска и получены 

случаи. 

Презентация проекта прошла в 

трех аудиториях. Проведено 

общее совещание заместителей 

директоров школ по 

воспитательной, участие в 

котором приняли 70  человек. В 

ходе мероприятия был 

представлен проект «7 шагов к 

перезагрузке», получено 12 

случаев, среди которых было 

отобрано 7.  

В ходе реализации проекта 

социальные педагоги школ г. 

Томска и классные 

руководители классов-

участников «перезагрузки» 

выступили в качестве 

инструмента помощи в работе 

с проблемными подростками, 

способными оказывать 

поддержку в установлении 

взаимодействия с учащимися и 

их родителями.   

Вместе с тем специалисты 

получили от проекта новые 

уникальный знания и навыки 

по работе с 

несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте, 

которые они могут 

использовать в своей трудовой 

деятельности в случае 

возникновения трудных, в 



частности конфликтных 

ситуаций.  

Проведены социометрии и 

установочные Круги 

сообщества. 

Проведено 5 социометрических 

исследований в классах и 7 

Кругов сообщества.  

Студенты-волонтеры 

приобрели навык проведения 

социометрического 

исследования, приобрели 

компетенции по организации и 

проведению 

восстановительной технологии 

по разрешению конфликтных 

ситуаций. 

Во время участия в Кругах 

сообщества дети обсудили 

острые противоречия в их 

классе, актуализировали 

ценность дружеского общения, 

уважения человеческого 

достоинства, выработали 

правила, необходимые для 

поддержания теплой 

атмосферы в своем коллективе.  

Разработаны сценарии игр для 

каждого класса. 

Разработано 7 сценариев для 

каждого класса - участника 

проекта.  

Уровни игр соответствовали 

выработанным в ходе Круга 

сообщества правилам 

организации 

коммуникативного 

пространства.  

Разработанные мероприятия 

способствовали снижению 

конфликтности в отдельных 

классах, испытывающих 

проблемы в выстраивании 

конструктивной коммуникации 

внутри коллектива, а также 

обнаруживающих такие формы 

деструкции, как 

разобщенность, травля, 

межличностные и групповые 

конфликты. Все задания были 

связаны со сплочением, 

командообразованием, 

выполнением классом 

договоренностей. 

Проведены родительские 

собрания. 

Специалисты проекта приняли 

участие в четырех 

родительских собраниях. 

Родительское сообщество было 

проинформировано, повышена 

их готовность содействовать 

установлению  и поддержке 

безопасности и 

психологического комфорта 

детей в классе и школе, 

разрешены их опасения по 

поводу игры и вопросы. 

Проведены специально-

разработанные для каждого 

класса мероприятия в рамках 

игры «Перезагрузка» 

Участие в проекте приняли 7 

классов (в общей сложности 

143 несовершеннолетних). 

Каждый класс прошел от 4-х до 

6 уровней. В ходе реализации 

игры дети приняли участие в от 

одного до трех выездных 

мероприятиях, в общей 

сложности за счет средств 

проекта было организовано 4 

В ходе реализации этапов игры 

ребята становились 

сплоченнее, возобновляли 

коммуникацию между групп, 

ранее не общавшихся между 

собой, создавали общие 

диалоги в социальных сетях. В 

двух классах в коллектив был 

интегрирован «изгой», 

улучшилось психологическое 

самочувствие этих детей в 



выездных мероприятия, за счет 

других средств еще 6.   

школе. В двух классах такая 

работа еще продолжается. 

Улучшились отношения между 

мальчиками и девочками. В 

одном классе появился 

староста класса, выбранный 

детьми добровольно и 

осознанно. Открыто три случая 

по работе с подростками 

группы риска, подключены 

специалисты, которые начали 

сопровождение данных 

подростков. 

Проведено итоговое 

мероприятие с классами. 

В итоговом мероприятии 

«Стыковке» приняли участие 4 

классных коллектива школ г. 

Томска (№ 41, 5, 37) и 10 

наставников. 

 

На мероприятии были  

подведены промежуточные 

итоги проекта, дети 

подготовили презентации о 

ходе проекта и творческие 

номера. В ходе мероприятия 

были поставлены важные 

вопросы построения 

отношений внутри классов и 

бережного отношения к 

репутации других учеников. 

Итоговый отчет был 

подготовлен в период с 15 

ноября по 23 ноября. 

Написан программный отчет на 

8 листах. 

Проведена детальная 

рефлексия реализации проекта, 

его результатов: возможностей 

и дефицитов. 

 

 

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 оправдались ли ваши ожидания относительно данного партнерства? 

 

Основными партнёрами проекта стали образовательные организации: МАОУ СОШ № 5, 30, 34, 37, 

41, МБОУ «Школа-интернат № 1».  

Партнерство заключалось с том, что школы предоставляли случаи – конфликтные классные 

коллективы, способствовали установлению первоначального контакта с классными руководителями, 

родителями и детьми, а также участвовали во всех мероприятиях проекта. 

Кроме того, проект реализован в партнерстве с БФ «Добро» и его директором В. Сиротиным, который 

организовал одно выездное мероприятие для детей бесплатно (фото-сессия в профессиональной фото-

студии). Также партнером выступил АНО «Центр военно-патриотического и физического воспитания 

«Партизан», которая предоставила возможность, помимо оплаченного времени, бесплатного посещения 

Лазертага двух классов. 

 

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 дальнейшем развитии проекта?  

 

Проблемы трудных классных коллективов удалось решить не в полной мере, в том числе вследствие того, 

что положительная динамика была зафиксирована не во всех случаях, взятых в работу, или динамика была 

не такой, как ожидалась. Для достижения более устойчивого и ощутимого результата такая работа должна 

осуществляться значительно дольше, более систематически и глубоко при стабильной финансовой 

поддержке.  

 

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

используете?  

 

Организационный критерий: продуманность, гибкость и динамичность модели работы с трудными 

классными коллективами и школами в лице социальных педагогов и классных руководителей. Проект 

можно оценить как достаточно эффективный с точки зрения гибкости и динамичности, т.к. все задания 

игры легко адаптировались к определенному классу, а также как достаточно продуманный с точки зрения 

организации взаимодействия специалиста и волонтеров-наставников как между собой, так и с педагогами 



школ (отчасти посредством вводного «анкетирования» классного руководителя о проблемах класса и его 

ресурсах).  

Содержательный критерий: улучшение микроклимата в классном коллективе, снижение числа 

конфликтов между одноклассниками, положительная динамика в установлении прочных позитивно 

окрашенных взаимоотношений в классе, восстановление отношений в классах между враждующими 

группировками, интеграция «изгоев» в класс, расширение количества друзей у отверженных. С позиции 

данного критерия проект можно оценить как перспективный в плане дальнейшего развития, выраженного 

в более длительной и детальной работе с трудными классными коллективами. Однако, за короткий период 

времени были уже достигнуты некоторые результаты («отверженные» дети добавлялись в общие диалоги 

класса, с ними начали общаться. В одном классе после долгих распрей детьми был выбран староста из 

числа нейтральных ребят, в одном классе – ребята сделали шаг навстречу однокласснику, имеющему 

плохую репутацию. Сами школьники отметили, что их отношения в классе изменились в лучшую сторону. 

Немаловажным является и то, что на детей по-другому посмотрели и классные руководители, которые 

также были включены в процесс перезагрузки. 

 

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 обеспечено продолжение проекта, по окончании его финансирования? 

 

Деятельность, начатая в рамках проекта «7 шагов к перезагрузке», будет частично продолжена в ходе 

реализации проекта создания территориальной службы примирения, в рамках проведения Кругов 

сообщества в классах. Все уровни игры будут доведены до конца в каждом классе, волонтеры-наставники 

выразили свою готовность в течение года сопровождать свой класс.  

Кроме того планируется разработать методическое пособие по организации и проведению подобной 

работы в сложных классах. 

 

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

 

В рамках проекта не было приобретено оборудование. 

 

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

 

Особый успех проекта видится в наличии интереса со стороны школ г. Томска, выраженного в желании 

стать участниками «перезагрузки» (заявок было подано больше, чем взято в работу). Кроме того, нужно 

отметить, что в ходе проекта детей очень заинтересовала такая форма общения как Круг сообщества, 

которая способствует рефлексии отношений в группе. Ребята замотивированы на продолжение разговора. 

В некоторых классах во время реализации проекта вскрылись давние, глубинные противоречия в 

отношениях друг с другом, которые необходимо было разрешать, пока они не накопили критическую 

массу, поэтому много ресурсов было направлено еще и на разрешение текущих и обострившихся 

конфликтов, однако, это делает эффект от участия в программе более устойчивым и закрепленным. 

 

 

Руководитель организации:                                                                                                     Ю.А. Пучкина 

 

22.11.2017 г. 

       

 
 

 


