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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

реализации социально значимого проекта / 

проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина  

«Шаг навстречу: поддержка подростков, находящихся в конфликте» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
по 

плану  

Фактиче-
ские 

сроки  

Полученные итоги (социальный эффект) 

1 Формирование команды 
проекта. 
Заключение договоров с 
сотрудниками организа-
циями, партнёрами 
Заключение договоров о 
сотрудничестве 

Декабрь 
2016 г. 

1-20 де-
кабря 
2016 г. 
 
 
 
 
 
Январь – 
март 2017 
г. 

Сформирована команда проекта. 
Заключены договоры со штатными сотрудниками – 2 чел. 
Заключены договоры с 30 волонтерами. 
Заключены договоры с организациями на бухгалтерское обслуживание, на разра-
ботку логотипа и дизайна проекта, изготовление сувенирной продукции, инфор-
мационного буклета, на проведение культурно-досуговых мероприятий, круглых 
столов, ведение восстановительной программы, составление планов. Заключены 
5 договоров о сотрудничестве. 
В феврале команда проекта расширилась за счет 5 специалистов. Заключены со 
всеми трудовые договоры, а также еще с двумя специалистами заключены дого-
воры гражданско-правового характера. В марте заключен еще один договор с 
партнёром проекта. 
Созданы организационные и нормативно-правовые условия для проведения ме-
роприятий и взаимодействия с учреждениями в рамках проекта. 

2 Организационно-презен-
тационные мероприятия 
Информирование. 
Создание логотипа про-
екта 
Проведение Круглого 
стола 
Издание буклета 

Декабрь 
2016 г. 
Март 
2017 

1-15 де-
кабря 2016 

г. 
1-10 де-

кабря 2016 
г. 
 

Разработан логотип проекта, а также макеты сувенирной продукции, подготовлен 
отчет о разработке. Проинформировано население через сайт и СМИ. 
Разработаны 2 типа буклетов – один для привлечения волонтеров, второй – ори-
ентирован на специалистов и родителей. 
 



Изготовление сувенир-
ной продукции 
 
 

12 декабря 
2016 г. 

 
 

март 2017 г. 
 

апрель 2017 
г. 
 
 
 

апрель - 
май 2017 г. 
июль 2017г. 

сентябрь 
2017 г. 

Проведен Круглый стол. Приняло участие 30 человек, из числа представителей 
областного и городского Департаментов образования, органов системы профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних, педагогов учреждений-партне-
ров. Обсудили перспективы и ожидаемые результаты. 
Изготовлены футболки с логотипом проекта для волонтеров в количестве 30 штук. 
Разработаны и изготовлены 120 блокнотов и 120 ручек с логотипом проекта.  
Напечатана методическая литература по вопросам работы с детьми, находящи-
мися в конфликте (восстановительному подходу и созданию служб примирения в 
школах (450 экземпляров книг) – 2 наименования в апреле и 1 наименование в ав-
густе. 
Изготовлены информационные буклеты о родительской школе и профильной 
смене в палаточном лагере для специалистов и родителей (200 экз.,). 
Изготовлено 70 бандан с логотипом проекта.   
Напечатаны информационные буклеты «Шаг навстречу или Как конструктивно 
общаться?» для детей, находящихся в конфликте (500 штук). 

3 Организация 
коммуникации в 
социальных сетях. 

Декабрь 
2016 г. 
Август 
2017 г. 

10-31 де-
кабря 
2016 г. 
 
 
 
 
 
Январь – 
март 2017 
г. 
 
 
 
 
Март 
2017 г. 
 

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Шаг навстречу». Вовлечены 30 
подростков из 150 участников. Показатели за первый месяц - 100 просмотров 
пользователей соцсети. В группе регулярно публикуются материалы о мероприя-
тиях проекта, фото и видеоотчеты, которые способствуют продвижению идеи 
наставничества над подростками группы риска, а также разрешении конфликтных 
ситуаций. Коммуникация в социальных сетях стала эффективным средством осу-
ществления совместных мероприятий специалистов, волонтеров, подростков и их 
родителей. 
В январе – марте коммуникация в социальных сетях продолжилась. Количество 
просмотров группы «Шаг навстречу» увеличилось до 1000 раз, количество уни-
кальных просмотров составило более 60 в месяц, а само сообщество увеличилось 
более чем вдвое. В целом началось широкое информирование общественности о 
проекте, проинформированы специалисты, непосредственно работающие с под-
ростками в конфликте. Укреплены связи со специалистами системы профилак-
тики правонарушений. 
Создан сайт организации АНО Ресурсный центр «Согласие»:  http//soglasie-
tomsk.com, на котором размещена информация о проекте.  



Апрель – 
июнь 
2017 г. 
 
 
 
 
Июль – 
сентябрь 
2017 г.  
 
 

Коммуникация в социальных сетях продолжилась. Количество просмотров 
группы «Шаг навстречу» увеличилось, количество уникальных просмотров со-
ставило более 50 в месяц, а само сообщество увеличилось до 51 участника.  
Сайт организации стал дополнительным средством продвижения проекта, а также 
информирования населения о работе с подростками, находящимися в конфликте 
с окружением и законом, он регулярно пополнялся материалами о деятельности 
по проекту. 
Работа в социальных сетях привела к увеличению количества участников группы 
«Шаг навстречу» до 102 человек. Опубликованные в группе фотоальбомы попол-
нились фотографиями профильной смены и мероприятий, проводимых после про-
ведения смены. Наблюдается положительная динамика и в количестве просмот-
ров группы, а также поэтапное увеличение среднего суточного количество уни-
кальных посетителей и общего количества уникальных посетителей группы про-
екта в социальной сети «ВКонтакте» (общее количество уникальных посетителей 
за последние 30 суток: 71). Количество детей и подростков, вступивших в группу, 
увеличилось. 
Был создан диалог в социальной сети «ВКонтакте» для общения с детьми, став-
шими участниками профильнйо смены «Шаг навстречу». 
Продолжалась работа с сайтом АНО РЦ «Согласие», он обогатился материалами 
по методической поддержке для специалистов и волонтеров. 
В итоге в сети Интернет была развернула информационная кампания, продвига-
ющая проект и подходы и технологии, используемые в рамках проекта. 

4 Организация работы во-
лонтеров 
Проведение обучающих 
семинаров для специали-
стов и волонтеров-
наставников проекта. 
Повышение компетен-
ций специалистов про-
екта. 

Декабрь 
2016 г. 
июнь 
2017 г. 

1-15 де-
кабря 
2016 г. 
 
17 – 21 
декабря 
2016 г. 
 

 

 

январь – 

март 

 

Сформированы 6 рабочих групп волонтеров, в основном, из числа студентов Том-
ских вузов – 30 человек, готовых работать с подростками группы риска, стать их 
наставниками. Привлечены к работе в проекте 7 волонтеров старшего поколения, 
имеющих опыт работы с детьми. 
Проведен 1 семинар-тренинг продолжительностью 10 часов для 30 человек. Во-
лонтеры-наставники познакомились между собой, обсудили способы коммуника-
ции в рамках проекта, узнали про особенности подросткового возраста, получили 
базовые знания и навыки о конфликтах и их разрешении, поговорили о психоло-
гических трудностях работы с подростками группы риска и тонкостях составле-
ния индивидуальных планов работы с ними. 
Команда волонтеров-наставников пополнилась новыми добровольцами, укрепи-
лась мотивация волонтеров, набранных в прошлом периоде, волонтеры получили 
опыт общения со своими подростками. 



11-12 

марта 

2017 г. 

 

 

 

31 марта 

2017 г. 

 

 

 

 

 

Апрель - 

июнь 

 

 

 

 

 

 

3-10 мая 

2017 г. 

 

 

 

 

 

3-5 июня  

2017 г. 

 

 

7-8 июня 

2017 г. 

Проведен второй (выездной) семинар-тренинг для волонтеров-наставников про-
должительностью 10 часов для 23 человек, среди которых были специалисты про-
екта. По итогам тренинга студенты-волонтеры сформировали представления об 
особенностях разных возрастных групп подростков, освоили практические 
навыки коммуникации с подростками группы риска, приобрели навыки рефлек-
сии трудных случаев, обсудили организационные трудности участия в проекте. 
Проведен семинар супервизии для волонтеров-наставников и специалистов про-
екта, работающих с подростком и его семьей, в нем приняли участие 14 человек. 
Были проанализированы 2 «случая» подростков, по остальным волонтеры полу-
чили ответы на вопросы, обменялись мнениями. 
В итоге у участников проекта сформированы навыки командной работы,  органи-
зационной и методической деятельности, навыки планирования и проектирова-
ния, а также базовые навыки работы с несовершеннолетними. 
Проведено 3 семинара – супервизии: 1 в апреле с участием специалистов проекта 
и эксперта Р.Р. Максудова по случаю Николая К. Второй семинар супервизии для 
волонтеров-наставников, работающих с детьми семьи Л. Третий семинар с уча-
стием специалистов проекта был проведен на выезде – в дни Всероссийской кон-
ференции по восстановительному правосудию. Волонтеры и специалисты полу-
чили рекомендации экспертов, приняли конкретные решения. У волонтеров сфор-
мировано умение работать в команде и идеология приоритетности содержания ра-
боты над формой. Всего количество участников в трех семинарах супервизии со-
ставило 32 человека. 
Специалисты проекта (4 человека) прошли стажировку в рамках слета доброволь-
цев (волонтеров) России, работающих с детьми, «Доброград – платформа восста-
новительных технологий - 2017». Участники слета приобрели навыки командной 
работы, реализации добровольческих проектов, а также обучились технологиям 
работы с подростками группы риска (организация и проведение тренинговых про-
грамм, мульттерапия, социальный театр), приняли участие в мастер-классах по 
теме наставничества и работы с детьми в конфликте с законом. 
Методист проекта принял участие в Международном семинаре-конференции 
«Третьи дни детской психологии и психотерапии: С отцом и без отца: интегриру-
ющие аспекты отцовской любви» в Институте интегративной детской психотера-
пии и психологии «ГЕНЕЗИС» (г. Санкт-Петербург). 



 

20- 23 

июня 

2017 г.  

 

 

 

23 – 25 

июня 

 

 

30 июня – 

4 июля 

2017 г. 

Методист повысила свою квалификацию, обучившись по программе «Медиация 
разводов. Разрешение семейных конфликтов», организованных Институтом прак-
тической психологии «ИМАТОН». 
2 специалиста проекта приняли участие во Всероссийской конференции в г. 
Москва, посвященной 20-летию восстановительного правосудия в России. В ходе 
конференции специалисты проекта повысили уровень информированности о ве-
дущих региональных практиках работы по разрешению конфликтов, обсудили 
трудные случаи в работе с несовершеннолетними с коллегами из других регио-
нов, получили необходимые консультации.  
1 специалист проекта принял участие в Летней школе по восстановительной ме-
диации «Восстановительные практики: работа с многомерными конфликтами и 
криминальными ситуациями», в ходе которой получены знания и навыки работы 
с многомерными конфликтами с использованием технологии «Школьно-семей-
ный совет». Получен сертификат об окончании школы. 
1 специалист и 1 волонтер прошли бучение на семинаре-тренинге «Мастерство 
медиатора. Навыки восстановительной коммуникации» в объеме 36 часов, в с. Че-
мал Республики Алтай. 
В итоге специалисты проекта приняли участие в 13 образовательных программах 
повышения квалификации и 8 методических мероприятиях. У участников проекта 
сформированы навыки командной работы, организационной и методической дея-
тельности, навыки планирования и проектирования, аналитические и организа-
торские способности. Такая команда стала хорошим ресурсом для региона с точки 
зрения подготовки будущих квалифицированных кадров, работающих со слож-
ными группами подростков. 

5 Организация работы с 
подростками. 
Составление индивиду-
альных планов работы с 
ними.  
Проведение восстанови-
тельных программ для 
подростков. 

Декабрь 
2016- 
Август 
2017 г. 

Декабрь 
2016 г.- 
март 2017 
г. 
 
 
Январь-
март 2017 
г. 
 
 

В проект вовлечены 30 подростков, находящихся в конфликте. Проведены ознако-
мительные встречи, проведена комплексная оценка сложных ситуаций, связанных 
с подростками, составлены 30 индивидуальных планов для работы с каждым под-
ростком. Привлечены 30 волонтеров и 22 родителя. 
Укреплены связи со специалистами системы профилактики правонарушений 
Проведены пять восстановительных программ (примирительных встреч).  
Специалистом-медиатором проведены 3 завершенные восстановительные про-
граммы и 1 начата. Среди 5 восстановительных программ 3 прошли в форме Кру-
гов сообщества. Общее количество участников примирительных встреч – 70 чело-
век, из которых 59 - несовершеннолетние. Четыре программы завершились заклю-
чением примирительного договора. 



Апрель – 
март 2017 
г. 
 
 
Июль-
сентябрь 
2017 г. 
 

Проведены 4 восстановительные программы – 2 завершены (Круг сообщества и 
восстановительная медиация по криминальной ситуации) и 2 не завершены по 
причине отказа сторон от общей примирительной встречи (криминальная ситуа-
ция и двухсторонний затяжной конфликт). В завершенных программах состав-
лены договоры сторон, выработаны правила взаимоотношений сторон.  
Продолжилось сопровождение подростков наставниками. В проект вступили но-

вые 19 детей.  

Продолжилась работа по проведению восстановительных программ с подрост-

ками, находящимися на сопровождении специалистов проекта, и их ближайшим 

окружением. Ряд коротких восстановительных программ был проведен в палаточ-

ном лагере «Патриот» – по конфликтам, произошедшим в лагере. Было проведено 

4 челночных медиации и одна очная.  

После профильной смены проведено 4 полноценных восстановительных про-

грамм, в которых приняли участие 55 человек, 41 из которых – несовершеннолет-

ние 4 из них – подростки, находящиеся непосредственно в проекте. 
В итоге благодаря сопровождению и процедуре медиации подростки осознали по-
следствия своих поступков и предприняли действия по заглаживанию вреда, ми-
нимизированы риски рецидива, у подростков улучшились взаимоотношения с 
окружающими. 

Всего за весь период проекта в нем приняли участие не менее 165 чел. (83 под-

ростка, 30 волонтеров, 32 родителя подростков), включая участников профильной 

смены «Шаг навстречу», качественное сопровождение получили 32 подроста.  

6 Организация работы с 
родителями 
Проведение тренингов 
для родителей 

Январь- 
Июнь 
2017 г 

Март 2017 
г. 
 
 
8 апреля – 
3 июня 
2017 г. 
 
 
 
 
 

Созданы условия для организации Родительской школы «Шаг навстречу» общим 
объемом 24 часа. Заключены договоры об аренде помещения, начата работа по 
набору группы, подготовлены макеты сувенирной продукции для родителей, раз-
работана программа занятий Родительской школы. 
Организована и проведена Родительская школа «Шаг навстречу» общим объемом 
32 академических часа, участниками которой стали родители подростков, находя-
щихся на сопровождении по проекту. Занятия проводились практикующим психо-
логом. Родители научились правильно реагировать на поведение детей в подрост-
ковый период, распознавать их скрытые возможности, понимать и принимать осо-
бенности своего ребенка, обучались техникам разрешения конфликтов. Всего со-
стоялось 8 встреч, продолжительностью 4 академических часа каждая. Школу по-
сещали от 14 до 25 родителей.  



Июль – ав-
густ 2017 
г. 

Начата программа психологических тренингов для родителей, однако, у родителей 
она популярностью не пользовалась, поэтому психологическая работа с родите-
лями была переведена в режим индивидуальных консультаций по запросу. Всего 
было проведено 14 консультаций. 
В итоге психологическая работа с родителями подростков повысила психолого-
педагогические компетенции родителей, у них сформированы коммуникативные 
навыки, а также навыки конструктивного реагирования на нарушения их детей. 

7 Совместные культурно-
досуговые мероприятия 
с подростками. Проведе-
ние тренинговых занятий 
и неформальных встреч. 

Январь- 
Август 
2017 

Январь 
2016 г.- 
март 2017 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель – 
июнь 2017 
г. 
 
 
 
 
 
Июль-сен-
тябрь 2017 
г. 
 
 
 
 
 
 

Каждый наставник провел не менее 2-3 встреч со своим подопечным, посетив ка-
кое-нибудь культурно-досуговое мероприятие.  
Для подростков совместно с волонтерами проведен ряд групповых культурно-до-
суговых мероприятий – 2 выхода в театр, одно посещение мастер-класса по инту-
итивному рисованию, 2 посещения ледовой арены, 2 выхода в кино, а также орга-
низованы индивидуальные неформальные встречи наставников со своим подопеч-
ными (посещение кафе, шоу дрессированных ежиков, ледовой арены, кино, батут-
ного центра и др.).  
В итоге дети получили положительные образцы проведения активного и соци-
ально одобряемого досуга, получили поддержку наставников и сверстников, рас-
ширили свое пространство коммуникации. 
Индивидуальные встречи наставников с подростками продолжились (кинотеатр, 
драматический театр, батутный центр, ледовая арена).  
13 апреля организован коллективный выход детей и наставников проекта (сов-
местно с родителями) на благотворительный концерт.  
Проведена восстановительная работа в 3-х классах, где обучаются дети, находя-
щиеся в конфликте – участники проекта, с ними проведены тренинги, игры на 
сплочение, встречи за чаем. 
Кино-клуб было решено перенести на июль-сентябрь. 
В рамках проведения профильной смены «Шаг навстречу» в палаточном лагере 
«Патриот» проведено не менее 9 тренинговых занятий («часов истины»), направ-
ленных на профилактику конфликтности и усвоение подростками необходимых 
социальных навыков. Участие в тренингах приняли не менее 40 подростков. 
В рамках организации и проведения смены в палаточном лагере «Патриот» прове-
дены групповые занятия по арт-терапии (22 участника), экскурсия в парк «Око-
лица», начата работа кино-клуба с просмотром и обсуждением фильмов и мульт-



 
10 сен-
тября 2017 
г. 
 
 

фильмов. Все фильмы и мультфильмы были разделена на 2 группы и каждой воз-
растной группе предлагались свои кинофильмы. Всего было просмотрено 16 филь-
мов. 
После завершения профильной сфены собрания кино-клуба продолжились в поме-
щении АНО РЦ «Согласие». Всего было проведено 3 встречи. В целом в работе 
кино-клуба приняли участие более 30 подростков, постоянных членов клуба – 
около 10 человек. 
Подростки вместе с наставниками посетили кинотеатр, батутный центр, ледовую 
арену «Кристалл», совершили велосипедную прогулку, организовали пикник. 
Специалистами и волонтерами проекта была организована поездка в музей-запо-
ведник «Томская Писаница», в которой приняли участие 22 человека.  
В итоге у подростков наметились положительные тенденции в поведении, отно-
шении к учебе и проведению свободного времени, снизилась конфликтность. Под-
ростки адаптировались в социальной среде, произошли изменения системы цен-
ностей у некоторых подростков. 

8 Участие в проведении 
профильной смены для 
школьников, работаю-
щих с конфликтными 
подростками, и организа-
ция профильной смены 
для подростков в кон-
фликте.  
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Совместно с организацией-партнером (МАУ «Информационно-методический 
центр» г. Томска) проведена профильная смена юных медиаторов школьных 
служб примирения г. Томска. 2 специалиста проекта приняли участие в качестве 
воспитателей отряда юных медиаторов. 2 подростка из целевой группы проекта 
были включены в число участников смены. По итогам профильной смены школь-
ники обменялись опытом работы в службе примирения, разрешения конфликтов, 
повысили свои компетенции в проведении медиаций, узнали о методе разрешения 
групповых конфликтных ситуаций – Кругах сообщества.  
Проведен слет юных медиаторов г. Томска, в котором приняли участие более 80 
школьников из школ города и области. 8 команд школьных служб примирения 
представили свой опыт со школьными конфликтами.  
Сформирована команда специалистов, готовых разрабатывать и организовать про-
фильную палаточную смену для подростков, находящихся в конфликте. Потенци-
альные вожатые лагеря приступили к обучению в Школе вожатых. Проведена ра-
бота по поиску базы для проведения палаточного лагеря, защищена концепция ла-
геря на межведомственной комиссии при мэрии города Томска. 
Сформирована команда специалистов, готовых разрабатывать и организовать про-
фильную палаточную смену.  
7 студентов-волонтеров проекта прошли школу вожатых. Каждым из них было по-
сещено 8 занятий, продолжительность по 3 часа (всего 24 часа). 
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201 г. 

 

Разработана программа проведения профильной смены «Шаг навстречу» в пала-
точном лагере. Организован выездной проектный семинар для команды вожатых 
и специалистов проекта (8 участников) для разработки план-сетки смены и каж-
дого мероприятия лагеря. Составлена план-сетка. 
Проведена информационная кампания со школами и родителями по привлечению 
детей в профильную смену. Напечатаны 250 информационных буклетов. Набрано 
50 подростков в палаточный лагерь. 
Проведена профильная смена «Шаг навстречу» на базе муниципального палаточ-
ного лагеря «Патриот», в которой приняли участие 56 детей. 
Подростки получили поддержку, расширили круг значимых взрослых, способных 
оказывать на них позитивное влияние.  
В итоге у подростков наметилась положительная динамика в поведении, отноше-
нии к учебе и проведению свободного времени, снизилась конфликтность. Под-
ростки адаптировались в социальной среде, произошли изменения системы цен-
ностей у подростков. 

9 Работа со специалистами 
организаций-партнеров 
по продвижению подхо-
дов и технологий под-
держки подростков, 
находящихся в кон-
фликте с окружением и 
законом 
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Созданы условия для проведения в апреле Межрегионального двухдневного семи-
нара для специалистов системы профилактики правонарушений несовершенно-
летних (школ, правоохранительных органов, КДНиЗП, прокуратуры и т.д.), пред-
ставителей НКО. Достигнуты договоренности о приглашении ведущих специали-
стов из других регионов и из г. Москва. Достигнуты договоренности о помещении, 
начато формирование программы.  
Организован и проведен Межрегиональный двухдневный семинар-тренинг для 
специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
(школ, правоохранительных органов, КДНиЗП, прокуратуры и т.д.), представите-
лей НКО с приглашением ведущих специалистов из Москвы, Казани, Кемерово. 
Специалисты обсудили передовой опыт в области работы с несовершеннолет-
ними, познакомились с инновационными технологиями, посетили мастер-классы 
и тренинги от ведущих экспертов. Всего в семинаре приняли участие не менее 100 
человек, в том числе студенты-волонтеры проекта.  
Проведены курсы повышения квалификации для специалистов госструктур и ор-
ганов системы профилактики по восстановительным технологиям разрешения 
конфликтов (тренер – Р.Р. Максудов, г. Москва). Слушатели получили практиче-
ские навыки проведения медиаций в конфликтных и криминальных ситуациях и 
спроектировали создание служб примирения в своих организациях. В качестве 



 

11 – 16 

сентября 

2017 года 

 

тренера выступил ведущий специалист из г. Москва. Количество участников – 25 
специалистов Томской области. 
Проведена программа повышения квалификации для специалистов образователь-
ных организаций и органов системы профилактики по проведению семейных 
групповых конференций для разрешения детско-родительских конфликтов (тре-
нер – Р.Р. Максудов, г. Москва). Слушатели получили практические навыки про-
ведения семейных советов и спроектировали работу по их организации и проведе-
нию. Количество участников – 25 специалистов Томской области. 
В итоге: в Томской области расширилось сообщество специалистов, имеющих 
представление о восстановительном подходе в работе с конфликтами и крими-
нальными ситуациями в подростковой среде, появилась широкая группа специа-
листов владеющих уникальными для региона технологиями и готовых их исполь-
зовать в своей практике.  

 Подведение итогов про-
екта 
Круглый стол по итогам 
реализации проекта   
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тября 2017 
г. 

Проведен круглый стол по итогам реализации проекта, в котором приняли участие 
специалисты КДНиЗП г. Томска и представители школ Томской области в лице 
социальных педагогов и заместителей по воспитательной работе директоров школ. 
Обсудили итоги проекта и перспективы закрепления основных достигнутых ре-
зультатов в дальнейших проектах, в частности в проекте создания территориаль-
ной службы примирения в Томской области, а также в проекте по работе с труд-
ными классными коллективами школ г. Томска. Количество участников Круглого 
стола в итоге составило 28 человек. 
Подведены итоги проекта. Выявлены  трудности, возникшие в ходе проекта, до-
стигнуты договоренности о способах преодоления этих трудностей в будущем, 
обсуждены дальнейшие пути и возможности работы команды проекта, намечены 
цели (в том числе в виде новых проектов). 
Составлен итоговый аналитический отчет по всем проведенным мероприятиям, 
оценены результаты проекта и описаны перспективы его дальнейшего развития.  
32 подростка, находящихся в конфликте с обществом и законом, получили каче-
ственную поддержку и сопровождение. 
102 человека привлечены к проекту и вовлечены в открытую социальную группу 
ВКонтакте. 
Вся информация о проекте размещена на сайте организации и в социальных сетях. 
Представители НКО и государственных структур смогут свободно изучать опыт 
реализации проекта. 
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