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Введение 

 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует 

множество субъектов. Они представляют собой единую, связанную 

общностью целей и задач, систему, включающую комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной 

защитой населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и 

попечительства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел. Во 

многом именно эффективность деятельности этих органов обуславливает 

состояние преступности несовершеннолетних. Несмотря на 

функционирование целого ряда субъектов профилактики, проблема 

асоциального поведения несовершеннолетних остается стабильно 

актуальной. 

Одна их профилактических мер работы отклоняющегося поведения 

подростков является информационное просвещение 

подростков.Информирование в современных реалиях стало одним из 

важнейших стратегических, управленческих ресурсов, наряду с ресурсами - 

человеческим, финансовым, материальным. Производство и потребление 

информации составляют необходимую основу эффективного 

функционирования и развития различных сфер общественной жизни. 

Многообразие информации и правильная подача делает её уникальным 

и практически неиссякаемым источником знаний, умений и навыков для 

подростков с отклоняющимся поведением. 

В данном проекте «Цена моей жизни» информирование подростков 

проводится в ходе экскурсий, где при получении знаний задействованы 

различные способы восприятия - визуальный; звуковой; тактильный, что 

увеличивает эффективность подачи и закрепления информации.  

  



1. Анализ ситуации. Обоснование проблемы 

Состояние криминогенной ситуации обусловливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом 

актуальных потребностей семьи, общества и государства.По состоянию на 1 

января 2017 года, по оценке Росстата, численность детей и подростков в 

возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29 574 тыс. 

человек, в том числе 9 582 тыс. человек в возрасте от 0 до 5 лет; 3 515 тыс. 

человек - 5-6 лет; 13 798 тыс. человек - 7-15 лет; 2 679 тыс. человек - 16-17 

лет. По сравнению с началом 2016 года численность детей и подростков 

выросла на 560 тыс. человек или 1,9%. Доля детей и подростков в общей 

численности населения увеличилась с 19,8% до 20,1%. 

Участниками преступлений в 2016 году стали 48,6 тыс. подростков (в 

2014 году - 54,4 тыс. подростков). Несовершеннолетними и при их соучастии 

совершено 53,7 тыс. преступлений (в 2014 году - 59,5 тыс. преступлений). В 

конце 2016 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел (далее - подразделения по делам 

несовершеннолетних) состояли 142,8 тыс. несовершеннолетних, в 2014 году - 

159,8 тыс. несовершеннолетних (Таблица 1). 

 Таблица 1 

Число состоявших на конец отчетного периода на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число состоявших на 

конец отчетного 

периода на учете в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних 

органов внутренних 

дел 

            

      

   всего, человек 483783 452620 409492 362565 328773 310831 291198 286850 277587 

   из них:                    

несовершеннолетних 313113 286211 250351 216145 190173 174477 159348 152717 142841 

родителей или иных 

законных 

представителей 

170670 166409 159141 146420 138600 136354 

131850 134133 134746 



Снизилось число преступлений, совершаемых подростками в 

состоянии алкогольного опьянения (в 2016 году - 6,7 тыс. человек, в 

2014 году - 7,6 тыс. человек) [23]. 

В 2016 году на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних 

было поставлено 28 тыс. несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности вследствие недостижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

По статистическим данным, предоставленным КДН и ЗП 

Лосиноостровского района за 2015-2016 года:    

-  в 2016 г. Комиссией проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 623 

(в 2015г. - 303) материалов. Из них на родителей, не исполняющих 

родительские обязанности или не справляющихся с обязанностями по 

содержанию, воспитанию и обучению своих детей – 309 (2015 – 159), а также 

на несовершеннолетних 314 (2015 - 144); 

 -   из них административные правонарушения: на н/летних — 93 (в 2015г. – 

69) на родителей — 254 (в 2015г. - 129). 

По состоянию на сентябрь 2017 года на учете в КДНиЗП 

Лосиноостровского района состоит 41 несовершеннолетний.  

Стоит отметить, что в числе нарушений подростков, состоящих на 

учете, одно из опасных его видов в настоящее время это - зацеперство. 

Зацеперы – это в основном подростки до 18 лет — в поисках острых 

ощущений катаются на крышах вагонов и вагонных сцепках электричек и 

скоростных поездов. Часто – со смертельным исходом.  

В 2016 году сотрудниками УТ МВД России по ЦФО, совместно с 

администрациями транспортных предприятий, проведен 1731 

профилактический рейд, в результате чего за нарушение правил поведения на 

объектах транспорта выявлен 341 подросток – «зацепер».   В 2016 году 

научастках оперативного обслуживания УТ МВД России по ЦФО 

травмировано - 103 подростка, со смертельным исходом - 49.   Из общего 

числа травмированных в результатезанятия «зацепингом» травмирован 21 



несовершеннолетний, из них 4 смертельно.Граница Лосиноостровского 

района проходит по путям Ярославского направления МЖД, и данная 

проблема для района является очень актуальной. 

Анализируя данные можно отметить снижение числа подростков, 

состоящих на учете в районе. Но то, что эта проблема крайне социально 

актуальна, сложна и требует постоянного решения -  несомненно.  

Информационное просвещение подростков, организованное в ходе 

реализации проекта, будет вкладом в дальнейшем снижении количества 

подростков, состоящих на различных видах учета. 

Новизна проекта «Цена моей жизни»в том, что информационное 

просвещение подростков происходит в ходе экскурсий - активного метода 

обучения и воспитания, с организацией   двигательной и познавательной 

активности подростков, с выбором   актуальных тем информирования на 

основании психологических потребностей подросткового возраста, 

проблематики их поведения. 

2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: профилактика повторных правонарушений подростков, 

склонных к отклоняющемуся поведению, состоящих на профилактическом 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних Лосиноостровского района, 

путем информационного просвещения. 

Задачи проекта:   

- анализ склонности к отклоняющемуся поведению подростков целевой 

группы по результатам обследований на начальном этапе проекта; 

- разработка внедрение проекта по информационному просвещению 

подростков, склонных к отклоняющемуся поведению «Цена моей жизни»; 

- организация экскурсионных мероприятий по информационному 

просвещению подростков, направленных на профилактику отклоняющегося 

поведения и повторных правонарушений; 

- укрепление внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия в профилактической работе с подростками, состоящими на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8


учете КДН и ЗП; 

- повышение профессиональных компетенций специалистов 

социальной сферы в реализации проектной деятельности. 

Конкретные действия, которые будут осуществлены для решения 

поставленных целей и задач – это организация экскурсий как формы и 

метода обучения и воспитания.   

В проект включены туристический поход выходного дня, посещение 

воспитательной колонии для несовершеннолетних, молодежной 

антинаркотической площадки Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков, хосписа для детей, посещение воинской части, 

травматологического и наркологического отделений, детского дома-

интерната для умственно отсталых детей, храма, спортивной площадки, 

приюта для бездомных животных.  

3. Адресная направленность 

Проект «Цена моей жизни» направлен, прежде всего, на целевую 

группу несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в КДН и 

ЗП Лосиностровского района.  

Дети, которые являются адресатами данного проекта, получают 

социально-психологические услуги в ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиале 

«Ярославна» в отделении по работе с семьями с детьми района 

Лосиноостровский, это подростки 14-17 лет, склонные к отклоняющемуся 

поведению, в количестве 15 человек.  

Для выявления предрасположенности к отклоняющемуся поведению 

целевой группы (подростки – получатели социальных услуг в возрасте 14-17 

лет, состоящие на учете в КДН и ЗП Лосиноостровского района в количестве 

15 человек) будет использована методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). 

  



4. Ожидаемые результаты и показатели оценки эффективности 

проекта 

Деятельность по профилактике отклоняющегося поведения подростков   

будет всегда востребована, так как в возрасте отрочества детям присуще 

стремление освободиться от опеки и контроля со стороны взрослых и 

ощутить свою взрослость не всегда позитивным способом.  

А так как информационное просвещение неотделимая часть 

профилактики - данный проект может стать полезным и актуальным не 

только для Лосиноостровского района, но и для города, региона. 

Проект «Цена моей жизни» направлен на удовлетворение важных 

потребностей подросткового возраста в информационном просвещении, где 

каждое мероприятие коррелирует с ожидаемыми результатами в решение 

данной проблематики.  

Результатам положительного внедрения проекта «Цена моей жизни»», 

итоговыми ожидаемыми результатами будут: 

- удовлетворение потребностей развития подростков социально 

одобряемыми способами; 

 -  снижение уровня рискованного поведения, повышение ценности 

жизни и здоровья; 

- осознание   подростками     ответственности за свои поступки и их 

влияния на собственную жизнь, и жизнь других людей;  

-   снижение любопытства к формам отклоняющегося поведения, 

понимания необратимости несения наказаниях за противоправную 

деятельность; 

- приобретение правильных, жизненных ценностей и адекватных 

социальных, нравственных ориентиров; 

- расширение возможностей для применения собственных сил, 

активности, позитивного досуга;  

- предпочтение почетной службе отечеству в противовес осуждаемому 

обществом поведению; 



Эффективность проекта выявляется сравнением результатов на 

начальном и заключительном этапе его реализации по методике   

диагностики склонности к отклоняющемуся поведению. 

6.  Описание планируемых мероприятий 

Проект пройдет реализацию в ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиале 

«Ярославна» в Отделении по работе с семьями с детьми района 

Лосиноостровский ДТСЗН г. Москвы. 

На подготовительном этапе, для определения актуальности социальной 

проблемы, указанной в проекте, собирается материал, в том числе 

статистические данные по району, которые подтверждают необходимость его 

внедрения, а также проводится первичная диагностика подростков на 

склонность к отклоняющемуся поведения.  

На базе ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиала «Ярославна» Отделении по 

работе с семьями с детьми района Лосиноостровский организуется 

мероприятие, для подростков и родителей, где презентуется программа 

проекта, с последующим заключением соглашения с родителями на 

включение подростков в Проект. К мероприятию готовится 

демонстрационный материал по Проекту по отдельным ранее проведенным 

мероприятиям аналогичной направленности (фотографии, отзывы). 

На этом же этапе составляется календарный план мероприятий проекта 

(Приложение 1), переговоры, осуществление договорённостей с 

руководством планируемых экскурсионных объектов о посещении их 

группой подростков; по необходимости заключение соглашений с 

соисполнителями проекта, определение времени, формы, темы проведения 

мероприятий; организация транспортной перевозки. 

На основном этапе проекта организуется информационное 

просвещение подростков на экскурсионных объектах проекта. После 

проведения мероприятия организуется обязательная обратная связь 

участников проекта, обсуждение проблемы, обозначенной в ходе поведения 

мероприятия, обмен мнениями, анализ увиденного, услышанного, делаются 



выводы, собираются результаты рефлексии (методом неоконченных 

предложений) и анкеты обратной связи. 

На заключительном этапе проекта, после получения результатов 

заключительной диагностики целевой группы, организуется совещание по 

анализу и оценке полученных результатов.  

7.  Ресурсное обеспечение 

Нормативно-правовым ресурсом обеспечения проекта являются: 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 

120-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

Прежде всего, для полноценной реализации проекта необходимы 

человеческие, кадровые ресурсы.  Для этого на основе внутреннего приказа о 

разработке проекта будет составлена и утверждена рабочая группа в составе 

специалиста по работе с семьей, психолога и заведующего ОРСД района 

Лосиноостровский филиала «Ярославна» ГБУ ЦСПСиД «Родник».  

Подготовка мероприятий и его организационная часть проекта 

проходит на территории центра, гдедля его проведенияпотребуются такие 

материально-технические и информационные ресурсы:  

- помещение; 

- персональный компьютер (PC) с интернетом; 

- мультимедийный проектор; 

- мобильный флипчарт; 

- принтер. 

Информационный ресурс проекта будет содержать:  

- группы в социальных сетях (Facebook, Вконтакте);   



-буклеты, содержащие полную информацию о Проекте;  

- группы в программе обмена сообщениями для смартфоновWhatsAp. 

Финансовые ресурсы необходимы для организации транспортных 

перевозок подростков на экскурсии, эта часть расходов оплачивается 

родителями подростков.   

8. Управление и контроль за реализацией проекта 

Ответственность за разработку, поэтапное внедрение и анализ 

эффективности проектной деятельности возлагается на автора. Контроль за 

исполнением и реализацией - на заведующего филиалом «Ярославна» ГБУ 

ЦСПСиД «Родник». После каждого проведенного мероприятия в адрес 

заведующего филиала направляется отчет и пост-релиз.  

 Информационный обмен между участниками проекта будет проходить как 

на внутреннем административном уровне, так и на внешнем посредством 

Сети.  Все мероприятия будут освещаться на официальном сайте учреждения 

и на странице Центра в социальной сети Facebook. 

Обратная связь с целевой группой будет осуществляться в рамках 

Центра и группы в программе обмена сообщениями для смартфонов 

WhatsAp. 

Инструментами обратной связи в процессе внедрения проекта 

выступят: анкета, рефлексия после экскурсий, отзывы и комментарии в 

социальных сетях.   

8. Устойчивость проекта 

Устойчивость проектной деятельности напрямую зависит от 

дальнейшей поддержки административного аппарата Центра, в системном 

подходе к его реализации.  

  Риски, связанные с проектной деятельностью, зависят от 

включенности подростков в проведении мероприятий или отказов 

участников целевой группы от дальнейшего участия в проекте. 

Способами преодоления рисков будет проведение тренингов, 

направленных на командообразование группы; психологическая поддержка 



каждого участника группы; обратная связь с группой после каждого 

запланированного мероприятия, создание атмосферы уважения в группе   

друг к другу, к мнению другого, что требует профессиональных навыков 

специалистов, умения работать в команде и вести ее.  

Мало вероятен, но, тем не менее, возможен отказ от участия в проекте 

его соисполнителей.  Для этого проводится информирование соисполнителей 

о целях реализации проекта, его социальной значимости. Мотивация, 

предложение если возможно, взаимовыгодного сотрудничества. 

10. Практика реализации аналогичных проектов 

Специалистами учреждений социальной и образовательной сферы 

города Москвы, тиражируются различные эффективные социальные 

практики работы с несовершеннолетними по профилактике отклоняющегося 

поведения.  

Эффективным ресурсом, способным противостоять распространению 

правонарушений, безнадзорности и наркомании среди несовершеннолетних, 

являются молодежные и подростковые досуговые клубы. Доступность таких 

клубов позволяет ребятам из семей с небольшим достатком проводить здесь 

свободное время в комфортных развивающих условиях. На базе отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (ОПБН) 

территориального центра социального обслуживания № 11 (филиал 

«Лосиноостровский») (с 15 октября 2016 г. ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал 

«Ярославна» ОРСД района Лосиноостровский) с октября 2010 года и по 

настоящее время работает киноклуб «Иди и смотри». В результате занятий, 

которые состоят из совместного просмотра фильмов, обсуждения основных 

его элементов с возможностью поделиться актуальными для участников 

проблемами, чувствами, переживаниями, образовалась общность людей, 

нужных и интересных друг другу. Подростки, постоянно участвующие в 

заседаниях киноклуба, хорошо мотивированы на совместное взаимодействие, 

времяпрепровождение, у многих сформировался стойкий интерес к 

фотоискусству. 



Также стоит отметить деятельность социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних города Волжска. Данный Центрзанимает 

ведущую роль в Республике Марий Эл в работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.Все 

социальные услуги, оказываемые учреждением, осуществляются через 

разработку и реализацию индивидуальных и групповых реабилитационных 

программ для несовершеннолетних и их семей, которые утверждаются на 

консилиуме специалистов. Одна из таких программ - «АКПАРС» направлена 

на обучение подростков группы риска навыкам собственной безопасности, а 

также на профилактику безнадзорности несовершеннолетних. Задачи данной 

программы - формирование у несовершеннолетних представлений и 

поведенческих навыков, касающихся безопасного поведения в малой группе 

и в обществе, а также развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков, формирование жизнеутверждающих установок. 

11. Соисполнители проекта 

В процессе реализации проекта «Цена моей жизни» к сотрудничеству 

привлечены специалист по работе с молодежью ГБУ Центр Досуга и Спорта 

«Лосинка», кадровые ресурсы КДН и ЗП Лосиноостровского района и ГДН 

при ОМВД России по г. Москве в СВАО.  Соисполнителями проекта также 

являются: 

- Детский хоспис «Дом с маяком»; 

- ГБСУ СО МО «Сергиево-Посадский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Березка; 

- Молодежная Антинаркотическая площадка Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков; 

-МНПЦ наркологии ДЗМ филиал 3; 

- Приют для бездомных животных «Гвардия» г. Сергиев Посад. 

 



Приложение 1 

Календарный план выполнения проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов и 

мероприятий 

Период реализации 

Ожидаемые результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 
2017 год 2018год 

IV кв. I кв. II кв. III кв. 
IV кв. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подготовительный этап 
1.1 Презентация программы 

проекта. 

Октябрь     Выявление актуальности проблематики 

Заключение соглашения с родителями 

на включение подростков в проект 

Презентация.  

Соглашение 

Отчет в соц. сети. 

Статистические 

справки. 

1.2 Первичная диагностика целевой 

группы по определению   

уровня склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Октябрь     Измерение результатов склонности к 

отклоняющемуся поведению у 

подростков целевой группы на 

начальном этапе проекта 

Аналитическая 

справка. 

 

1.3 Обеспечение взаимодействия с 

соисполнителями 

проекта (переговоры). 

Ноябрь     Определение времени, формы, темы 

проведения мероприятий. 

Увеличение   эффективность проекта, 

стимуляция комплексного 

выстраивания позитивной и 

продуктивной коммуникации 

сотрудников социальной сферы, 

реализующих проект и его 

соисполнителей 

 

1.4 Организация транспортной 

перевозки. 

 

Ноябрь     Обеспечение внедрения проекта.  

2. Основной этап 
2.1 Посещение спортивных Ноябрь     Расширение возможностей для Фотоотчет 



площадок в Парке Горького применения собственных сил, 

активности, позитивного досуга. 

Удовлетворение потребностей 

развития подростков социально 

одобряемыми. 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. сети и на сайте 

Центра. 

 

 

2.2 Экскурсия  

Приют для бездомных животных 

«Гвардия» (г.Сергиев Посад).     

 

Декабрь     Расширение возможностей для 

применения собственных сил, 

активности, позитивного досуга.  

Удовлетворение потребностей 

развития подростков социально 

одобряемыми способами. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.3 Экскурсия 

Травматологическое отделение 

 Январь    Снижение уровня рискованного 

поведения,  повышение ценности 

жизни и здоровья,  осознание   

подростками    ответственности  за 

свои  поступки и их влияния на 

собственную жизнь  и жизнь других 

людей.   

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.4 Экскурсия, организованная 

сотрудниками транспортной 

полиции на железную дорогу  

 Феврал

ь 

   Снижение уровня рискованного 

поведения. Повышение ценности 

жизни и здоровья, осознание   

подростками    ответственности за свои 

поступки и их влияния на собственную 

жизнь и жизнь других людей. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 



мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.5 Экскурсия  

Храм 
 Март    Приобретение правильных, жизненных 

ценностей и адекватных социальных, 

нравственных ориентиров. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

2.6 Посещение объекта 

«Молодежная 

антинаркотическая площадка 

ФСКН» 

  Апрель   Приобретение правильных, жизненных 

ценностей и адекватных социальных, 

нравственных ориентиров. 

Снижение уровня рискованного 

поведения, повышение ценности жизни 

и здоровья,  осознание   подростками    

ответственности  за свои  поступки и 

их влияния на собственную жизнь  и 

жизнь других людей. 

Снижение любопытства к формам 

отклоняющегося поведения, 

понимания необратимости несения 

наказаниях за противоправную 

деятельность. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.7 Экскурсия «Воинская часть»   Май   Приобретение правильных, жизненных 

ценностей и адекватных социальных, 

нравственных ориентиров. 

Предпочтение почетной службе 

отечеству в противовес осуждаемому 

обществом поведению. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 



 

2.8 Экскурсия 

«Детский хоспис «Дом с 

маяком»» 

  Июнь   Снижение у подростков уровня 

рискованного поведения, повышение 

ценности жизни и здоровья. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.9 Экскурсия в 

Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Березка» (ГБСУ СО МО 

«Сергиево – Посадский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Березка) 

   Июль  Осознание   подростками     

ответственности за свои поступки и их 

влияния на собственную жизнь и жизнь 

других людей. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

2.10 Экскурсия Можайская 

воспитательная колония для 

несовершеннолетних 

   Август  Снижение любопытства к формам 

отклоняющегося поведения, 

понимания необратимости несения 

наказаниях за противоправную 

деятельность. 

Фотоотчет 

Результаты 

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.11 Экскурсия  

Наркологический диспансер 

 

   Сентябрь  Приобретение правильных, жизненных 

ценностей и адекватных социальных, 

нравственных ориентиров; 

снижения уровня рискованного 

поведения, повышение ценности жизни 

и здоровья, осознание подростками 

Фотоотчет 

Результаты  

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 



ответственности  за свои  поступки и 

их влияния на собственную жизнь  и 

жизнь других людей. 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

2.12 Экскурсия выходного дня     Октябрь Расширение возможностей для 

применения собственных сил, 

активности, позитивного досуга. 

Удовлетворение потребностей 

развития подростков социально 

одобряемыми способами. 

Фотоотчет 

Результаты  

рефлексии 

мероприятия. 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях в 

соц. Сети и на сайте 

Центра. 

 

3. Заключительный этап 
3.1 Итоговая диагностика 

эффективности проекта 

Совещание по анализу и оценке 

полученных результатов. 

    Октябрь Определение эффективности проекта. 

Повышение профессиональных 

компетенций в работе с подростками 

отклоняющегося поведения. Опыт 

проектной и исследовательской 

деятельности по теме 

реабилитационной программы. 

Аналитический 

отчет. 

 
 
 

  



Приложение 2                                                                                     

Бюджет проекта 

 

Источник финансирования Всего 

Период 

реализации 

2017 год 2018 год 

Средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

X X X 

Благотворительные взносы и пожертвования (труд 

волонтеров) 

X X X 

Средства получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату 

X X X 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, осуществляемой организациями 

социального обслуживания 

        X X X 

Собственные средства  55 400,00 13 850,00 41 550,00 

Итого 55 400,00  13 850,00 41 550,00 

 

  



Приложение 3 

Финансово – экономическое обоснование стоимости проекта 

Наименование и назначение 

расходов 

Единица 

измерения 

работы, 

услуги 

Стоимость 

работы, 

услуги, руб. 

Кол-

во 

Период Привле-

ченные 

средства 

руб. 

ИТОГО 

руб. 

Транспортные расходы  Руб./мес. 250,00/ 1 

   месяц 

15 

чел. 

12 мес            

45 000,00 

Расходы на связь руб. / мес.    200,00  12 мес  2 400,00 

Приобретение расходных 

материалов, тонеры, картриджи 

шт.  4 000,00     4 000,00 

Канцелярские товары 

(бумага, степлеры, карандаши, 

фломастеры, ножницы, клей) 

шт.   4000,00    4 000,00 

 

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:      55 400,00 

 



Приложение 4 

 

Рефлексия после каждой экскурсии: 

 

Меня зовут__________________Мне________________лет 

Сегодня на экскурсии _____________________________________________(где 

проходила экскурсия) 

 

Самым полезным 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Самым бесполезным 

………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Самым приятным 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Самым неприятным 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Самым интересным 

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Меня удивило 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Было трудно 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Я понял, что 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Теперь я могу 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Я почувствовал, что 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Я научился 

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Для меня показалось ценным 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Экскурсия дала мне понять 

………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Мне захотелось 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 


