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Проект «Социальный маршрутизатор»,
победитель конкурса проектов
• В 2019 г. Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, созданным в соответствии с указом
Президента РФ от 26.03.2008 № 404 проводился:
• Конкурс в рамках программы Фонда «Лига помощи» по
приоритетному направлению деятельности «Профилактика
семейного неблагополучия и социального сиротства детей,
включая и профилактику жестокого обращения с детьми,
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
• Конкурс был призван оказать содействие органам местного
самоуправления в решении задач, определенных:
• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
• Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №
240
«Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»;

Цели проекта

Совершенствование деятельности органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, общественных организаций Великоустюгского
муниципального района, направленной на создание условий для
сохранения и восстановления семейного окружения детей.

Срок начала и окончания реализации
проекта

• 1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г.

Объем и источники финансирования
проекта
Всего средств для реализации мероприятий
проекта – 2 680 475 рублей, в том числе:
- объем средств гранта от Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации –
1 943 475 рублей;
- объем собственных средств - 637 000 рублей;
- объем

спонсорских средств от АО «Группа « Илим»
100 000 рублей

Задачи проекта
1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий
для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально
опасном положении.
2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на
территории Великоустюгского района, современных практик и
механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав
и законных интересов детей, родителям, восстановленным в
родительских правах или находящихся на стадии подготовки к
восстановлению (отмене ограничения).
3. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
специалистов
системы
поддержи
семьи
и
детства
Великоустюгского района, обобщение и распространение
современных практик и механизмов помощи детям и родителям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Целевые группы
•

•
•

•

•

•
•

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном
угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с
ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах;
лишением родителей родительских прав;
дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах.;
дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка,
вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие
внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских
отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после
психологических травм у ребенка (детей), полученных вследствие пережитых
чрезвычайных ситуаций;
родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или
ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим
образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и
(или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи;
родители, лишенные родительских прав или временно ограниченные в
родительских правах;
находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав;
восстановленные в родительских правах на воспитание детей.

Комплексный план реализации
проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•

• Подготовительный этап:
Организация деятельности проектной группы по
реализации проекта.
Поиск спонсоров для реализации проекта.
Формирование целевой группы проекта.
Подбор и обучение наставников по программе
подготовки.
Повышение профессиональных компетенций
специалистов, осуществляющих деятельность по
сопровождению замещающих семей.
Обучение на дистанционном курсе «Технологии и
методы социально-психологического
сопровождения детей группы риска».
Работа городских методических объединений
социальных педагогов, педагогов–психологов
Создание и сопровождение Интернет-ресурсов

Социальная практика, технология,
методика или способ действий,
подлежащие внедрению в рамках проекта
• Внедрение IT-технологии «Социальный
маршрутизатор» для целевой группы;
• Реализация «маршрутов» работы с целевой
группой для всей семьи с помощью :
• Программы выходного дня - «Цикл полезных
выходных «Под зонтом»;
• Площадки «Знание»;
• Площадки «Развитие»;
• Площадки «Культура»;
• Площадки «Гармония».

Комплексный план реализации проекта:
Основной этап:

В БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей».
1. Разработка и реализация специальных программ

сопровождения семей, дети которых помещены на
временное пребывание, включающие социальнопедагогическое, социально - психологическое,
социально-правовое консультирование, мероприятия
по гармонизации детско-родительских отношений.

Комплексный план реализации проекта:
Основной этап:
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей».
2. Площадка «Гармония» (психологические занятия
для детей и родителей по восстановлению
внутрисемейных отношений).
3. Разработка и реализация коррекционной программы
для членов семей – инициаторов насилия и
жестокого обращения в отношении детей

Комплексный план реализации проекта:
Основной этап:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;

Площадка «Знание»
проведение специальных занятий для детей по
развитию школьных навыков и мотивации к
учению.

Комплексный план реализации проекта:
Основной этап:
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей».

Площадка «Развитие»
обучение техническим и логическим навыкам
с использованием робототехники,
Арт - терапевтического оборудования,
творческих и трудовых способностей детей и
родителей

Комплексный план реализации проекта:
• Основной этап:
МБУК «Великоустюгский
культурно - досуговый центр»
Площадка «Культура»
Подготовка и проведение мероприятий по
сплочению семей и обеспечению полезной
занятости.

Комплексный план реализации проекта:
Основной этап:

БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского
района»
• Внедрение и реализация технологии по развитию
наставничества в отношении детей и их
родителей «Клуб «Наставник»
• Проведение командообразующих тренингов,
экскурсий, слетов, акций, способствующих
сплочению семей.
• Организация наставничества на постоянной
основе.

Исполнители мероприятий проекта :
Администрация Великоустюгского муниципального района
(Администрация района);
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»;
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Великоустюгского района»;
МБУК «Великоустюгский культурно - досуговый центр» ;
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;
Общественная организация «Великоустюгский районный Совет
женщин» (Женсовет);
Общественный совет Великоустюгского муниципального района
(Общественный совет);
Общественная организация «Молодёжный парламент
Великоустюгского муниципального района» (Молодёжный
парламент);
АНО «Редакция газеты «Советская мысль»;
Филиал Великоустюгский ООО «Русский север».

Комплексный план реализации проекта:

• Заключительный этап:
Выпуск и распространение информационнометодических материалов
Обобщение результатов проекта
Организация и проведение итоговой
конференции по обобщению результатов проекта
и распространению эффективных социальных
практик.

