
Приложение № 1 

  Утверждено  

                                                                                                                                                           постановлением Администрации  

                                                                                                                                           Золотухинского района Курской области              

                                                                                                                                                          от ________________№_______ 

 

 ПРОЕКТ 

 

 «Сохраним семью для ребенка» Золотухинского района Курской области 

 1. Паспорт проекта 
 

 

Наименование программы Фонда «Лига помощи» Срок начала и окончания 

реализации проекта 

1 апреля 2020 г.  – 

30 сентября 2021 г. 

Тематическое направление (при наличии) «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая 

профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для 

воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Целевая группа 

 

Целевая группа детей:  

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 – 37 чел.; 

дети из семей, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в 

родительских правах – 13 чел.; 

дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах - 2 чел.; 

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 – 22 чел.;  

дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности 

такой семьи в интересах благополучия детей – 74 чел. 
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Целевая группа родителей: 

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 – 54 чел.; 

лишенные родительских прав или временно ограниченные в родительских правах 

– 13 чел.; 

находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав – 2 чел.;  

восстановленные в родительских правах на воспитание детей – 2 чел.. 

Другие участники проекта: 

дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой группы – 

300 чел.;  

взрослые, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта и готовые 

оказать содействие в улучшении их положения – 85 чел.;  

специалисты организаций – исполнителей мероприятий проекта – 220 чел.; 

добровольцы, в том числе наставники – 34 чел. 

Цель проекта Создание в муниципальном районе единого межведомственного реабилитационного 

пространства, обеспечивающего  выход из ситуации неблагополучия для детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и 

сохранение семьи для ребенка.  

Задачи проекта 1) Совершенствование управленческих механизмов и развитие нормативно-правового 

регулирования деятельности  по обеспечению поддержки семей с детьми, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

2) Повышение профессиональных компетенций специалистов по вопросам реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

3) Внедрение современных технологий психолого-педагогического сопровождения и 

реабилитации семей с детьми, находящихся  в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

4) Повышение родительских компетенций в части обеспечения основных потребностей 

детей, противодействия жестокого обращения с детьми, защиты их прав. 

5) Привлечение средств массовой информации, общественных объединений, 

волонтерского движения к решению проблемы семейного и детского неблагополучия. 

Социальная практика, технология, методика или В рамках проекта планируется внедрение ряда технологий комплексного социального и 
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способ действий, подлежащие внедрению в 

рамках проекта) 

психолого-педагогического сопровождения семей с детьми группы риска: 

- технология раннего выявления признаков семейного и детского неблагополучия; 

- создание консультативных пунктов для родителей с целью организации 

индивидуального и семейного консультирования специалистами психолого-

педагогического и социального профилей из ресурсных организаций (МБОУ 

«Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  М.В. 

Грешилова» Золотухинского района Курской области;    МКОУ «Уколовская начальная 

школа» Золотухинского района Курской области;  МКОУ « Шестопаловская основная  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Л. Пашина» 

Золотухинского района Курской области; МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Золотухинского района Курской области; МКУК «Тазовский центр досуга молодежи, 

культуры и спорта» Золотухинского района Курской области.) и разработки  

индивидуальных коррекционных программ для членов семей – инициаторов насилия или 

жестокого обращения. С целью реализации мероприятий по психологической коррекции 

на базе МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  М.В. Грешилова» Золотухинского района Курской области и МКУК 

«Тазовский центр досуга молодежи, культуры и спорта» Золотухинского района Курской 

области организуются кабинеты психолого-педагогической коррекции и реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- технология «Рука помощи», в рамках которой планируется при сельских советах 

организовать наставничество социально ответственных семей в отношении детей и их 

родителей из «неблагополучных семей» с целью оказания поддержки в преодолении 

кризисных ситуаций и формировании навыков самостоятельного решения проблем; 

- внедрение программ выходного дня для всей семьи, содержание которых направлено на    

укрепление культурных, нравственных, духовных ценностей, формирование правовой 

культуры, навыков здорового образа жизни; 

- создание на базе МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза  М.В. Грешилова» Золотухинского района Курской области 

группы кратковременного пребывания детей, основная цель которых – социализация. В 

структуре и содержании данной программы в группы кратковременного пребывания 

ребенка в школе  выделяется 6 разделов, отражающих основные линии развития ребенка 

в результате его обучения: 

                1. Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое 

формирует знания необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому 
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роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое 

внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать и 

оценивать свою деятельность и поведение. У ребенка воспитывается доброжелательное, 

внимательное отношение к другим, развиваются навыки общения. 

        2. Раздел «Познаем мир» направлен расширение знаний об окружающем предметном 

мире, природной и социальной среде. Развиваются интересы обучающихся, их умения 

использовать полученные знания в конкретной деятельности (речевой, изобразительной, 

художественной), усваиваются правила поведения в природе и обществе.         Одной из 

задач данного раздела является подготовка к изучению предметов в начальной школ (это 

прежде всего, «Математика»  и    «Окружающий мир»). Уделяется внимание выделению 

математических характеристик предметов окружающего нас мира (число, 

последовательность, пространственные ориентировки). 

        3. Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Происходит осознание 

детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) между 

предметами и объектами окружающего мира, а так же развитию моделирующей 

деятельности, как основы для формирования наглядно-образного, а затем логического 

мышления. 

        4. Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря 

ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Большое внимание уделяется 

фантазии, воображению, словесному творчеству. 

                5. Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений.  

        6. Раздел  «Играем и фантазируем». Содержание этого раздела направлено на 

развитие воображения, способствующего успешности обучения ребенка в школе, 

развитие умений самостоятельно и с помощью взрослого участвовать в играх. 

Содержание данного раздела реализуется в двух организационных формах – 

использование дидактических игр как метода обучения в процессе занятий, а так же 

проведение ежедневного «часа игры». 

Успешность обучения в школе определяется  развитием тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют 

становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в 
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школе, что является исходным фоном на старте обучения. 

    В работе с родителями в группах кратковременного пребывания нами будет 

используется системный подход. 

Цель работы при организации системного подхода в работе с семьей: создание условий 

для гармоничного развития ребенка, формирование общего «воспитательного» поля 

вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность воздействий взрослых. 

Задачи: повышение родительской компетентности; профилактика нарушений детско-

родительских отношений; создание единой воспитательной среды; повышение 

мотивации к сотрудничеству, установление доверительных отношений. 

Формы работы с семьей в ГКП: индивидуальные; групповые; дистанционные. 

Индивидуальные формы работы с семьями в группах кратковременного пребывания: 

 Ежедневные беседы с каждым родителем по вопросам эмоционального состояния 

ребенка и его достижений в освоении программы и взаимодействия с другими 

детьми; 

 Специальные консультации по вопросам развития и воспитания ребенка; 

 Консультация семейного психолога по вопросам детско-родительских  

отношений. 

Дистанционная формы работы с родителями включает в себя: 

 Стенды; 

 Опросники, анкеты; 

 Отчеты о работе; 

 Электронные ресурсы; 

 Домашние задания; 

 Библиотека для родителей. 

Так же используются групповые формы работы: 

 Родительские собрания; 

 Тематические семинары; 

 Круглые столы, мастер-классы; 

 Открытые занятия с привлечением родителей; 

 Организация и работа с родительским комитетом; 

 Досуговые мероприятия. 
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Хорошо себя зарекомендовали досуговые мероприятия, которые дают возможность 

раскрыться многим родителям, сплотиться родительскому коллективу и проявить 

родителям свой творческий потенциал. 

Задачи, которые мы ставим при организации досуговых форм деятельностей: 

 Формирование у родителей  уверенности в собственных педагогических 

возможностях, умение знать и понимать своих детей; 

 Обогащение совместного эмоционального опыта членов семьи, обучение навыкам 

взаимодействия между ними; 

 Развитие интереса к совместному времяпровождению; 

 Сплочение родителей и детей. 

В нашей работе мы планируем использовать следующие формы досуговой деятельности: 

 Праздники, мюзиклы; 

 Тематические детско-родительские мастер-классы; 

 КВНы, викторины, выставки, конкурсы; 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 Субботники; 

 Дни рождения; 

 Домашние визиты 

Территория реализации проекта 

 

Курская область, Золотухинский район, д. Будановка, д. Кузьминка, д. Воробьевка, д. 

Шестопалово,   д. Тазово, д. Уколово. 

Исполнители  мероприятий проекта  Администрация Золотухинского района Курской области; 

      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В.Грешилова» 

Золотухинского района Курской области; 

 МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова» Золотухинского района Курской области; 

      Муниципальное казенное образовательное учреждение «Уколовская начальная 

школа» Золотухинского района Курской области; 

 МКОУ «Уколовская начальная школа» Золотухинского района Курской области;                

      Муниципальное казенное образовательное учреждение « Шестопаловская основная  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Л. Пашина» 

Золотухинского района Курской области;  
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МКОУ « Шестопаловская основная  общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза П.Л. Пашина» Золотухинского района Курской области; 

      Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Золотухинского района Курской области;  

МКУК «Межпоселенческая библиотека» Золотухинского района Курской области;   

    Муниципальное казенное учреждение культуры «Тазовский центр досуга молодежи, 

культуры и спорта» Золотухинского района Курской области; 

МКУК «Тазовский центр досуга молодежи, культуры и спорта» Золотухинского района 

Курской области.  

Объем и источники финансирования проекта  

 

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 6 710 000 

рублей, в том числе:  

объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 2 000 000 

рублей; 

объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий 

проекта – 4 700 000 рублей; 

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших  

от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 10 000 

рублей. 

Объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий 

проекта, утвержден  Постановлением Администрации Золотухинского района Курской 

области от 05.11.2014 года №823 «Об утверждении муниципальной программы 

Золотухинского района Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе 

Курской области». 

Наименование программы (комплекса 

мероприятий, плана, «дорожной карты»), 

реализуемой на муниципальном уровне,  

в которую будет включен проект на основании 

принятия соответствующего нормативного акта  

Комплекс мероприятий проекта «Сохраним семью для ребенка» по сохранению и 

восстановлению семейного окружения детей Золотухинского района Курской области на 

2020-2021 годы будет утвержден отдельным нормативным актом Администрации 

муниципального района. 
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2.Информация о заявителе 

 
Полное наименование муниципального 

образования 
Муниципальный  район «Золотухинский район» Курской области 

Глава муниципального образования 

 

Кожухов Виктор Николаевич, глава Золотухинского района Курской области  

8 (471-51)2-15-35, 46zolotuhino@mail.ru 

Полное наименование исполнительно-

распорядительного органа (администрации) 

муниципального образования, действующего  

от имени муниципального образования 

Администрация Золотухинского района Курской области 

Адрес администрации (место нахождения) 

 
306020, Курская область, п. Золотухино, ул. Ленина, д. 18 

Адрес администрации для отправки 

корреспонденции (почтовый) 
306020, Курская область, п. Золотухино, ул. Ленина, д. 18 

Руководитель заявителя, подписывающий 

заявку и ответственный за обеспечение 

реализации проекта  

Глава администрации Золотухинского района Курской области, 

 Кожухов Виктор Николаевич, глава Золотухинского района Курской области  

8 (47151) 2-15-35, 46zolotuhino@mail.ru 

Должностное лицо, ответственное за 

координацию деятельности по реализации 

проекта (управление проектом) 

(назначается руководителем заявителя)  

Левкова Татьяна Нажмудиновна, заместитель Главы Администрации Золотухинского 

района Курской области, 

8 (47151)  2-18-84 

Главный бухгалтер администрации 

 

Руднева Елена Дмитриевна, заместитель начальника отдела экономики, планирования и 

учёта   Администрации Золотухинского района 

Реквизиты администрации:  

ИНН 4607004726 

КПП 460701001 

ОГРН 1054603019723 

ОКПО  04032385 

ОКТМО 38612151 

ОКВЭД 84.11.31 

Банковские реквизиты: 

Наименование получателя Администрация Золотухинского района    Курской области. 
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л/с № 034430096906 УФК по Курской области 

Наименование банка Отделение Курск 

р/с №   40204810845250000358 

корр. счет №   40204810845250000358 

БИК 043807001 

КБК) 00220705030050000180 

Представленность муниципального образования  

в сети Интернет  

Официальный  сайт: администрация-золотухино.рф 

 vk: Наш Золотухинский район Официально   

одноклассники: Золотухинский район Официально 

Адрес электронной почты 46zolotuhino@mail.ru 

Другая значимая информация  
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3. Описание проекта 
 

Обоснование проблем, требующих решения  

в рамках проекта  

 

 

 

Приоритетными задачами государственной семейной политики Золотухинского 

района Курской области являются укрепление института семьи, повышение качества 

жизни семей и детей, профилактика семейного и детского  неблагополучия, адресная 

социальная помощь отдельным категориям семей и детей, нуждающихся в особой 

поддержке государства. 

В районе  отмечается ежегодный рост численности детского населения, увеличивается 

количество многодетных семей. 

 Сведения о численности детского населения в Золотухинском районе 

№  

п/п 
Параметры 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  
Численность детского населения в районе 

, всего (0-17 лет включительно) *  

3099 3991 4012 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) * 3274 3252 3303 

3.  14-17 лет (вкл.) *  725 739 709 

* по состоянию на начало следующего года 

В районе  постоянно совершенствуется нормативная правовая база, обеспечивающая 

меры по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, регулирующая 

правоотношения в сфере социальной защиты и обеспечения. 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,   Законом 

Курской области от 22.11.2007 № 117-ЗКО «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в Курской области», 

 Законом Курской области от 28.12.2007 N 130-ЗКО "О наделении органов местного 

самоуправления в Курской области отдельными государственными полномочиями 

Курской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству", отдел образования опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области издал  приказ от 31.01.2018 года № 3-р, которым  

утверждена « Методика организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и формирования законопослушного поведения обучающихся 
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общеобразовательных учреждений Золотухинского района Курской области». 

В Золотухинском районе Курской области вопросам сохранения здоровья детского 

населения уделяется особое внимание. 

                                   Группы здоровья 

Группа здоровья 2017 год 2018 год На 01.01.2019 года 

1 группа здоровья 1099 1094 1099 

2 группа здоровья 2898 2799 2814 

3 группа здоровья 54 54 54 

4 группа здоровья 47 44 44 

5 группа здоровья 1 1 1 

     В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  все дети получают в полном 

объеме медицинскую помощь.  

Доступность и качество медицинской помощи, оказываемой детям в медицинских 

организациях Золотухинского района обеспечивается посредством соблюдения уровневого 

оказания медицинской помощи, четкой маршрутизации потоков при направлении 

пациентов в медицинские организации соответствующего уровня, соблюдения порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи, а также проведения ведомственного и 

вневедомственного контроля качества оказания медицинской помощи.  

Показатели, определяющие состояние здоровья детского населения в Золотухинском  

районе, в течение последних трех лет свидетельствуют о снижении общей заболеваемости 

детей.  

Особой социальной группой, которая выступает объектом постоянной  заботы и 

комплексной поддержки со стороны государства, являются дети групп биологического и 

социального риска, семьи, в которых они воспитываются.  

В Золотухинском районе Курской области на 01.01.2019 года 74 ребенка находятся 

под опекой, что составляет 1,8 % от общей численности детей, 118 детей с ОВЗ и 

инвалидностью, что составляет 2,9 % от общей численности детей, дети из многодетных 

семей -905, что составляет 22,6 % от общей численности детей, дети из малоимущих семей 

– 2089, что составляет 52,1 % от общей численности детей. 18 семей в зоне риска по 

лишению родительских прав, в них воспитываются 37 детей. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 

http://info-ecology.ru/zakon/?id=902349880
http://info-ecology.ru/zakon/?id=902349880
http://info-ecology.ru/zakon/?id=902349880
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районе совершенствуются механизмы обеспечения прав и интересов данной категории 

детей, преодоления их социальной исключенности, создания условий для реализации 

потенциала каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Решение проблем, связанных со своевременным выявлением семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, носит системный характер, осуществляется на основе 

межведомственного взаимодействия в реализации комплекса мероприятий, включенного в 

государственные программы, направленные на снижение показателей детской 

заболеваемости, инвалидности и смертности.  

В целях разработки адресных эффективных мер поддержки семей с детьми данной 

категории проводится мониторинг положения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

      В районе  ведется база данных о семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время 

всего учтено более 300 семей, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе 137 

семей, нуждающихся в усиленном социальном сопровождении с активным привлечением 

специалистов системы профилактики детского неблагополучия, в них 148 детей. 

В зоне особого внимания находятся семьи с детьми группы социального риска. В 

целях обеспечения ранней профилактики детского неблагополучия, усиления контроля за 

неблагополучными семьями и выработки единых подходов к определению статуса семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении, взаимодействие социальных служб 

осуществляется в соответствии с:  

- порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по раннему выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке; 

- порядком формирования и ведения региональной базы данных о 

несовершеннолетних и семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

нуждающихся в социальной поддержке; 

- методикой межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению и учету несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства; 

- методикой взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 

оказанию своевременной помощи детям, подвергшимся жестокому обращению со стороны 

взрослых лиц. 
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В настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию оказания 

адресной специализированной помощи детям и семьям с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, развитию инфраструктуры организаций, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую, социальную, реабилитационную помощь. 

Мероприятия по оказанию помощи и сопровождению детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в районе  осуществляется муниципальными 

организациями здравоохранения, социального обеспечения и образования, отделом опеки 

и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних.  

Модернизация муниципальной системы образования направлена на обеспечение 

индивидуальных образовательных потребностей личности детей  находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Принимаются управленческие решений по формированию и осуществлению на 

территории Золотухинского района  межведомственных подходов к раннему выявления 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданию системы оказания 

адресной психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по месту жительства; включению семей в 

социум. 

Началось построение эффективной и качественной системы услуг семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Были внедрены технологии оказания 

комплексной социальной помощи на дому, домашнего визитирования, «социального 

такси». 

Аннотация проекта       Проект «Сохраним семью для ребенка» по сохранению и восстановлению семейного 

окружения детей Золотухинского района Курской области на 2020-2021 годы направлен на  

семейно-ориентированный подход в социальной работе; технологии раннего выявления 

случаев риска жестокого обращения с ребенком и работы со случаем; формирование 

реабилитационной среды для семьи и ребенка; технологии семейного консультирования в 

кризисной ситуации; групповая работа с родителями (лицами, их заменяющими), 

применяющими физические наказания или склонными к домашнему насилию; 
на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей (далее – проект). Проект построен на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, обеспечение права жить и воспитываться в семье, удовлетворяющей 

его основные потребности. Проект направлен на формирование позиции ответственного 

родительства, реабилитацию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
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социально опасном положении.  

        В целях разработки адресных эффективных мер поддержки семей с детьми данной 

категории проводится мониторинг положения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В рамках проекта создается группа кратковременного пребывания детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, на базе МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В.Грешилова» 

Золотухинского района Курской области,  МКУК «Тазовский центр досуга молодежи, 

культуры и спорта» Золотухинского района Курской области . 

В проекте для внедрения модели работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, планируется проведение следующих мероприятий: 

1. Привлечение и обучение добровольцев особенностям взаимодействия с целевой группой 

и методикам работы. Для добровольцев (волонтеров) будут организовано обучение: 

семинары, тренинги, интерактив, помогающие понять особенности детей целевой группы, 

освоить эффективные методики взаимодействия с ними, организовать наставничество (по 

аналогии  технологии «Старшие братья, старшие сестры»), способствовать выявлению и 

развитию  личностного потенциала детей. Добровольцы будут привлекаться к проведению 

праздников, досуговых мероприятий, акций. Добровольцы будут участвовать в 

информационных кампаниях, налаживании социальных контактов детей целевой группы с 

ближайшим окружением. 

2. Разработка и реализация специальных программ работы с родителями: находящимися 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; лишенными родительских прав или временно ограниченными в 

родительских правах. 

3. Организация работы семейного клуба «Мы вместе». Работа клуба будет осуществляться 

по следующим направлениям: спортивная деятельность, творческая деятельность и 

досуговая деятельность, и будет направлена на сплочение семей, понимание ими важности 

общения, лучшей альтернативы времяпровождения, формирование сообщества, 

сохранение и укрепление семейных ценностей, преодоление социальных барьеров, 

повышение уверенности в своих силах. 

4. Организация работы лагерей дневного пребывания духовно-нравственной 

направленности для детей целевой группы.  Деятельность лагеря будет осуществляться в 



15 

 

 

тесном контакте с Настоятелем благовещенского храма, воспитанниками Воскресной 

школы при Будановском  храме.  

Предполагается, что мероприятия, которые будут проводиться в лагере (беседы, занятия, 

творческие мастерские, совместные чтения, конкурсы, посещение храма) помогут росту 

личностного потенциала детей и переоценке их ценностей и приоритетов. 

5. Проведение совместных досуговых мероприятий для детей целевой группы, акций, 

праздников, экскурсий. 

6. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний со специалистами государственных 

и муниципальных организаций по вопросам эффективного взаимодействия с семьями, 

находящимися в СОП. 

7. Проведение муниципальной конференции по распространению практик новых 

технологий и методик, внедренных в рамках проекта. 

8. Выпуск и распространение методического издания с описанием опыта работы. 

В рамках реализации проекта предусматривается постоянное информирование местного 

сообщества о ходе и результатах проекта путем размещения материалов в районной  газете  

«Золотухинская жизнь», сайтах администрации района , отдела образования , опеки и 

попечительства Администрации Золотухинского района , социальных сетях. 

Взаимодействие со СМИ будет осуществляться на безвозмездной основе. 

При реализации проекта возможны следующие риски: 

- низкая мотивация участников целевой группы; 

- социальная инфантильность родителей целевой группы; 

- недостаточная квалификация специалистов по работе с целевой группой; 

- непринятие общественностью семей, находящихся в СОП. 

При грамотном построении работы все вышеназванные риски преодолимы. 

Ресурсное обеспечение проекта 1) Финансовое (года разработки Проекта), – 6 710 000 рублей, в том числе: 

объем средств, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 2 000 000 

рублей; 

объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий 

Проекта, –   4 700 000 рублей; 

объем привлеченных средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на 

реализацию мероприятий Проекта, – 10 000 рублей ); 

2) материально-технические ресурсы (автобусы, оргтехника, мебель, книги, 

спортивный инвентарь); 
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3) информационные ресурсы (СМИ: районная  газета «Золотухинская жизнь», сайт 

администрации района, школьные сайты, доступ к интернету); 

4) инфраструктурные:  

Администрация Золотухинского района Курской области – координирует 

деятельность проекта, в том числе: 

Ресурсные организации: 

МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова» Золотухинского района Курской области  –  разрабатывает проект, 

осуществляет основные мероприятия проекта; согласовывает с Администрацией 

Золотухинского района возможные риски при их возникновении и пути их преодоления); 

МКОУ «Уколовская начальная школа» Золотухинского района Курской области  - 

осуществление проекта на базе ОО в качестве выездного консультационного пункта;          

МКОУ « Шестопаловская основная  общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза П.Л. Пашина» Золотухинского района Курской области - 

осуществление проекта на базе ОО в качестве выездного консультационного пункта; 

МКУК «Центр досуга молодежи, культуры и спорта» Золотухинского района Курской 

области использование центра для работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

МКУК «Межпоселенческая библиотека» Золотухинского района Курской области – 

использование мобильной библиотеки для работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Иные организации, включенные в реализацию проекта: 

МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

МКОУ «Казанская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

МКОУ «Новоспасская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области , 

 МКОУ «Седмиховская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 
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МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской 

области,  

МКОУ «Вереитиновская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области , 

МКОУ «2 Воробьевская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

 МКОУ «Гремяченская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

МКОУ «Дмитриевская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области, 

МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

МКОУ «Коневская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

МКОУ «Революционная основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

МКОУ «Фентисовская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

МКОУ «Апальковская начальная общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области,  

Центральная районная больница Золотухинского района Курской области, 

 МКУК «Свободинская  сельская библиотека» Золотухинского района Курской области,  

МКУК «Детско – юношеская библиотека»  Золотухинского района Курской области.  

Управление проектом. Риски и меры по их 

преодолению 

Управление проектом, координацию деятельности и взаимодействие исполнителей 

мероприятий проекта будет обеспечивать созданная рабочая группа. 

Контроль за реализацией мероприятий проекта и целевым и эффективным использованием 

финансовых средств и ресурсов берет на себя Администрация Золотухинского района. 

     Мониторинг достигнутых результатов будет осуществляться  в ходе всего проекта 

МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

М.В.Грешилова» Золотухинского района Курской области 

Вместе с тем, выполнению поставленных задач и достижению конечных результатов 

Программы могут в определенной степени помешать потенциальные риски, 

складывающиеся под воздействием негативных факторов или социально-экономических 
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проблем. 

Описание рисков, которые могут повлиять на достижение цели, задач и 

прогнозируемых результатов программы, а также меры, предусматриваемые органами 

исполнительной власти Курской области для недопущения или урегулирования рисков, 

представлены в таблице 

№ Наименование 

риска 
Принимаемые меры 

1. Экономический 

кризис 

Создание эффективной системы управления на основе 

четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности основных исполнителей проекта; 

внедрение эффективных механизмов межведомственного 

управления системой поддержки семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости 

от динамики и темпов решения тактических задач; 

   введение дополнительных мер социальной поддержки 

семьям с детьми, в том числе материальной помощи, 

создание условий для внедрения гибких форм занятости 

родителей, воспитывающих детей. 

2. Недостаточность 

нормативно-

правовой базы 

Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, 

разработка новых. 

3. Отсутствие 

необходимого 

количества 

квалифицированных 

кадров  

Реализация мероприятий по повышению квалификации 

специалистов, обучение специалистов новым технологиям в 

ходе серии обучающих и научно-методических семинаров 

4. Недостаточная 

оснащенность 

учреждений и 

организаций 

необходимым 

оборудованием. 

Внедрение инновационных проектов, при реализации 

которых предусмотрено приобретение современного 

оборудования 
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5. Неготовность 

отдельных служб к 

инновациям, 

решению 

профессиональных 

задач в новых 

условиях 

Создание условий для профессионального роста и развития 

действующих кадров и подбор новых специалистов, 

ориентированных на работу с детьми и их семьями, развитие 

их мотивации 

6. Неготовность 

населения к 

участию в 

совместной работе 

при поддержке 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, семьям, 

их воспитывающим, 

толерантному 

отношению к ним  

Развитие социальной рекламы, использование средств 

массовой информации, проведение социально-значимых 

мероприятий по вопросам принятия обществом детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Значимость ожидаемых результатов и 

потенциальные области их применения 

Проект позволит достигнуть значительных результатов в реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

на уровне Администрации Золотухинского района: 

- развитие нормативно-правовой базы района по вопросам социальной поддержки семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 -  снижение уровня социального сиротства и детского неблагополучия в районе; 

 - расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление социального партнерства между субъектами системы профилактики и 

общественности в интересах детей, находящихся в условиях социального неблагополучия;  

 - внедрение в практику работы специалистов системы профилактики семейного и детского 

неблагополучия инновационных технологий социальной реабилитации, направленных на 

улучшение безопасной семейной среды для детей; усиление ответственности родителей; 

- развитие волонтерского движения в районе; 
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на уровне семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 

- преодоление социальных барьеров семей, находящихся в социально опасном положении.  

 - увеличение числа, воспитывающихся в условиях благоприятной семейной среды; 

 - увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги психолого-

педагогической реабилитации, в последствии включенных в позитивные виды 

интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности; 

на уровне организаций-исполнителей мероприятий: 

- расширение спектра услуг, предоставляемых семьям с детьми; 

- повышение компетенций специалистов, непосредственно работающих в системе 

профилактики    детского неблагополучия; 

- внедрение в практику работы специалистов системы профилактики семейного и детского 

неблагополучия инновационных технологий; 

- развитие реабилитационной среды организаций;  

на уровне социальной среды муниципального поселения: 

- обеспечение улучшения социальной микросреды среды, объединения односельчан 

в интересах детей, воспитывающихся в семьях с низкой социальной ответственностью, 

недостаточно обеспечивающих заботу о детях, их основных потребностей. 

В целом, по итогам реализации проекта ожидается: 

- уменьшение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации на 40% (со 137 до 83); 

- обеспечение включения 100% детей, подвергшихся жестокому обращению в семье, 

воспитывающихся в условиях семейного неблагополучия, в комплексные программы 

психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации; 

- увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и 

отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта, до 

80%; 

- обеспечение включения 100% родителей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в индивидуальные и групповые программы реабилитации. 

Механизм получения и использования средств 

гранта  

    Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

реализацию комплекса мероприятий «Сохраним семью для ребенка» по сохранению и 

восстановлению семейного окружения детей Золотухинского района Курской области на 

2020-2021 годы в виде гранта перечисляются на счет Муниципального района 

«Золотухинский район» Курской области Юридический адрес: 306020, Курская область, п. 
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Золотухино ,ул. Ленина, д.18 

 почтовый адрес: З06020, Курская область, п. Золотухино, ул.Ленина,д.18 

ИНН/КПП 4607004726/460701001 

Банковские реквизиты: 

р/счет №40204810845250000358 в Отделении по Курской области Главного 

управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (сокращенное 

наименование: Отделение Курск), 

БИК 043807001, 

ОГРН 1054603019723 

ОКПО 04032385 

ОКТМО 38612151 

ОКВЭД 84.11.31 

Администрация Золотухинского района Курской области направляет средства гранта 

на расчетные счета организаций-исполнителей мероприятий в соответствии с договором. 

Освоение средств гранта организациями-исполнителями мероприятий будет 

осуществляться в размере, установленном договором с Администрацией Золотухинского 

района Курской области и распоряжаться полученными денежными средствами в 

соответствии с их целевым назначением и условиями договора, заключаемого между 

Администрацией Золотухинского района Курской области и Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также с соблюдением требований 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и норм 

ведения бухгалтерского учета. 
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4. Показатели эффективности проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020 2021 

1 2 3 4 5 

Обязательные показатели, установленные Фондом 

1. Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей 

1.1. Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта  
единиц 130 130 

1.2. Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в 

том числе: 
человек 148 148 

1.2.1. детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой 

лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских 

прав или временным ограничением родителей в родительских правах 

человек 134 134 

1.2.2. детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки 

родителей к восстановлению в родительских правах 
человек 8 8 

1.2.3. детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в 

родительских правах (в течение первого года после принятия решения о 

восстановлении прав родителей на воспитание детей) 

человек 6 4 

1.3. Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших 

помощь, в том числе: 
человек 130 130 

1.3.1. 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 

человек 113 115 

1.3.2. родители, лишенные родительских прав или временно ограниченные в 

родительских правах 
человек 13 13 

1.3.3. родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению 

родительских прав  
человек 2 0 

1.3.4. родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей человек 2 2 
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1.4. Количество семей, получивших помощь в форме социального 

сопровождения 
единиц 71 71 

1.5. Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и 

отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях 

проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе 

проекта) 

% 55 80 

1.6. Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются 

дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального 

окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) 

человек 430 430 

1.7. Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие 

родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, 

непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта),  

принимающие участие в мероприятиях проекта 

человек 156 156 

2. Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей 

2.1. Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в 

реализации проекта 
единиц 23 23 

2.2. Количество государственных учреждений, принимающих участие в 

реализации проекта 
единиц 5 5 

2.3. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и 

общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта 
единиц 1 1 

2.4. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и 

обеспечивающих реализацию мероприятий проекта 
человек 70 70 

2.5. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение 

по вопросам использования эффективных социальных практик, новых 

технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и 

сохранению семейного окружения детей 

человек 70 70 

2.6. Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в 

мероприятиях проекта, в том числе: 
человек 34 40 

2.6.1 в качестве наставников человек 34 40 

3. Распространение успешного опыта реализации проекта  

3.1. Количество мероприятий по распространению эффективных социальных 

практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, 

стажировки, конференции, другое). 

единиц 20 20 
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4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

4.1. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 

результатах реализации проекта 
единиц 4 4 

4.2. Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 1 1 

4.3. Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах единиц 6 6 

5.   Дополнительные показатели (устанавливаются заявителем) 

5.1 Число муниципальных образований Золотухинского района, включенных в 

активную работу по профилактике семейного и детского неблагополучия 
единиц 5 8 
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5. Комплексный план реализации мероприятий проекта 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

задачи, мероприятия 

 

Период реализации Характеристика  

результата мероприятия 

(с указанием количественных и 

качественных показателей) 

Исполнители 

мероприятия 

Отчетные  

документы  

и материалы 
2020 год 2021 год 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Совершенствование управленческих механизмов и развитие нормативно-правового регулирования деятельности  по 

обеспечению поддержки семей с детьми, находящихся  в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

1.1 Создание рабочей 

группы по управлению 

проектом, 

обеспечивающей, в том 

числе проведение 

контроля за целевым и 

эффективным 

использованием 

средств гранта Фонда, 

обоснованность затрат 

на приобретение 

товаров, работ, услуг, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий проекта. 

 

апрель - - - Создание рабочей  группы по 

управлению проектом в составе 25 

специалистов. В задачи рабочей 

группы входит:  

- подведение промежуточных 

итогов реализации проекта; 

- контроль за целевым 

использованием средств гранта; 

- определение способов ведения 

мониторинга и оценки результатов 

проекта. 

Заседания проводятся 1 раз в 

квартал  на протяжении проекта - 

5 заседаний.  

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

го района 

Курской 

области,  

комиссия по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

Постановление 

Администраци

и о создании 

рабочей 

группы; 

список 

участников 

рабочей 

группы;  

план  работы;   

протоколы 

заседаний 

1.2 Разработка 

нормативно-правовых 

документов по 

обеспечению 

поддержки семей с 

Апрель- 

май 

 

 

 

 

 

 

Будут разработаны и утверждены 

нормативные, методические, 

организационные, 

информационные и другие 

документы, обеспечивающие 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

тельная 

Копии 

документов 
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детьми, находящихся  в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении. 

создание и/или развитие служб по 

профилактике социального 

сиротства, организацию 

социального сопровождения семей 

с детьми, нуждающихся в помощи, 

разработку и реализацию 

специальных программ работы с 

родителями (локальные акты, 

Положения, приказы) 

Обеспечение коммуникации 

сторон, участвующих в проекте; 

 размещение методических 

материалов на страницах 

районной газеты, сайте школы. 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

1.3 Разработка 

методических, 

организационных, 

информационных и 

других документов и 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию проекта  

Апрель- 

май 

- - - Обеспечение методической 

поддержки специалистов, 

участвующих в 

проекте, размещение 

методических материалов на сайте 

Администрации Золотухинского 

района Курской области издание 

методических буклетов и брошюр 

для специалистов. 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

Перечень 

интернет 

ресурсов, 

ссылки, 

скриншоты 

социальных 

страниц, 

отзывы 
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1.4 Разработка, 

утверждение и 

выполнение программы 

информационного 

сопровождения 

проекта. 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь

-декабрь 

 

Январь

-июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

Создание программы 

информационного сопровождения 

проекта. 

Информирование о ходе и 

результатах проекта будет 

осуществляться: 

в печатных средствах массовой 

информации – 8 публикаций (2020 

г. – 4  ед., 2021 г. – 4 ед.); 

на Интернет-ресурсе 

администрации Золотухинского 

района Курской области 12 

публикаций (2020 г. – 6 ед., 2021 г. 

– 6 ед.); 

теле- и радиоэфиров 2 ед. (2020 г. 

– 1 ед., 2021 г. – 1 ед.). 

 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

го района 

Курской 

области, 

муниципальн

ые 

образования 

Золотухинско

го района 

Программа 

информационн

ого 

сопровождения 

проекта,  

копии 

публикации, 

размещенные в 

СМИ; 

ссылки на 

статьи на 

интернет-

сайтах; 

скриншоты 

интернет-

страниц 

(публикации) 

 

1.4 Проведение 

мониторинга 

эффективности 

Апрель-

сентябрь 

 

Октябрь

-декабрь 

 

Январь

-июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

     В течение реализации проекта 

рабочей группой по управлению 

проектом будет осуществляться 

мониторинг реализации комплекса 

мероприятий проекта и 

достижения планируемых 

результатов, контроль за целевым 

и эффективным использованием 

средств гранта. Результаты 

мониторинга будут представлены 

по каждому отчетному периоду. 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Аналитические 

материалы по 

оценке 

положения 

целевой группы 

проекта, 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 
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Золотухинско

-го района 

1.5 Формирование целевой 

группы проекта 

Апрель-

май 
- - -      Будут сформированы целевые 

группы проекта: 

- детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, вызванном 

угрозой жестокого обращения с 

ребенком; угрозой лишения 

родителей родительских прав; 

лишением родителей 

родительских прав или 

временным ограничением 

родителей в родительских правах 

- 134; 

- детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся на стадии 

подготовки родителей к 

восстановлению в родительских 

правах - 8; 

- детей, воспитывающихся в 

семьях, где родители 

восстановлены в родительских 

правах (в течение первого года 

после принятия решения о 

восстановлении прав родителей на 

воспитание детей) - 6. 

- взрослые (родители, опекуны, 

попечители и другие лица, 

непосредственно связанные с 

детьми целевой группы проекта), 

принимающие участие в 

мероприятиях проекта – 156 чел. 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

Списки 

целевых групп 
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   Получение согласия на участие 

несовершеннолетних в проекте и 

обработку персональных данных 

от их родителей (законных 

представителей).  

    Планируется проведение 

первичной диагностики целевой 

группы. 

    К участию в мероприятиях 

проекта будут привлечены: 

- дети из социального окружения– 

300 чел.;  

- наставники – 25 чел. 

    В проектную деятельность 

будет включено 70 специалистов, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий проекта. 

1.6 Разработка и 

реализация программы 

работы с родителями: 

находящимися 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 

Апрель-

май 

- - - В ходе реализации программы 

организуются  занятия с 

родителями детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 130 

родителей ежегодно;  

Увеличится количество семей, 

стремящихся улучшить свое 

социальное положение на 30% 

ежегодно. 

Даст возможность 

восстановиться в родительских 

правах – 2 родителя. 

 Повысится юридическая 

грамотность родителей – 100%. 

    

 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

программы 

работы с 

родителями: 

находящимися 

в ситуации 

угрозы 
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к детям и другим 

членам семьи; 

лишенными 

родительских прав или 

временно 

ограниченными в 

родительских правах. 

 

Задача 2. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьей и детьми, в том числе по вопросам 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, профилактики жестокого обращения в отношении детей и др. 

2.1 Организация обучения 

педагогических, 

социальных работников 

и иных специалистов 

по вопросам    

реабилитации семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

профилактики 

жестокого обращения в 

отношении детей  

Апрель 

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

 

 

 

    В первый год реализации 

проекта планируется обучение 

специалистов (с выездом , 44 часа) 

работающих с детьми, входящими 

в состав целевой группы и их 

семьями,  по вопросам    

реабилитации семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

профилактики жестокого 

обращения в отношении детей на 

базе  Областного 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Курский институт развития 

образованию) (ОГБУ ДПО КИРО)  

   Технологии будут 

распространены в дальнейшем 

среди профильных специалистов  

путем сетевого взаимодействия. 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

Программы 

обучения; 

копии 

сертификатов 

специалистов  

Задача 3. Внедрение современных технологий психолого-педагогического сопровождения и реабилитации семей с детьми, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

3.1 Проведение цикла Май- - - -     Планируется привлечение 25 МБОУ Список 
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мероприятий по 

подбору, обучению и 

привлечению 

наставников 

 
 

июнь наставников из числа социальных 

педагогов, учителей физкультуры 

и музыки, начальных классов, 

психологов, классных 

руководителей, представителей 

общественности, обладающих 

высокими профессиональными и 

нравственными качествами 

   Приобретение наставниками 

знаний об особенностях детей 

целевой группы, освоение 

эффективных методик 

взаимодействия с ними, 

приобретение навыков 

организации наставничества, 

выявления и развития 

личностного 

потенциала детей, 

навыков по проведению 

совместных досуговых 

мероприятий для 

целевой группы. 

Количество проведенных 

семинаров – 2 ед., 

тренингов – 3 ед. 

 

 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

МКУК «Меж-

поселенческая 

библиотека» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

МКУК 

«Тазовский 

центр досуга 

молодежи, 

культуры и 

спорта» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

наставников, 

программы 

семинаров, 

тренигов; 

фотоматериалы 

3.2 Информационно-

методическое 

сопровождение 

 Октябрь

-декабрь 

Январь

-июнь 

Июль-

сентябрь 

Будут проведены рабочие 

консультации для  наставников по 

следующим аспектам: 

Отдел 

образования, 

опеки и 

Журнал 

регистрации 

проведенных 
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наставников создание благоприятного 

социально окружения подопечных 

детей; 

решение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации 

мероприятий Проекта. 

Информационная поддержка 

наставников путем создания 

страницы на официальном сайте 

администрации Золотухинского 

района.  

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

консультаций 

  

 

3.3 Создание 

консультативных 

пунктов по работе с 

родителями   

Апрель-

май 

Октябрь

-декабрь 

Январь

-июнь 

Сентябрь Создание консультативных 

пунктов по работе с детьми на 

базе   МКОУ «Уколовская 

начальная школа» Золотухинского 

района Курской области;     МКОУ 

«Шестопаловская основная  

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

П.Л. Пашина» Золотухинского 

района Курской области, МКУК 

«Центр досуга молодежи , 

культуры и спорта» даст 

возможность  ежегодно принимать 

130 семей , около 148 детей и 130 

родителей в течение года,  

формировать и апробировать 

эффективные модели комплексной 

реабилитационной работы  в 

отдаленных микрорайонах, 

   укрепить социальное; внедрить 

инновационные технологии. 

 Приобретаемое за счет средств 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области,  

МКУК 

«Тазовский 

центр досуга 

молодежи, 

культуры и 

спорта» 

Золотухинско

-го района 

Программа, 

списки детей, 

работа с сайтом 



33 

 

 

Фонда оборудование будет 

способствовать  обеспечению 

единства действий 

муниципальных служб при 

создании системы  помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Курской 

области , 

организации, 

вовлеченные 

в проект 

3.4 Создание группы 

кратковременного 

пребывания детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

на базе МБОУ 

"Будановская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза М.В. 

Грешилова" 

Золотухинского района 

Курской области   и 

МКУК «Центр досуга 

молодежи , культуры и 

спорта» 

Золотухинского района 

Курской области 

Апрель 

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

 

Январь

-июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

    Создание группы 

кратковременного пребыванияна 

базе МБОУ "Будановская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

М.В. Грешилова" Золотухинского 

района Курской области   и МКУК 

«Центр досуга молодежи , 

культуры и спорта» 

Золотухинского района Курской 

области с пребыванием до 6 

месяцев. Контенгент группы 

формируется из детей целевой 

группы, проживающих в 

близлежащих населенных 

пунктах. Среднегодовой охват 

детей около 148 человек. Система 

работы с 15-20 детьми 

направленана физическое 

развитие, развитие речи, 

интеллекта, общего кругозора, 

художественных, музыкальных 

способностей.  К работе с детьми, 

посещающими группы 

кратковременного пребывания, 

привлечены следующие 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области 

МКУК 

«Центр 

досуга 

молодежи , 

культуры и 

спорта» 

Золотухинско

го района 

Курской 

области 

Списки 

участников 

мероприятий, 

отзывы, фото- 

и  видео-

материлы 
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специалисты: воспитатель, 

педагог-психолог, учитель 

музыки, физической культуры, 

педагог дополнительного 

образования.                                  

        В период пребывания детей в 

группе планируется 

реабилитационная работа с 

родителями. Приобретаемое за 

счет средств Фонда оборудование 

для оснащения групповых комнат, 

кабинетов для занятий детей с 

психологом будет способствовать 

организации занятий на 

высокотехнологичном уровне. 

   Занятия в группе 

кратковременного пребывания 

организуются пять раз в неделю. В 

ходе занятий для старшего 

возраста детей планируется 

проведение беседы «Быть 

здоровым – жить в радости», 

антинаркотического  марафона 

«Вместе мы сильнее», диспута 

«Какой ты в 21 веке», игры «Я 

имею право», для детей младшего 

возраста- беседы «Мои 

обязанности», «Я имею право», 

соревнования «Я выбираю 

здоровье», «Моя семья», 

музыкальные посиделки.        

Обязательной частью занятий 

является диагностика и 

мониторинг, а так же тренинги: 
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раз в 2-3 месяца. Это тот период, 

за который участники тренинга 

могут освоить полученные знания 

и новые навыки. Через 3-4 недели 

после тренинга планируется 

провести «пост-тренинг», целью 

которого является практическая 

отработка полученных знаний 

и навыков, а также рассмотрение 

вопросов участников. 

3.5 Развитие и 

модернизация 

инфраструктуры 

социальной, психолого-

педагогической, 

медицинской служб,  

деятельность которых 

направлена на 

профилактику 

социального сиротства, 

сохранение и 

восстановление 

семейного окружения 

детей, предотвращение 

жестокого обращения с 

детьми, содействие 

выходу семей с детьми 

из социально опасного 

положения и иной 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

Январь

-июнь 

-    К работе психолого-

педагогической, медицинской,  

социальной службы будут 

привлечены  70 специалистов, 

прошедших обучение (социальный 

педагог, психолог, воспитатели, 

классные руководители, учителя 

физической культуры и музыки, 

медицинские работники). 

  Обеспечение беспрепятственного 

доступа семей с детьми из 

социально опасного положения и 

иной трудной жизненной ситуации 

к образовательным, социальным, 

медицинским и 

реабилитационным услугам – 130 

семей; 

осуществление своевременного 

психолого-педагогического 

обледования в развитии и медико-

социальной реабилитации детей, в 

том числе в раннем возрасте (40 

детей раннего возраста ежегодно);  

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области,  

комиссия по 

делам 

несовершенно

-летних и 

защите их 

прав 

Списки 

участников 

мероприятий, 

методички, 

отзывы, фото- 

и 

видеоматериал

ы,  
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-  взаимодействие с учителями, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с 

благотворительными 

организациями и др. в оказании 

помощи семьям с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

    внедрение инновационных 

технологий в работу специалистов 

В рамках развития социальной 

службы будут проведены: 

- консультации с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, и их 

родителями (по мере 

возникающих вопросов); 

- пополнение базы о ресурсах 

семьи, социального окружения; 

- поиск родственных ресурсов для 

поддержки семьи;  

- проведение занятий с ребенком, 

направленных на социальное 

воспитание, развитие общего 

представления об окружающем 

мире, развитие навыков общения; 

групповые детские занятия со 

сверстниками, направленные на 

формирование поведенческих 

навыков. 

Предоставление услуг 
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психолого-педагогической, 

медицинской,  социальной службы 

130 семьям  с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации в 1 год; 

увеличение удельного веса 

семей с детьми, получивших 

услуги, не менее чем на 20%; 

увеличение численности 

родителей детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

регулярно получающих 

консультации по вопросам 

реабилитации, обучения, 

воспитания, развития в 

консультативных пунктах , не 

менее чем на 333% (в 4,3 раза). 

 

3.6 Разработка и внедрение 

программ выходного 

дня для всей семьи 

Апрель 

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

 

Январь

-июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

  Привлечение детей участников 

целевой группы Проекта, 

родителей (законных 

представителей) к совместной  

досуговой деятельности; создание 

благоприятной среды, 

способствующей формированию 

здорового образа жизни, 

воспитанию и развитию личности 

детей – участников Проекта; 

пропаганда здорового образа 

жизни; гармонизация детско-

родительских отношений 

Программы выходного дня будут 

сформированы соответственно 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

Программы 

выходного дня 

для всей семьи, 

фото и 

видеоматериал

ы о 

выполнении 

программы 
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срокам проведения планируемых 

мероприятий. 

    Общее число участников – не 

менее 148 детей, 130  родителей и 

40 специалистов.  

     В ходе мероприятия 

планируется проведение: 

- праздника «Международный 

День защиты детей»; 

- акции «Дарите ромашки 

любимым!» -  5 ед.;   

- праздника «День матери»;  

- семейный фестиваль «День 

добрых дел» ; 

- творческий конкурс «Я рисую 

семью». 

Волонтеры будут привлечены   к 

проведению мероприятий по 

следующим направлениям: 

спортивная деятельность, 

творческая деятельность и 

досуговая деятельность, 

(8 мероприятий) 

Охват - 54 семьи,  проведение 

дней 

рождений детей целевой группы.  

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

3.7 Организация работы 

лагерей дневного 

пребывания духовно-

нравственной 

направленности для 

детей целевой группы.   

 

Июнь   Июль-

сентябрь 

    Формирование у участников 

целевой группы Проекта  

трудовых навыков, обеспечение их 

занятости в летний период с целью 

недопущения совершения им 

правонарушений.  

    Охват – не менее 60 детей 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Список детей. 

Программа 

лагеря 

дневного 

пребывания. 
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ежегодно в возрасте от 7 до 16 лет. 

Деятельность лагеря будет 

осуществляться в тесном контакте 

с Настоятелем благовещенского 

храма, воспитанниками 

Воскресной школы при 

Будановском  храме 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

3.8 Организация и 

осуществление 

социального 

сопровождения семей с 

детьми, нуждающихся 

в социальной помощи 

Апрель 

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

 

Январь

-июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

   Выявление проблемы семьи 

осуществляется установлением 

доверительных отношений 

специалиста с семьей; 

определением ресурсов членов 

семьи, в том числе составление 

(при необходимости) акта 

обследования материальных и 

жилищно-бытовых условий 

проживания семьи;  постановка на 

учет семьи с детьми с отнесением 

ее к определенной категории, 

регистрация в журнале первичного 

учета семей, нуждающихся в 

социальном сопровождении; 

оформление письменного 

заявления родителя (законного 

представителя 

несовершеннолетнего ребенка).  

    Разработка совместно с семьей 

индивидуальной программы 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

Акт 

обследования 

материальных 

и жилищно-

бытовых 

условий 

проживания 

семьи; 

журнал 

первичного 

учета семей, 

нуждающихся 

в социальном 

сопровождени; 

индивидуальна

я программа 

сопровождения 
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сопровождения; утверждение 

документов в комиссию  

Областного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания "Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Золотухинского района 

Курской области; заключения 

договора на сопровождение семьи; 

подготовка материалов о 

результатах сопровождения, 

решения о прекращении (или 

продолжении) социального 

сопровождения семьи.   

     В рамках этапа реализации 

индивидуальной программы 

социального сопровождения  

проводится промежуточная 

диагностика и мониторинг 

(консилиум) с целью 

корректировки дальнейших 

действий в отношении семьи. 

    Обследование проводится 3 раза 

за период реализации Проекта с 

охватом 148 несовершеннолетних, 

130 родителей (законных 

представителей). 

Задача 4. Привлечение средств массовой информации, общественных объединений, волонтерского движения к решению проблемы 

семейного и детского неблагополучия   

4.1 Развитие 

государственного 

партнерства и 

поддержка 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь

-декабрь 

Январь

-июнь 

Июль-

сентябрь 

Привлечение добровольцев и 

частных спонсоров  на достижение 

цели по взаимодействию с детьми 

и их семьями; приобретение 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

Размещение 

материала на 

сайтах 

организаций 
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добровольческих 

инициатив по участию 

в программах помощи 

семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении 

навыков организации 

наставничества. 

В ходе мероприятия совместно с 

библиотеками, домами творчества, 

музеями Золотухинского района 

планируется посещение музея 

А.Фета в деревне 1-я Воробьевка, 

участие в мастер-классах 

(«Масленица», «Фетовские 

чтения», группы -22 человека); 

организация и проведение 

выставки детских работ в Доме 

творчества.  

 

ва  

администраци

и 

Золотухинско

го района 

Курской 

области,  

комиссия по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

входящих в 

проект 

Задача 5 Обобщение и распространение позитивного опыта реализации мероприятий проекта через проведение итогового 

мероприятия; разработка и распространение методического сборника 

5.1 Тиражирование 

положительного опыта  

внедрения новой 

модели работы с 

семьями в трудной 

жизненной ситуации 

среди специалистов из 

соседних 

муниципалитетов 

области 

- - - Декабрь Издание 

методического 

сборника объемом 120 

страниц по 

технологиям и 

методикам, 

внедренным в ходе 

проекта за свой счет. 

МБОУ 

«Будановская 

средняя 

общеобразова

-тельная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Грешилова» 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области, 

муниципаль-

ные 

образования 

Сборники, 

сайт, выпуск 

фотоальбома 
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Золотухинско

-го района 

5.2 Проведение круглого 

стола по подведению 

промежуточных 

результатов проекта и 

распространению 

эффективных 

социальных практик  

- Декабрь Май - Проведение круглого стола по  

подведению промежуточных 

результатов проекта с целью 

оценки эффективности 

проведенной в рамках Проекта 

работы. 

Участники круглого стола – 

представители  муниципалитетов 

района, системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наставники, 

инициативные граждане, 

представители соисполнителей 

Проекта (45-50 человек) 

Муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

Размещение 

материала на 

сайтах 

организаций , 

входящих в 

проект 

5.3 Формирование 

эффективных 

технологий и методик 

работы сопровождения 

и реабилитации семей с 

детьми, находящихся  в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении 

 

- - - Сентябрь Конференция по проблемам 

консолидации ресурсов и 

субъектов системы профилактики 

для сохранения и восстановления 

семейного окружения детей, 

обмена опытом и распространения 

эффективных социальных 

практик, технологий и методик 

профилактики социального 

сиротства, безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, внедренных 

в рамках Проекта. Место 

проведения – Центр досуга  

п. Золотухино. 

Участники – представители  

отдела образования, опеки и 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительст

ва 

администраци

и 

Золотухинско

-го района 

Курской 

области,  

комиссия по 

делам 

несовер-

шеннолетних 

и защите их 

прав, 

Программа 

проведения 

конференции. 

Список учас-

тников.Фото- и 

видеомате-

риалы 

о проведении 

мероприятий. 

Видеосюжеты 
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попечительства администрации 

Золотухинского района Курской 

области,  

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, 

муниципальные образования 

Золотухинского района. (до 300 

человек)  

муниципаль-

ные 

образования 

Золотухинско

-го района 

 

 

  


