ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе среди социально
ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета Новосибирской области с учетом субсидий из федерального бюджета

Межрегиональная общественная организация «Социальное партнерство»
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Сокращенное наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Организационноправовая форма
Дата регистрации (при
создании до 1 июля
2002 года)
Дата внесения записи о
создании в Единый
государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер
Код по ОКПО
Код(ы) по ОКВЭД
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка

МОО «СП»

Общественная организация
14.09.2007 г.
При создании: 14.09.2007 г.
При внесении изменений в учредительные документы:
12.12.2011 г. (гос. рег. № 2115400033637)
1075400004844

82303865
91.33
5404338651
540401001
40703810200000000255

Полное наименование: Сибирская дирекция Акционерного
коммерческого межрегионального топливноэнергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества) / Сокращенное наименование: Сибирская дирекция ОАО «Межтопэнергобанк»
БИК
045004728
Номер корреспондент- 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новоского счета
сибирской области
Адрес (место нахожде- 630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 27/1, к. 10
ния) постоянно
действующего органа

социально ориентированной некоммерческой организации
Юридический адрес
Телефон
Сайт в сети "Интернет"
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя,
фамилия,
имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Количество членов организации (по состоянию на последний отчетный период)
Учредители:
физические лица (перечислить)
юридические лица (перечислить)

630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 27/1, к. 10
8/383/354-16-08
www.ngo-sp.ru
ngo-sp@mail.ru; feller@ngo-sp.ru
Председатель Правления, Феллер Ярослав Викторович

2
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По состоянию на 01.01.2014 г. 18 человек (реестр членов
Организации по состоянию на 01.01.2014 г.)

Жесткова Ольга Сергеевна
Кириллов Павел Андреевич
Лапина Лариса Геннадьевна
Михеев Вадим Евгеньевич
Суслов Сергей Геннадьевич
Феллер Ярослав Викторович
Черненок Ольга Анатольевна
Информация о видах
В соответствии с Уставом Организации:
деятельности,
- Организация и проведение встреч, консультаций, семинаосуществляемых соци- ров, клубов и других мероприятий, со специалистами в обально ориентированласти гуманитарных и естественных наук, для специалиной некоммерческой
стов являющихся Членами Организации, а также для насеорганизацией
ления.
- Организация и проведение научно-практических мероприятий, в том числе научно-методических, информационно-методических, практических семинаров, конференций,
практикумов в соответствии с целями и задачами Организации, для специалистов являющихся Членами Организации, а также для населения, привлекая учёных и специалистов гуманитарных отраслей.
- Привлечение инвестиций для профилактики преступности
и правонарушений, беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних, здорового образа жизни, помощи и поддержки подверженным риску распространения социальнозначимых заболеваний группам населения, реализации ме-

Общая сумма денежных средств, полученных
социально ориентированной некоммерческой организацией в
предыдущем году,
из них:
взносы учредителей

роприятий по защите материнства и детства, а также по
правовому просвещению и защите прав и свобод граждан, а
так же для поддержки и развития Организации как консультационного, научно-методического объединения для
специалистов членов Организации, а также для сотрудничества c общественными и иными структурами Российской
Федерации и иностранных государств.
- Организация финансирования программ Организации через получение грантов, безвозмездной помощи, добровольных пожертвований в области гуманитарных проектов.
- Привлечение в Организацию добровольных вкладов российских и зарубежных предприятий, организаций, граждан
в виде денежных и материальных средств.
- Выпуск специальных информационных материалов в печатной, электронной и других формах, просветительской и
научно-популярной направленности, в области профилактики преступности и правонарушений, беспризорности,
безнадзорности несовершеннолетних, профилактики здорового образа жизни, социально – значимых заболеваний
населения, а так же в области защиты материнства и детства, правового просвещения и защиты прав и свобод граждан.
- Проведение комплексных исследований, в том числе социологических, для разработки и повышения эффективности программ и проектов, а так же их оценка.
- Разработка и реализация проектов и программ, направленные на поддержку и усовершенствование профессиональных навыков Членов Организации.
- Благотворительная деятельность.
В
порядке
определенном
действующим
законодательством,
организация
занимается
предпринимательской деятельностью в соответствии со
статьей 37 Федерального Закона “Об общественных
объединениях”, создает с этой целью организации
различных организационно-правовых форм в соответствии
со статьей 50 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
2 642 757,00 рублей

0,00 рублей

(участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета
средства, предоставленные из областного
бюджета, местных
бюджетов
доход от целевого капитала
Основные реализованные программы за последние три года, с
указанием:
наименования программы

165 807,00 рублей
1 950,00 рублей
0,00 рублей
2 475 000,00 рублей

0,00 рублей

2011

2012

2013

1.1 Организация обучения несовершеннолетних, которым судом
назначено наказание или
применены меры уголовно-процессуального
характера по курсу дополнительного образования «Пользователь ПК»;
1.2 Патронаж несовершеннолетних приговоренных судом к лишению свободы, освобожденных).

1.1
Организация обучения несовершеннолетних, которым судом назначено наказание или применены меры уголовнопроцессуального характера
по курсу дополнительного
образования «Пользователь
ПК»;
1.2
Реализация программы «Общественная
кризисная служба. Пилотная фаза».
1.3
Организация обучения (повышения квалификации) специалистов
системы профилактики.
1.4
Субсидия Новосибирской области.

1.1
Организация обучения несовершеннолетних, которым судом назна-чено наказание или
приме-нены меры уголовно-процессуального
характера по курсу дополнительного образования «Пользователь ПК»;
1.2
Специализированная социальнореабилитационная программа «Сильные люди»
1.3
Организация
обучения (повышения
квалификации) специалистов системы профилактики.

суммы

1.1 50 000,00 рублей
1.2 89 500,00 рублей

1.1
1.2
1.3
1.4

источников финансирования

1.1 Средства Областного
бюджета предусмотренные ОЦП «Дети новосибирской области» на
2008-2012 г. КБК

1.1
Средства Областного бюджета предусмотренные ОЦП «Дети новосибирской области» на
2008-2012 г.

50 000,00
1 400 000,00
199 900,00
500 000,00

1.4
Социальнореабилитационный модуль «Сенсорная комната»
1.5
Создание специализированных реабилитационных площадок для
несовершеннолетних,
освободившихся из мест
лишения свободы.
1.1 50 000,00
1.2 760 000,00
1.3 83 000,00
1.4 82 807,00
1.5 2 200 000,00
1.1 Средства областного
бюджета в рамках
областной целевой
программы «Комплексные меры про-

показателей результативности программы

156100452209000012226
1.2 Средства областного
бюджета в рамках программы «Чужих детей не
бывает» ведомственной
целевой программы «Социальная поддержка
населения на 2008-2012
г.г.» КБК
15610065140101012226

1.2
Бюджет города
Новосибирска на 2012 год
(ведомственная целевая
программа «Дети и город»
на 2012 -2016 г.г. (п. 1.5.8))
1.3
Денежные средства
в виде гранта на выполнение Комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Кэскил» по профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними на 20112013 годы, заключенное
между Правительством РС
(Я), Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Международным детским
фондом «Дети Саха-Азия»;
1.4
Субсидия (в соответствии с распоряжением
Правительства Новосибирской области от 21.12.2011
№ 632-рп).

1.1
Прошли обучение
и получили соответствующие документы государственного образца 15
несовершеннолетних,
приговоренных судом к
наказанию не связанным
с лишением свободы.;
1.2
Осуществлен
сбор и обработка первичной информации о несовершеннолетнем и его
ближайшем социальном
окружении (семьи) – 30
человек; определен актуальный статус (правовой,
психологический, медицинский, социальный) на
момент принятия в программу; разработана индивидуальная реабилитационная стратегия (ИРС)
– 30 штук; проведено 168
правовых консультаций, в
том числе и дистанционно (по телефону); проведено 30 консультаций по
вопросам профессиональной ориентации; реализовано 147 мероприятий
при реализации ИРС.

1.1
Прошли обучение
и получили соответствующие документы государственного образца 15 несовершеннолетних, приговоренных судом к наказанию
не связанным с лишением
свободы.;
1.2
1.2.1 Осуществлен подбор целевой группы и проведены собеседования для
выявления основных проблем, всего 100 человек (в
том числе: несовершеннолетние, освобожденные от
отбывания наказания – 45
человек; несовершеннолетние, приговоренные судом
и мерам уголовноправового характера, не
связанным с лишением
свободы – 45 человек;
несовершеннолетние, освобожденные от уголовной
ответственности, в отношении которых в соответствии со статьей 90 Уголовного кодекса Российской Федерации применены принудительные меры
воспитательного воздействия – 10 человек.)
1.2.2 Разработано Положение о службе социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей.
1.2.3 Сформирована ко-

филактики наркомании в Новосибирской
области на 2009 -2013
годы», КБК 156 1004
522 4000 012 226.
1.2 Средства областного
бюджета Новосибирской области в рамках долгосрочной целевой программы
«Семья и дети» на
2012-2015 годы».
1.3 Средства бюджета
Республики Саха
(Якутия).
1.4 Грант. Бюджет города Новосибирска.
1.5 Средства областного
бюджета Новосибирской области в рамках долгосрочной целевой программы
«Семья и дети» на
2012-2015 годы» КБК
156 1006 522 4000
810 242
1.1
Прошли обучение
и получили соответствующие документы государ-ственного образца 16
несовершеннолетних,
приговоренных судом к
наказанию не связанным
с лишением свободы.;
1.2 40 несовершеннолетних приговоренных судом
к наказанию не связанному с лишением свободы
прошли специализированный интерактив (игру)
«Сильные люди» (продолжительность 14 дней).
1.3 Организовано обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей
Республики Саха (Якутия), в количестве 4 человека по курсу «Основы
профессиональной коммуникации в области работы с семьями, страдающими зависимостями» в
объёме 72 часа, на базе
Новосибирского государственного технического
университета.
1.4
1.4.1 Подготовлено помещение для установки
оборудования:
1.4.2 Приобретено и установлено
оборудование
для работы проекта «Социально-

манда привлеченных специалистов: юрист – 3 чел.;
психолог – 3 чел.; специалист по социальной работе
– 1 чел.; социальный работник – 6 чел.; социолог –
6 чел. В том числе организован специализированный
курс: «Специализированные технологии социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей»
1.2.4 Подготовлена рабочая документация (составлены трудовые соглашения и договоры с приглашенными специалистами, и договоры между исполнителем и получателем
услуг).
1.2.5 Обеспечено проведение комплекса диагностических мероприятий с
несовершеннолетними правонарушителями по 3 основным направлениям: социальный статус; правовой
статус;
психологический
статус –
300
часов.
1.2.6 Обеспечена разработка на основании проведенных
диагностических
мероприятий индивидуальной
реабилитационной
стратегии (далее - ИРС),
направленной на реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей, с
определением перечня мероприятий и учетом прогнозов, касающихся переориентации поведенческих
стереотипов и обозначением необходимых условий
для достижения поставленных в рамках стратегии
целей, для 100 несовершеннолетних
правонарушителей.
1.2.7 Обеспечена реализация ИРС в отношении
100 несовершеннолетних
правонарушителей и их
ближайшего (созависимого) социального окружения
(семьи), в том числе:
1.2.8 Организовано проведение
социальноправового консультирования: очно и по телефону
«информационной линии»
ежедневно с 9-00 до 21-00
часов (более 600 консуль-

реабилитационный
модуль «Сенсорная комната»
на
площадке
ОПППСиД микрорайона
«Северный» ул. Новочеркасская, 2
1.4.3 Разработаны программы психологической
реабилитации кризисных
семей посредством сеансов в реабилитационном
модуле «Сенсорная комната»: «Тридевятое царство» «Обрети себя»,
«Путь к гармонии».
1.4.4 Разработана форма
информированного согласия для родителей и опекунов на участие в проекте.
1.4.5 Разработана анкета
для участника проекта.
1.4.6 Распространена информация о проекте, среди целевой группы на
личном приеме, патронаже, информационные
стенды учреждения, объявление на портале мэрии
г. Новосибирска «Социальная политика», на сайте администрации Калининского района, на сайте
МОО «Социальное партнерство» и пр.
1.4.7 Подобраны участники проекта для проведения сеансов в реабилитационном модуле «Сенсорная комната» из 23
семьи в соответствии с
индивидуальными планами работы с семей.
1.4.8 Проведено 41 индивидуальных и 41 групповых сеансов для участников проекта в реабилитационном модуле «Сенсорная комната».
1.4.9 Проведено 11 совместных занятий родителей с детьми в реабилитационном модуле «Сенсорная комната»
1.4.10 Проведена психологическая диагностика
для оценки результатов
коррекции психоэмоционального состояния участников проекта.
1.5
1.5.1 Организована работа
2 реабилитационных
площадок (в том числе
стационарная с предо-

таций) по вопросам: реализация права на образование, уголовное право; уголовно-исполнительное право; гражданское право; административная практика;
семейное право.
1.2.9 Обеспечены
оформление и сбор заявления в учреждения различного профиля и уровня;
исковые и прочие документы для судебных и правоохранительных
органов;
заявления для оформления
собственности, в том числе
связанных с приватизацией
жилых помещений 50 несовершеннолетних.
1.2.10 Обеспечение оказание
социальномедицинских:
индивидуальное и групповое консультирование по социально-медицинским вопросам
(гигиена питания и жилища, профилактика вредных
привычек и избавление от
них, подготовка к созданию
семьи и рождению ребенка,
сохранение здоровья) – 200
часов.
1.2.11 Организовано оказание
социальнопсихологических
услуг:
диагностика, индивидуальные и групповые консультации,
психологические
тренинги – 600 часов.
1.2.12 Организовано оказание
социальнопедагогических услуг: анимационные услуги (экскурсии, посещения театров,
выставок, концерты художественной самодеятельности, праздников, кинопоказов). Организовано проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов
несовершеннолетних правонарушителей – 200 часов.
1.2.13 Обеспечены разработка и организация издания
информационнометодического сборника по
проблемам социальной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних
правонарушителей «Особенности социального сопровождения несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения

ставлением проживания).
1.5.2 Организовано обучение привлеченных специалистов: 8 социальных
работников либо специалистов по социальной
работе, 2 психологов, 2
юристов.
1.5.3 Организована работа
бесплатной информационно-консультативной
телефонной линии. Оказано 960 консультаций.
1.5.4 Организовано проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального
характера в соответствии
с индивидуальной реабилитационной стратегией –
356 мероприятий;
1.5.5 Организовано и проведено консультирование
несовершеннолетних и их
родителей
(законных
представителей) по вопросам
детскородительских взаимоотношений и (или) взаимоотношений с окружающими – 356 мероприятий;
1.5.6 Организовано досуговых мероприятий (экскурсии, посещение театров, выставок, праздников и других культурных
мероприятий)
–
356
услуг;
1.5.7 Организовано и проведено
социальнопедагогического консультирования – 356 консультаций;
1.5.8 Проведено диагностических мероприятий/
обследований психофизического,
интеллектуального и эмоционального развития личности – не
менее 712 услуг;
1.5.9 Оказано содействие
в получении несовершеннолетними всех видов
образования – 356 услуг;
1.5.10 Проведено социально-психологического
консультирования – 712
консультаций;
1.5.11 Организовано и
проведено консультирование
по
социальноправовым вопросам (в
том числе и по телефону)
- 1246;
1.5.12 Оказана помощь в

свободы, и осужденных к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы» - 100 экземпляров,
объем не менее 120 стр.,
формат А5, мягкий переплет.
1.2.14 Организовано проведение
научнопрактической конференции
«Инновационные социально-реабилитационные технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом» с участием 50 специалистов органов социальной
защиты и специализированных субъектов профилактики детской подростковой преступности.
1.2.15 Организовано проведение мониторинга качественных изменений актуального статуса несовершеннолетних после проведения комплекса реабилитационных мероприятий
(опросные листы, анкеты,
экспертные интервью) - 4
раза.
1.3
Организовано обучения специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей
республики Саха (Якутия),
в количестве 5 человек по
курсу повышения квалификации «Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних» в объёме 73
часа, на базе Новосибирского государственного
технического университета
(далее – НГТУ); Организовано обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и
детей республики Саха
(Якутия), в количестве 25
человек по курсу повышения квалификации «Технология социального картографирования как устойчивый инструмент развития
территориального сообщества» и 25 человек по курсу
«Технология междисциплинарного ведения случая» в объёме 73 часа, на
базе Новосибирского государственного технического
университета (далее –
НГТУ).

оформлении документов
– 356 услуг.
И прочие услуги в соответствии с техническим
заданием определенным
соглашением о предоставлении субсидии.

1.4
1.4.1 Разработана программа подготовки (обучения)
специалистов и волонтеров
– специалистов по социальному сопровождению.
1.4.2 Проведен курс обучение 5 специалистов и 20
волонтеров – специалистов
по социальному сопровождению, для работы в рамках проекта по программе
повышения квалификации
в объеме 72 часа.
1.4.3 Произведен отбор
клиентов (участников) проекта из числа несовершеннолетних приговоренных
судом к наказанию и мерам
уголовно-правового характера не связанным с лишением свободы на территории районов, участвующих
в проекте – 36 человек.
1.4.4 Проведена диагностика актуального социального
статуса клиентов и социального анамнеза участников проекта и их ближайшего социального окружения (по циклам, с учетом
необходимости первичной,
корректирующей и итоговой) - 324 часа;
1.4.5 Разработана индивидуальная реабилитационная
стратегия (ИРС).
1.4.6 Реализация индивидуальной реабилитационной
стратегии в процессе социального
сопровождения.
(288 мероприятий)
1.4.7 Проведено 2 круглых
стола в районах области,
участвующих в проекте по
проблемам внедрения инновационной социальной
услуги: «социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей по case-технологии».
1.4.8 Проведена итоговая
конференция по проблемам социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей
приговоренных судом к
наказанию и мерам уголовно-правового характера не
связанным с лишением
свободы.
1.4.9 Разработано, сверстано учеб но-методического
пособия для специалистов
реализующих инновацион-

ную case-технологию социального сопровождения
несовершеннолетних правонарушителей.

Достоверность сведений, указанных
в заявке, подтверждаю

____________________/ Феллер Я.В.
(подпись)

«14» июля 2014 г.
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке на участие в конкурсном
отборе среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета
Новосибирской области с учетом
субсидий из федерального бюджета
Информация о программе, для осуществления мероприятий которой запрашивается субсидия
Наименование программы

«Разработка и внедрение разноуровневых
инновационных профилактических программ и технологий в образовательную
среду. Пилотная фаза».
Наименование органа управле- Правление Организации (протокол № 139
ния социально ориентированной от 07.07.2014 года)
некоммерческой
организации,
утвердившего программу
Количество и наименование 17 образовательных учреждения на террирайонов Новосибирской области, тории 17 сельских поселений 1 муницина территории которых, осу- пального района (Новосибирский район):
ществляется реализация про- 1.Барышевское сельское поселение
граммы
2.Берёзовское сельское поселение
3.Боровское сельское поселение
4.Верх-Тулинское сельское поселение
5.Каменское сельское поселение
6.Криводановское сельское поселение
7.Кубовинское сельское поселение
8.Кудряшовское сельское поселение
9.Мичуринское сельское поселение
10.Морское сельское поселение
11.Мочищенское сельское поселение
12.Новолуговское сельское поселение
13.Плотниковское сельское поселение
14.Раздольненское сельское поселение
15.Станционное сельское поселение
16.Толмачевское сельское поселение
17.Ярковское сельское поселение
Сроки реализации программы
Сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
Общая сумма планируемых рас- 1 400 000,00
ходов на реализацию программы
(тыс. рублей)
Запрашиваемый размер субси- 1 000 000,00
дии

Предполагаемая сумма софинан- 400 000,00
сирования программы (за счет
местных бюджетов и внебюджетных источников)

1. Актуальность программы, целевая группа
При детальном рассмотрении системы профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, как в регионе, так и в стране в
целом становиться ясно, что основные усилия субъектов профилактики имеют место лишь на третичном уровне профилактики. Однако при оценке эффективности системы профилактики на этом уровне специалисты отмечают
тот факт, что отсутствие системных мероприятий на первичном и вторичном
уровне напрямую влияют на уровень преступности несовершеннолетних.
По данным МВД России, рост подростковых преступлений за 2013 год
составил около 5%, общее количество стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав детей достигло 175 тыс. Россия
устойчиво занимает первое место по убийствам и самоубийством несовершеннолетних1.
ГУМВД России по Новосибирской области отмечает незначительное
снижение количества преступлений среди несовершеннолетних. Однако социологи отмечают, что в связи с резким снижением уровня детского населения, в регионе являющимся эхом кризиса 90-х г.г. когда имело место резкое
снижение рождаемости незначительное снижение уровня преступности на
этом фоне фактически говорит о росте детской и подростковой преступности
и правонарушений несовершеннолетних2.
В сложившейся ситуации очень важно предусмотреть системные, продуманные, инновационные мероприятия которые бы в актуальной социальноэкономической ситуации были бы эффективны и на первичном и вторичном
уровне и были направлены на как можно больший контингент несовершеннолетних.
Возможной средой реализации мероприятий профилактической
направленности первичного и вторичного уровня может и должна стать образовательная среда. Именно она имеет и законодательные основания, и фактические возможности встраивания в воспитательную компоненту мероприятий направленных на предотвращение формирования преступных наклонностей в структуре личности ребенка. А принимая во внимание что образовательная среда в сложившихся условиях стала средой социализации на неё по
сути и возложена такая обязанность.
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2 определено, что «образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения...», а «воспитание - деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно1 Подробнее: http://www.kurer-sreda.ru/2014/02/11/130659
2 Подробно: http://54.mvd.ru/Dejatelnost/statistika/item/2137218/

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства».
Но ввиду того что, детьми совершается все больше правонарушений
можно сделать вывод о том, что воспитательная система в образовательных
организациях по профилактике детской и подростковой преступности несовершенна, и в связи с этим необходимо пересмотреть педагогические подходы в вопросах системы профилактики, что позволит прогнозировать потенциально возможные правонарушения со стороны детей, корректировать и
устранять их на ранних этапах формирования личности ребенка.
Профилактическая работа с несовершеннолетними по проблеме правонарушений является важным вопросом в защите прав и законных интересов
ребенка, то есть, если ребенок нарушает закон, то в этом случае нарушаются
какие-либо его права. Из этого следует, что правонарушение есть следствие
нарушений прав ребенка, такова позиция Уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Алексеевича Астахова.
В связи с этим, в образовательных организациях необходимо внедрение
специализированных программ мероприятий по профилактике детской и
подростковой преступности, целью которых будет являться развитие воспитательной компоненты в целостном образовательном процессе школы для
успешной социализации учащихся, обеспечивающих повышение эффективности качественного образования и воспитания, соответствующего требованиям развития современной экономики региона и государства в целом.
Реализация предлагаемой программы позволит приблизиться к решению проблемы детской и подростковой преступности. Элементы программы
соответствуют и целям в рамках, которых государство реорганизует систему
исполнения наказания в отношении несовершеннолетних реорганизуя учреждения исполнения наказания для несовершеннолетних в воспитательные
центры.
Основной клиентской (целевой) группой программы являются несовершеннолетние – учащиеся общеобразовательных учреждений (младшего,
среднего и старшего звена: 1-4, 5-8, 9-11 класс).

2. Цели и задачи программы
Цели и задачи программы обусловлены особой актуальностью предлагаемой к решению проблемы – проблемы детской и подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактика социально опасных форм поведения в образовательной среде на первичном и вторичном
профилактическом
уровне
с
применением
адекватных,
новых/инновационных форм, методик, технологий соотносимых к ментальности и сущности клиентской группы прогнозируемо приведет к снижению
уровня детской и подростковой преступности.
Высшая цель программы (не достижима в рамках реализуемых мероприятий):
Профилактика детской и подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних.
Программная цель:
Создание в рамках образовательной среды учреждений общего образования
эффективной воспитательной компоненты (в рамках первичного и вторичного уровня профилактики) направленной на развитие потенциала образовательных учреждений по профилактике социально опасных форм поведения,
профилактике детской и подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних.
Задачи:
1. Проведение комплексного исследования воспитательной компоненты
образовательной среды общеобразовательных учреждений в сфере
профилактики социально опасных форм поведения, детской и подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Выработка рекомендаций по повышению эффективности воспитательной компоненты образовательной среды общеобразовательных учреждений в части профилактических мероприятий в рамках первичного и
вторичного уровня профилактики (в том числе разработка адекватных
форм, методик, технологий, мероприятий и пр.).
3. Создание проектов программ общеобразовательных учреждений по
профилактике социально-опасного поведения, правонарушений и преступности несовершеннолетних.
4. Обучение/повышение профессиональных компетенций специалистов
организаций-партнеров.
5. Внедрение в пилотном режиме инновационных форм, методик, технологий, мероприятий по профилактике социально-опасного поведения,
правонарушений и преступности несовершеннолетних.
6. Супервизия деятельности учреждений и организаций-партнеров по
разработке программ профилактики, а также реализации мероприятий
по профилактике социально-опасного поведения, правонарушений и
преступности несовершеннолетних.
7. Содействие деятельности междисциплинарной команды учреждений и

организаций-партнеров внутри учреждения в рамках рекомендованной
стратегии реализации воспитательной компоненты образовательной
среды в рамках первичного и вторичного уровня профилактики.
8. Анализ и описание реализации программы, в том числе подготовленных и реализованных мероприятий для дальнейшего внедрения и тиражирования опыта.

3. Основные мероприятия программы
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10
11
12
13

Срок/период реализации мероприятия
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ДОПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
Выбор муниципального района Новосибирской Май-июль 2014 года
области для реализации проекта «Разработка и
внедрение разноуровневых инновационных
профилактических программ и технологий в
образовательную среду. Пилотная фаза.».
Отбор учреждений - партнеров. Согласование Август 2014 года
с ответственными лицами организацийпартнеров и должностными лицами - структуры программы, возможности интеграции планируемых к реализации мероприятий в ФГОС.
Отбор кадров. Подготовка соглашений (с уче- Август 2014 года
том объема выполняемой в рамках программы
работы, определение должностных обязанностей).
Проведение вводных инструктажей и семинар- Август – сентябрь 2014
тренингов со специалистами – сотрудниками года
программы.
ОСНОВНОЙ (ПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
Заключение соглашений о сотрудничестве с Сентябрь 2014 года
организациями-партнерами программы.
Заключение трудовых соглашений с сотрудни- Сентябрь 2014 года
ками программы.
Подготовка пакета документов для исследова- Сентябрь 2014 года
ния в рамках проекта (верстка анкет, матрицы,
и пр.).
Проведение комплексного исследования вос- Октябрь – декабрь 2014
питательного
компонента
организации- года.
партнера в части профилактики детской и подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних (в том числе воспитание
законопослушного поведения).
Обработка материалов проведенного исследо- Декабрь 2014 года вания. Подготовка рекомендаций организаци- январь 2015 года.
ям-партнерам.
Разработка рекомендаций, технологий, мето- Январь – февраль 2015
дик, мероприятий.
года.
Проведение курса, семинар-тренинга для спе- Март 2015
циалистов организаций-партнеров.
Апробирование/реализация
рекомендаций, Март – май 2015 года
технологий, методик, мероприятий.
Супервизия и оценка реализованных рекомен- Июнь – август 2015 гоНаименование мероприятия

даций
да.
14 Подготовка методического пособия (составле- Июнь – август 2015 гоние, верстка, допечатная подготовка, печать) да.
по вопросам разработки и внедрения разноуровневых инновационных профилактических
программ и технологий в образовательную
среду.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ПОСТПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
15 Проведение итоговой конференции «Разработ- Сентябрь 2015 года.
ка и внедрение разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий
в образовательную среду».

4. Описание кадрового потенциала
социально ориентированной
некоммерческой организации
В рамках программы предполагается использование кадрового потенциала
непосредственно организации:
1. Руководитель программы – 1 человек, председатель Правления МОО
«Социальное партнерство», стаж работы по профилю - 15 лет, опыт руководства программами и проектами Организации – 15 лет.
2. Бухгалтер программы – 1 человек. Бухгалтер МОО «СП» имеющий
высшее профильное образование. Опыт работы в организации – 7 лет.
3. Кураторы программы/социолог – 4 человека. По образовательному
уровню: кандидат наук – 1 человек, преподаватель профильных дисциплин – 1 человек (сотрудники и руководители ОУМЦ «Семья» НГТУ),
специалисты имеющие профильное высшее образование, сотрудники
профильной кафедры СРСА НГТУ, сотрудники ОУМЦ «Семья» - 2 человека.
4. Волонтеры программы – 17 человек. По образовательному уровню:
студенты 3-5 курсов ВУЗов имеющих кафедры профильных специальностей (НГТУ ФГО кафедра СРиСА, НГПУ кафедра юридических и
социально-политических наук, НГМА кафедра социальной работы).
В рамках программы все сотрудники и специалисты организацийпартнеров получат возможность участия в обучающих на базе ОУМЦ «Семья».

5. Механизмы достижения поставленных целей
Все программные мероприятия реализуются на базе организацийпартнеров и на базе Областного учебно-методического центра «Семья»
(НГТУ).
Руководство программой, контроль исполнения графика мероприятий,
координацию деятельности специалистов в рамках программы - осуществляет руководитель программы.
Для достижения поставленной цели работа строиться по 2 основным
направления: мониторинг и инвентаризация законодательных актов (федеральных, региональных, локальных), в том числе доработка локальных актов
и последовательная реализация плана мероприятий в рамках программы по 3
этапам (периодам): допрограммный, программный, постпрограммный.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ДОПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
1. Выбор муниципального района Новосибирской области для реализации
проекта «Разработка и внедрение разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий в образовательную среду. Пилотная фаза.»:
- подбор муниципального района Новосибирской области, на территории которого находятся учреждения системы образования, имеющие достаточный
опыт инновационной деятельности;
- заинтересованность органов управления образованием и руководства учреждений;
- удаленность (100 км зона) от г. Новосибирска для обеспечения мобильности
и транспортная доступность МО района, на территории которого расположено образовательное учреждение;
2. Отбор учреждений - партнеров.
- заинтересованность руководства учреждением разработки стратегии учреждения по профилактике социально-опасных форм поведения, внедрения новых/инновационных форм, методик, технологий и пр.
- наличие учащихся (%), находящихся в конфликте с законом и на внутришкольном профилактическом учете;
- готовность образовательного учреждения к внедрению инновационных
программ (наличие необходимой материально-технической базы, санитарное
состояние);
3. Согласование с ответственными лицами организаций-партнеров и должностными лицами - структуры программы, возможности интеграции планируемых к реализации мероприятий в ФГОС.
- обсуждение критериев планируемых результатов согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам, а также ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Отбор кадров. Подготовка соглашений (с учетом объема выполняемой в
рамках программы работы, определение должностных обязанностей).
- наличие необходимой квалификации, курсовой подготовки, подтвержденными документами установленного образца и/или справки, выданной администрацией образовательного учреждения (ВУЗ) о наличии у студентов необходимых профессиональных навыков;
5. Проведение вводных инструктажей и семинар-тренингов со специалистами – сотрудниками программы.
- изучение и анализ проблемных вопросов у специалистов-сотрудников программы с помощью анкет входной диагностики, беседы;
- определение исходных профессиональных компетенций сотрудников организаций партнеров.
6. Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами
программы.
- заключение соглашений о сотрудничестве с детально проработанными обязанностями сторон;
7. Заключение трудовых соглашений с сотрудниками программы.
- определение профессиональных компетенций, разработка должностных
обязанностей в рамках проекта для сотрудников/соискателей;
- заключение трудовых соглашений согласно ТК РФ;
8. Подготовка пакета документов для социологического исследования в рамках проекта (верстка анкет, матрицы, и пр.).
- разработка диагностического инструментария («исследовательского портфеля»);
- тиражирование «исследовательского портфеля».
ОСНОВНОЙ (ПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
9. Проведение комплексного исследования воспитательного компонента организации-партнера в части профилактики детской и подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних (в том числе воспитание законопослушного поведения).
- проведение диагностики и исследования посредствам разработанного инструментария;
- анализ образовательных программ организаций-партнеров в части воспитательного компонента согласно Федеральным государственным требованиям;
10. Обработка материалов проведенного исследования. Подготовка рекомендаций организациям-партнерам.
- создание комиссии из числа специалистов, должностных лиц (междисциплинарная бригада) - структуры программы для анализа итогов исследования;

- подготовка аналитического отчета по результатам исследования и подготовка рекомендаций для определения стратегии.
11. Разработка рекомендаций, технологий, методик, мероприятий.
- разработка детализированного пакета методических рекомендаций с учетом
особенностей организаций-партнеров на основе проведенных исследований и
полученных результатов.
12. Проведение курса, семинар-тренинга для специалистов организацийпартнеров.
- повышение профессиональных компетенций сотрудников организаций
партнеров для эффективной реализации мероприятий в рамках воспитательной компоненты образовательной среды;
13. Апробирование/реализация рекомендаций, технологий, методик, мероприятий.
- реализация выработанной стратегии на базе организаций-партнеров.
14. Оценка реализованных рекомендаций
- оценка и корректировка/доработка реализованных мероприятий в рамках
выработанной стратегии.
15. Подготовка методического пособия по вопросам разработки и внедрения
разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий в
образовательную среду.
- составление, верстка, допечатная подготовка и печать методического пособия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ПОСТПРОГРАММНЫЙ) ПЕРИОД
16. Проведение итоговой конференции «Разработка и внедрение разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий в образовательную среду».
- подготовка и формирование информационно-методического пакета конференции;
- определение базы для проведения конференции;
Во внепрограммном режиме проведение супервизии и информационнометодическое сопровождение организаций-партнеров.

6. Ожидаемые конечные результаты
программы в конкретных измеряемых показателях
№
Ожидаемый результат
п/п
1 Заключение соглашений о сотрудничестве по
реализации проекта «Разработка и внедрение
разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий в образовательную среду».

2

Привлечение к социально-значимой деятельности 17 человек из числа студенческой молодежи в качестве волонтеров;

3

Разработка программы для проведения комплексного исследования воспитательной компоненты образовательной среды общеобразовательных учреждений в сфере профилактики
социально опасных форм поведения, детской и
подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних
Составление отчета о результатах комплексного исследования воспитательной компоненты
образовательной среды общеобразовательных
учреждений в сфере профилактики социально
опасных форм поведения, детской и подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних.

4

5

Показатель
17 заключенных соглашений о сотрудничестве по реализации
проекта между общеобразовательными учреждениями и МОО «Социальное партнерство»
17 новых волонтеров
МОО
«Социальное
партнерство» для реализации проекта
Разработанная
программа и материалы
для проведения исследования (бланки анкет,
гайды интервью)

Отчет о проведенном
комплексном исследовании воспитательной
компоненты образовательной среды общеобразовательных
учреждений в сфере профилактики
социально
опасных форм поведения, детской и подростковой преступности и
правонарушений несовершеннолетних
Подготовленные рекомендации организациям- 17 рекомендаций по попартнерам
вышению эффективности
воспитательной
компоненты образовательной среды общеобразовательных
учреждений в части профилактических мероприятий в рамках первичного и вторичного уровня

6

Созданные проекты программ общеобразовательных учреждений - участников проекта по
профилактике социально-опасного поведения,
правонарушений и преступности несовершеннолетних.

7

Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов общеобразовательных
учреждений – участников проекта, реализующих профилактические программы и мероприятия

Апробированные/реализованные инновационные технологии, методики, мероприятия по
профилактике социально-опасного поведения,
правонарушений и преступности несовершеннолетних.
9 Супервизия и оценка реализованных рекомендаций
10 Методическое пособие по вопросам разработки и внедрения разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий
в образовательную среду.
8

11 Проведенная итоговая конференция «Разработка и внедрение разноуровневых инновационных профилактических программ и технологий в образовательную среду общеобразовательных учреждений».

профилактики (в том
числе разработка адекватных форм, методик,
технологий, мероприятий и пр.).
17 проектов программ
общеобразовательных
учреждений - участников проекта по профилактике
социальноопасного
поведения,
правонарушений и преступности несовершеннолетних
40 сотрудников общеобразовательных учреждений – участников
проекта, получивших
сертификаты участников проектных семинаров-тренингов
3 апробированные инновационные технологии, методики профилактической работы
17 проведенных супервизионных встреч
1 изданное и распространенное
среди
участников проекта методическое
пособие,
(тиражом 150 экземпляров) по вопросам
разработки и внедрения
разноуровневых инновационных профилактических программ и
технологий в образовательную среду, объемом не менее 3,5 п.л.
Проведенная итоговая
конференция
«Разработка и внедрение разноуровневых инновационных профилакти-

ческих программ и технологий в образовательную среду общеобразовательных
учреждений» с участием не
менее 80 участников

7. Прогнозируемая социально-экономическая
эффективность программы
Прямой эффект:
- дополнительно создается 4 рабочих места;
- привлекаются к социально-значимой деятельности 17 человек в качестве
волонтеров (в перспективе – специалисты, по социальной работе имеющие
достаточный уровень профессиональных компетенций для реализации профилактических программ в образовательной среде);
- повышается уровень профессиональных компетенций минимум 34 специалистов образовательных учреждений реализующих профилактические программы и мероприятия;
- вырабатывается алгоритм и стратегия профилактической работы с учетом
особенностей для 17 образовательных учреждений (как следствие повышение эффективности воспитательной компоненты образовательной среды и
снижение уровня детской и подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних);
- апробируются приёмы, методы, технологии, формы адекватные социальноэкономической формации и ментальности клиентской группы направленные
на профилактику социально-опасных форм поведения готовые к тиражированию в других учреждениях.
Отсроченный эффект:
- повышение уровня информированности несовершеннолетних по вопросам
трудовых, жилищных прав, семейного права и пр.;
- повышение конфликтной компетентности несовершеннолетних;
- не совершение повторных правонарушений, преступлений – отказ от нанесения имущественного и более существенного вреда в будущем;
- активизация позитивных жизненных навыков – трудно оценимый социальный эффект.
- вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность.

8. Смета планируемых расходов на реализацию программы.
Статья

Статья расходов

ИТОГО, руб.

Запрашивается, руб.

1.1

Оплата труда штатных работников, участвующих в
реализации программы

208 500.00

208 500.00

1.2

Страховые взносы во внебюджетные фонды за
штатных работников

25 393.50

25 393.50

1.3

Офисные расходы

113 866.50

113 866.50

2.1

Приобритение оборудования и прав на использование программ

84 970.00

84 970.00

3.1

Вознаграждение лицам привлекаемым по гражданско-правовым договорам, страховые взносы

470 270.00

470 270.00

3.2

Прочие прямые расходы

97 000.00

97 000.00

1 000 000,00

1 000 000,00

1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы
Процент
занятости
в реализа
ции программы
(%)

Оплата труда
по программе,
руб. в месяц

Количество
месяцев

Общая сумма, руб.

Запрашивается,
руб.

№ п/п

Наименование должности

Заработная
плата, руб.
в месяц (*)

1.1.1

Руководитель проекта (с
учетом премиальных
начислений и начислений за переработку)

12 860.00

100

12 860.00

12

154 320.00

154 320.00

1.1.2

Бухгалтер проекта

9 030.00

50

4 515.00

12

54 180.00

54 180.00

Итого:

208 500.00

208 500.00

* размер заработной платы определен исходя из регионального соглашения Новосибирской
области о МРОТ.

1.2.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных
работников

№ п/п

1.2.1

Наименование платежей

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование

ПФР накопительная
часть
ПФР страховая часть
(КБК 392 1 02 02010 06
1000 160 )
ФФОМС (КБК 392 1 02
02101 08 1011 160)

Тариф, проценты

Общая сумма, руб.

Запрашивается,
руб.

0

0.00

0.00

22

45 870.00

45 870.00

5.1

10 633.50

10 633.50

ТФОМС
ФСС

1.2.2

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

0

0.00

0.00

2.9

6 046.50

6 046.50

0.2

417.00

417.00

Итого:

25 393.50

25 393.50

1.3. Офисные расходы
№ п/п

Наименование расходов

Сумма в месяц, руб.

Количество
месяцев

Общая сумма, руб.

Запрашивается,
руб.

1.3.1

Приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов

6 500.00

12

78 000.00

78 000.00

1.3.2

Расходы на телефонную связь (45 мин/день * 5
рабочих дней в неделю*4 недели* 1.77 мин =
900.00 ).

900.00

12

10 800.00

10 800.00

Расходы на интернет (900 р/мес в соответствии с
договором)

900.00

12

10 800.00

10 800.00

1.3.3

Ведение счета (согласно тарифам банка на основании договора РКО б/н от 25.09.2007 г.)

700.00

12

8 400.00

8 400.00

1.3.4

Комиссия за получение наличных денежных
средств на выплату зар. платы (1%, но не менее
200.00 рублей) (согласно тарифам банка на основании договора РКО б/н от 25.09.2007 г.)

4 786.50

1

4 786.50

4 786.50

40.00

12

480.00

480.00

50.00

12

600.00

600.00

Итого:

113 866.50

113 866.50

1.3.5

1.3.6

Исполнение внутрирегиональных платежей (согласно тарифам банка на основании договора
РКО б/н от 25.09.2007 г.) (2*20.00
руб/платеж=40.00 рублей/мес)
Исполнение межрегиональных платежей (согласно тарифам банка на основании договора
РКО б/н от 25.09.2007 г.) (2*25.00
руб/платеж=50.00 рублей/мес)

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ
Стоимость
единицы, руб.

Количество

Общая сумма, руб.

Запрашивается,
руб.

Ноутбук

45 000.00

1

45 000.00

45 000.00

Принтер (лазерный, цветной)

15 570.00

1

15 570.00

11 000.00

Проектор

24 400.00

1

24 400.00

7 500.00

Итого:

84 970.00

63 500.00

№ п/п

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Наиме

3. Непосредственные расходы на реализацию программы
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам,
в том числе страховые взносы

№ п/п

3.1.1

3.1.2

Выполняемые работы (оказываемые услуги)

Куратор программы (социолог) (при занятости в
рамках проекта 25% - 10 часов в неделю) (150
рублей/час; 6500.00 рублей/мес*4 человека*12
месяцев) (с учетом взносов в ПФР (22%) и
ФФОМС(5.1%))
Составление, верстка, допечатная подготовка
информационно-методического сборника (формат А5, не менее 100 страниц с учетом таблиц и
схем)

Вознаграждение, руб.

Страховые
взносы, руб.

Общая сумма, руб.

Запрашивается,
руб.

312 000.00

84 552.00

396 552.00

396 552.00

58 000.00

15 718.00

73 718.00

73 718.00

Итого:

470 270.00

470 270.00

3.2 Прочие прямые расходы
№ п/п

Наименование затрат

Общая сумма, руб.

Запрашивается, руб.

3.3.4

Организация кофе-паузы/обеда для участников
итоговой конференции (55 человек междисц бригада организаций-партнеров + 22 сотрудники проекта
и волонтеры х 250,00 руб/рацион)

19 250.00

19 250.00

3.3.5

Тиражирование информационно-методического
пакета проекта (Анкеты 2 стр * 100 человек * 1.50
лист, опросные листы 12 * 100 чеорвек*1.50) х 17
учреждений

23 800.00

23 800.00

26 950.00

26 950.00

27 000.00

27 000.00

97 000,00

97 000,00

3.3.6
3.3.7

Подготовка материалов к итоговой конференции
(77 участника х 350.00 руб/комплект, в том числе
информационно-методические материалы)
Печать информационно-методического сборника
(150 экз * 180.00 руб/экз)
ИТОГО:

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на
участие в конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской
области с учетом субсидий из федерального бюджета, подтверждаю.

Председатель Правления
МОО «Социальное партнерство»
(наименование должности руководителя СО НКО)

«14» июля 2014 г.
МП

Феллер Я.В.
(подпись)
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