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Грантовое направление
защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав 

заключённых



Описание проекта

Продолжительность

1 ноября 2018 г.

30 ноября 2019 г.

Территория:

Ставропольский край

(33 муниципальных 

образования)

Необходимое 

финансирование

8 436 341,00 руб.

Социальный проект 

«Региональный ресурсный центр общественной инициативы 

«Содействие+» 



Тематика грантового направления

Оказание юридической 

помощи гражданам и 

некоммерческим 

неправительственным 

организациям, правовое 

просвещение населения



Суть проекта

Проект направлен на повышение 

эффективности реализации 

социальных программ в области 

формирования системы защиты, 

помощи и обеспечения гарантий прав 

и интересов несовершеннолетних 

через совершенствование комплекса 

просветительских программ и 

мероприятий на территории 

Ставропольского края

В рамках реализации проекта, 
связанного с комплексной 
профилактикой детской 

преступности,
будет проведено 348 

мероприятий разного 
формата и направленности, в 
которых примут участие не

менее 7500 чел., в том числе с 
участием представителей СО 

НКО регионов СКФО и ЮФО.



Краткое описание проекта

Количественный и качественный мониторинг деятельности 

специалистов, включая сбор, обработку и систематизацию 

данных по практической реализации принципов 

восстановительного правосудия;

Определение перспектив развития сетевого развития успешных 

социальных технологий;

Оказание комплексной помощи и поддержки в организации 

правовой, социально-педагогической и психологической помощи 

целевым группам проекта;

Экспертно-аналитическое, консультационное и информационно-

методическое сопровождение реализации программ 

реабилитации по работе с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, и правозащитных программ;



Краткое описание проекта
Использование технологий 

«Творческих реабилитационных пространств»; 

Комплексное консультирование отдельных граждан, включая 

патронажное сопровождение дел (кейсов), юридических клиник и 

общественных омбудсменов в общественных приёмных;

Системная поддержка по продвижению социальных инициатив и 

проектов СО НКО;

Обучение методике проведения восстановительных программ, в 

том числе для разрешения социальных межнациональных 

конфликтов в малых городах и селах;

Создание интерактивной электронной библиотеки социальных 

технологий (практик) с дата-базами материальных и кадровых 

ресурсов «Ресурс партнёра», успешных социальных франшиз. 



Социальная значимость проекта:

Проблема профилактики безнадзорности, беспризорности и 

преступности несовершеннолетних

Анализ причин и условий их формирующих, 

выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные 

действия, обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

является актуальной на территории 

Ставропольского края.



Социальная значимость проекта

Постановление Правительства Ставропольского края 

№ 560-п от 28 декабря 2017 г. «Об утверждении государственной 

программы Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка»

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 

сентября 2017 г. № 258-рп «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Ставропольском крае на 2017-2019 гг.»

Концепция развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р



Социальная значимость проекта

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»

Стратегия социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства 

Ставропольского края № 221-рп от 15 июля 2009 г. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2018 г. № 1375-р «План основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства»



Факт № 1: низкая эффективность профилактики 

правонарушений

Факты существования преступности 

несовершеннолетних свидетельствует о 

недостатках воспитания, «исправительных» 

методик. Социальные реалии требуют 

адекватных методик работы с детьми и 

молодежью, более других подверженной влиянию 

негативных факторов, на основе современных 

педагогических технологий. 



Факт № 2: обращения в общественные приёмные

Анализ рассмотренных обращений и 

ситуаций показал, что нарушение прав и 

законных интересов детей в 

образовательных организациях чаще всего 

связано со школьными 

(межличностными), семейными 

конфликтами.



Факт № 3: детско-родительские отношения

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, 

что на сегодняшний день есть серьезная 

потребность в организации мероприятий, 

направленных на построение позитивных детско-

родительских отношений, их восстановление с 

использованием медиативных технологий на 

основе традиционных практик примирения.



Факт № 4: конфликты и правонарушения 

несовершеннолетних

Основными причинами школьных конфликтов и 

детских самоубийств являются ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей 

педагогическими работниками образовательных 

организаций и отсутствие системной работы по 

воспитанию детей. Нередки случаи ксенофобии, 

национализма, стигматизации и дискриминации 

на национальной или конфессиональной почве.



Факт № 5: деятельность психологических служб

Работа по раннему выявлению детского 

неблагополучия субъектами 

профилактики в рамках деятельности 

психологических школьных служб ведется 

не на должном уровне.



Факт № 6: существующий уровень компетенции специалистов

Проверки, проводимые в органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, свидетельствуют о 

низкой эффективности проводимых данных 

мероприятий в рамках Закона № 120-ФЗ, и 

требуют повышения уровня соответствующих 

компетенций специалистов, методического, 

консультационного и кадрового обеспечения их 

деятельности.



Факт № 8: низкий уровень эффективности деятельности служб 

медиации в образовательных организациях

Отмечаются случаи массового 

создания служб медиации чисто 

административным путём в целях 

формирования положительной 

количественной отчётности без 

взаимодействия с сообществами 

восстановительных практик



Диагностика проблемы

Современное образование не является основным 

источником правосознания и правовой культуры для 

несовершеннолетних

Избирательный, несистемный и слабо рефлексивный 

характер применения социальных программ в 

отношении несовершеннолетних

Отсутствует система мониторинга и оценки 

программ по практической реализации принципов 

восстановительного правосудия



Диагностика проблемы

Нет адекватных методик работы с детьми и 

молодежью, более других подверженной влиянию 

негативных факторов

Нет комплексной системы обмена опытом 

действующими социальными практиками в области 

защиты детства 

Недостаточный уровень компетентности 

специалистов, доступности консультационной 

юридической, социально-педагогической 

психологической помощи



Цель социально значимого проекта

Повысить эффективность деятельности 

специалистов, волонтёров, активных участников 

некоммерческих организаций, общественных объединений, 

специалистов и обучающихся образовательных 

организаций, специалистов государственных органов 

власти и государственных учреждений по разработке, 

апробации, внедрению и распространению эффективных 

современных восстановительных и профилактических 

технологий (практик) в области формирования системы

защиты и обеспечения гарантий прав и интересов всех 

групп детей в возрасте 14-18 лет



Задачи проекта

Задача 3

Задача 2

Задача 1

Обеспечение гарантий прав и законных интересов 

несовершеннолетних и их родителей (законных

представителей) через оказание правовой, социально-

педагогической и психологической консультационной 

помощи различных комплексных технологий;

Повышение уровня умений и навыков, 

профессиональных компетенций (квалификации) 

специалистов и волонтёров организаций и учреждений, 

родительских сообществ, работающих с детьми;

Повышение уровня эффективности организационно-

методической, консультационно-экспертной и

информационно-методической поддержки 

(сопровождения) участия в мероприятиях проекта

специалистов (сотрудников) организаций;



Задачи проекта

Задача 6

Задача 5

Задача 4

Разработка и реализации программы количественного и 

качественного мониторинга и оценки эффективности деятельности 

специалистов и волонтёров организаций и учреждений по 

внедрению новых и совершенствованию уже существующих форм, 

технологий, методов восстановительного подхода и 

профилактической работы

Распространение и совершенствование новых и уже 

существующих форм, технологий, методов, региональных и 

местных практик восстановительного подхода и 

профилактической работы с детьми посредством расширения 

обмена опытом и в проектирование эффективных практик;

Развёртывание коррекционной работы с 

несовершеннолетними через комплекс просветительских

действий и мероприятий с участием специалистов и 

волонтёров некоммерческих организаций на

территории Ставропольского края;



Основные целевые группы проекта

Несовершеннолетние, обучающиеся 

образовательных организаций 

Ставропольского края в возрасте

от 14 до 18 лет, включая детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию и 

находящихся в социально опасном 

положении, детей с девиантным

поведением, совершивших общественно 

опасное деяние, освобожденных из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также 

осужденных и состоящих на учете в 

филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по СК



Основные целевые группы проекта

Специалисты образовательных 

организаций Ставропольского края 

(преподаватели и учителя, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги, заместители директоров 

по воспитательной работе, 

классные руководители), в том 

числе из числа образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 

(юридические, медицинские, 

социальные и педагогические 

специальности и направления).



Основные целевые группы проекта

Волонтёры, активные участники, 

специалисты и руководители 

общественных объединений и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, включая представителей 

духовенства, казачества, военнослужащих, 

ветеранов войны, труда, спорта, 

пенсионеров, осуществляющих свою 

деятельность в области формирования 

системы защиты, помощи и обеспечения 

гарантий прав и интересов всех групп 

детей в Ставропольском крае; 



Основные целевые группы проекта

Сотрудники и специалисты 

региональных органов власти, 

государственных организаций и 

учреждений, представители органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ставропольского края (специалисты и 

сотрудники муниципальных органов 

управлений образования, органов 

КДНиЗП, опеки и попечительства, 

министерства образования, 

министерства социальной защиты, 

ГУ МВД по СК, УИИ УФСИН);



Основные целевые группы проекта

Представители местных сообществ 

муниципальных образований (районов, 

городов, городских округов) 

Ставропольского края, в том числе 

родители и/или законные 

представители несовершеннолетних, 

наставники детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

представители национальных 

диаспор, местных этнонациональных

групп, проживающих на территории 

Ставропольского края; 



Основные этапы проекта

Ноябрь-декабрь 

2018 г.

инициализация 

проекта

Январь – май 2019 г.

основные зональные 

социальные 

программы проекта

Май – август 

2019 г. 

тиражированию 

технологий 

проекта

Социальный проект 

«Региональный ресурсный центр общественной 

инициативы «Содействие+» 

Сентябрь – ноябрь 2019 г.

итоговые мероприятия проекта



Основные мероприятия

Общественный форум 

«Развитие эффективных 

социальных практик и 

технологий» 

(г. Ставрополь, ноябрь 2018 г.)



Общественный форум 

«Развитие эффективных социальных практик и технологий»

Конференция «Форум 1.0» в режиме онлайн для 

специалистов (вебинары, обучающие лекции)

Обучающие мастер-классы и практические тренинги 

«Форум 2.0» специалистов по направлениям 

просветительских программ

Проектные практикум-семинары «Форум 3.0» по 

направлениям и уровням (специалисты, волонтёры)



Основные мероприятия проекта

Интерактивная электронная 

библиотека социальных технологий и 

практик 

(даты-базы материалов 

специалистов, свободного обмена ими 

и совершенствования практических 

материалов, материальных и 

кадровых ресурсов «Ресурс партнёра», 

успешных социальных франшиз с 

возможностью тиражирования 

информации между порталом и СМИ 

НКО)



Количественный и 

качественный 

мониторинг и оценка 

эффективности 

социальных программ и 

практик



Программа социологического 

исследования включает 

количественный мониторинг 

через «сквозное» анкетирование 

для обучающихся и 

специалистов организаций, 

качественный мониторинг через 

анкетирование с открытыми 

вопросами по реализации 

принципов восстановительного 

подхода для сотрудников и 

специалистов образовательных 

организаций



Технологическая модель программ проекта

Вебинары

(теоретическая 

часть)

Тренинги 

(практическая 

часть)

Тиражирование 

технологий: 

тренинги для 

тренеров и 

руководителей

Образовательные программы



Образовательные социальные программы

Программа для

медиаторов

для активистов-

волонтёров 

проекта

Программа для 

молодёжных 

тренеров

обучение 

кураторов служб

Программы для 

специалистов

для обучающихся

образовательных 

организаций



Уникальные

образовательные 

технологии тренинговых 

практических занятий:

«перевёрнутое» обучение 

и кейс-метод 

(для волонтёров и 

специалистов)

Просветительские 

программы



Основные направления просветительских программ проекта

Организация комплексной правовой, социально-

педагогической психологической помощи, включая 

патронажное сопровождение дел

Экспертно-аналитическое, консультационное и 

информационно-методическое сопровождение развития 

юридических клиник в образовательных организациях и 

деятельности общественных омбудсменов, служб 

примирения (медиации)

Использование современных технологий просвещения 3.0 

(обучение по принципу «равный-равному», смешанное обучение, 

«перевёрнутое» обучение, проектные семинары) 

в социальных программах



Основные направления просветительских программ проекта

Реализация программ для волонтёров, ведущих и 

кураторов служб примирения и психологических служб, 

программ психологической поддержки и реабилитации

Реализация  программ правового  просвещения 

и правовой защиты, по профилактике зависимого 

поведения несовершеннолетних, в том числе для 

молодёжных тренеров социальных программ

Системная поддержка по продвижению 

социальных инициатив и проектов СО НКО



на базе стационарной 

общественной приёмной 

«Содействие+»: г. Ставрополь 

(приём граждан по юридическим 

вопросам), (психологический 

центр Е. Барабаш), а также 

в ст. Ессентукской

(краевой центр развития служб 

медиации), в том числе через 

дистанционные средства 

(интернет-приёмная)

Центр комплексной правовой, социально педагогической 

психологической помощи «Содействие+» 



Выездные семинары правовой, 

социально-педагогической и 

психологической помощи в 

муниципальные образования 

Ставропольского края 

Центр комплексной правовой, социально педагогической 

психологической помощи «Содействие+» 



Экспертно-аналитическое, 

консультационное и 

информационно-методическое 

сопровождение развития 

юридических клиник и 

деятельности общественных 

омбудсменов в муниципальных 

территориях 

Ставропольского края 

Центр комплексной правовой, социально педагогической 

психологической помощи «Содействие+» 



Программа «Школа безопасности»

Семинары по профилактике конфликтного 

и асоциального поведения, по правовому 

просвещению и основам грамотности 

потребителя, по профилактике 

зависимого (аддиктивного) поведения 

несовершеннолетних) для детей с 

девиантным и общественно опасным 

поведением, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, на базе 

образовательных, детских социальных 

учреждений, социально-

реабилитационных центров и филиалов 

УИИ УФСИН Ставропольского края



Программа олимпиады состоит из 3 

модулей: «Правовое просвещение и 

защита», «Обучение для волонтёров, 

ведущих и кураторов служб 

примирения и психологических 

служб», «Программы 

психологической поддержки и 

реабилитации несовершеннолетних, 

сопровождения деятельности 

психологических служб»

Онлайн-олимпиады социальных практик



Программа «Социальные творческие пространства»

Практические тренинги по 

развитию реабилитационных 

творческих пространств для 

волонтёров, детей и 

специалистов



Представление и обсуждение 

наиболее успешных социальных 

практик (франшиз)

НКО СКФО и ЮФО

Ярмарка социальных технологий



Развёртывание дальнейшей 

коррекционной и 

реабилитационной работы (с 

применением экстремальных 

видов спорта) с 

несовершеннолетними 

«группы риска»

Учебно-практический туристко-реабилитационный 

комплекс «Перевал»



Летний Университет школьных 

уполномоченных по правам ребенка, 

уполномоченных по правам ребенка 

при администрациях 

муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края

Ярмарка социальных технологий



Количественные показатели проекта

В рамках интерактивной электронной библиотеки социальных технологий и 

практик опубликованы не менее 350 научно-практических материалов, 

представлены не менее 30 успешных социальных практик не менее 60 

участников НКО СКФО и ЮФО.

В рамках реализации программ «Просвещение с НКО 2.0» 

проведено не менее 24 вебинара для не менее 360 специалистов, не менее 52 

двухдневных тренинговых семинаров для не менее 860 волонтёров и кураторов-

педагогов, не менее 52 проектных семинара для не менее 500 специалистов 

организаций и учреждений из не менее 27 муниципальных территорий 

Ставропольского края

В результате деятельности центров комплексной правовой, социально 

педагогической психологической помощи «Содействие+» осуществлён приём не 

менее 330 человек (принято не менее 330 обращений) из не менее 33 

муниципальных образований Ставропольского края



Количественные показатели проекта

В рамках реализации программ «Школа безопасности» проведено не менее 10 выездных 

однодневных семинаров для не менее 220 детей с девиантным и общественно опасным 

поведением, попавших в трудную жизненную ситуацию, на базе образовательных, детских 

социальных учреждений, социально-реабилитационных центров и филиалов УИИ УФСИН 

Ставропольского края.

В программе трёх практических форумов приняли участие 

не менее 600 чел. из всех муниципальных территорий 

Ставропольского края и других субъектов СКФО 

В программе социологических исследований с выездом 

в муниципальные территории Ставропольского края участие приняли 

не менее 3700 чел. (не менее 2900 учащихся и 800 педагогов и сотрудников 

образовательных организаций) из не менее 33 муниципальных образований 

Ставропольского края



Качественные показатели проекта

Удельный вес специалистов целевых групп проекта в общей их 

численности проинформированы, знают и применяют современных 

восстановительных и профилактических технологий (практик) по 

каждой муниципальной территории - не менее 25 %.

Удельный вес служб медиации (примирения), созданных на базе 

образовательных организаций (по выборке социологического 

исследования), в которых восстановительные программы проводят 

и взрослые, и учащиеся, - не менее 75%.

Уровень информированности граждан в муниципальных образованиях 

Ставропольского края о способах и средствах правовой защиты участников 

образовательного процесса (по целевым группам проведённого 

социологического исследования), - не менее 25 %.



Качественные показатели проекта

Детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получены 

базовые информация и навыки, которые позволят снизить риск 

противоправного поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях муниципальных организаций Ставропольского края

Охват территорий социологическими исследованиями, 

связанными с качественным мониторингом и оценкой 

эффективности деятельности специалистов и волонтёров 

организаций по внедрению новых и совершенствованию уже 

существующих форм, технологий, методов восстановительного 

подхода – 100 %.

Расширение количества проводимых восстановительных 

программ  с детьми и семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации



Целевой показатель социально значимого проекта

Снижение удельного веса преступлений, 

совершённых несовершеннолетними в 

Ставропольском крае, в общем количестве 

расследованных (раскрытых) преступлений в 

Ставропольском крае (по информации ГУ МВД по 

Ставропольского края, предоставленной за период с 

января по сентябрь 2019 г.) до 4 %.



Финансирование проекта

Общий 

бюджет

Привлечённые 

средства

Необходимое 

финансирование

18 862 229 руб. 10 425 888 руб. 8 436 341 руб.



Основные статьи бюджета

Оплата услуг 

специалистов

Сопровождение

реализации 

проекта

2 108 939 руб.

Административные 

расходы

Расходы,

связанные с 

реализацией всех 

мероприятий 

проекта

2 949 071 руб.

Расходы на 

мероприятия 

Реализация 

программ

проекта

3 378 331 руб.



Ключевые партнёры проекта

Министерство образования 

Ставропольского края

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Ставропольского края

Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества аппарата Правительства

Ставропольского края



Ключевые партнёры проекта

Главное управление МВД России по 

Ставропольскому краю

Управление Федеральной службы

исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю



Ключевые партнёры проекта

Межрегиональная общественная 

организация «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа»

Ставропольская краевая молодежная 

общественная организация 

«Творческий союз «Звёздный

ветер»



Партнёры проекта

Ставропольская региональная 

общественная организация 

«Лаборатория социологических 

исследований и общественных 

инициатив «ЛОГОС»



Команда проекта

Руководитель проекта

Бачков Роман



Команда проекта

Реализация программ 

медиации для волонтёров

служб примирения и 

молодёжных тренеров,

организация краевой службы 

примирения 

(консультационная 

поддержка)

Стукалов Кирилл



Команда проекта

Руководитель программ 

обучения кураторов 

территориальных служб 

медиации

Максудов Рустем



Команда проекта

Руководитель программ

правового просвещения, 

организация центров правовой 

помощи и поддержки, обучение 

специалистов юридических 

клиник и общественных 

омбудсменов
Скиперский Иван



Команда проекта

Руководитель программы по 

снижению уровня 

неконфликтного поведения 

несовершеннолетних

Психологическая 

консультационная помощь

Барабаш Елена



Команда проекта

Руководитель программы по 

снижению уровня 

неконфликтного поведения 

несовершеннолетних

Магомедов Далгат



Команда проекта

Руководитель программы

«Деньги в дом у Правознайки»

Зинковская Дарья



Команда проекта

Руководитель 

профилактических программ,

действующих по принципу 

«равный-равному»

Краснояруженская

Елена


