
Инновационный социальный проект 

муниципального образования 

Торопецкий район Тверской области,

направленный на развитие системы 

социальной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на 

муниципальном уровне



Несовершеннолетние, 
склонные к совершению 

правонарушений и состоящие 
на различных видах 

профилактического учета



18 

месяцев

с 1 апреля 

2017 г.

по 30 

сентября    

2018 г. 



Создание условий для 

самоактуализации и самореализации 

личности подростков, 

вступивших в конфликт с законом, 

путем обеспечения комплексной 

социализации (ресоциализации) и 

реабилитации несовершеннолетних в 

воспитательном пространстве района.



Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в клубную и кружковую 

деятельность, в социальное проектирование, поддержка  

их участия в социальных инициативах для снижения 

риска повторного правонарушения несовершеннолетними  

Осуществление цикла мероприятий, направленных на 

использование современных форм, методов и средств 

военно-патриотического и туристско-краеведческого 

воспитания несовершеннолетних для формирования у них 

чувства гордости за историю своей страны, 

мотивирующих на личную сопричастность к 

увековечиванию в народной памяти военной истории 

Отечества.  



Совершенствование межведомственного взаимодействия

административных структур, организаций различной

ведомственной принадлежности, общественных

объединений муниципального образования Торопецкий

район с целью дальнейшего развития территории

безопасного, мотивирующего воспитательного

пространства для несовершеннолетних, вступивших в

конфликт с законом.

Совершенствование социально-педагогической базы,

обеспечивающей эффективное социальное сопровождение

подростков через привлечение волонтеров, педагогов, иных

специалистов; обобщение опыта работы, разработка и

издание методических рекомендаций по распространению

инновационных подходов к социальной реабилитации

несовершеннолетних на территории Торопецкого района, в

том числе по использованию технологий робототехники и

мотоконструирования во внеурочной деятельности.



Предполагаемое число детей, участвующих в мероприятиях

Проекта, – 151 чел., на выходе проекта – 125 чел.

(указываются дети, включенные в состав целевой группы, а

также дети из социального окружения таких детей,

участвующие в мероприятиях Проекта);

Из них 39 чел. стоит на учёте в правоохранительных органах

и комиссии по делам несовершеннолетних;

Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включенных в состав целевой группы Проекта и 

получивших социальную поддержку и помощь, – 80 человек;



34 чел. – дети социального окружения.

Возрастной диапазон участников – 10 – 17 лет.

Участников в возрасте 10-11 лет – 26 чел., 18 мальчиков и 8 

девочек, 

из них 4 чел. (1 мальчик и 3 девочки) стоят на учёте.

12-13 лет – 40 чел. (27 мальчиков и 13девочек), 

из них 7 чел. (5 мальчиков и 2 девочки) стоят на учёте.

14-15 лет – 67 чел. (37 юношей и 30 девушек), 

из них 19 чел. (13 юношей и 6 девушек) стоят на учёте.

16-17 лет – 20 чел. (12 юношей и 8 девушек),

из них 9 чел. (7 юношей и 2 девушки) стоят на учёте.



Гендерный состав участников проекта:

Мальчики и юноши – 94 чел. 
(из них 26 чел. стоят на учёте)

Девочки и девушки – 59 чел. 
(13 чел. стоят на учёте)

Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и

другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой

группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях

Проекта, – 85 человек;



Число добровольцев, принимающих 

участие в практической работе с целевой 

группой Проекта, -

45 человек;

Число специалистов заинтересованных организаций -

участников социально значимого мероприятия по 

распространению эффективных социальных практик, 

новых технологий и методик, внедренных в рамках 

Проекта, – 110 человек

Число специалистов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий Проекта, –

90 человек;



I этап –

Организационные мероприятия по сопровождению Проекта. 

II этап – основной

мероприятия комплексной социализации (ресоциализации) и 
реабилитации несовершеннолетних в воспитательном пространстве 

района.

III этап -

этап анализа и внедрения инновационных технологий. 

Для достижения максимально возможного социально 

значимого результата, закрепления системных изменений в 

работе с целевой группой детей, предусматривается 

реализация мероприятий Проекта в три этапа:



I этап

Организационные мероприятия 

Диагностика, 
выявляющая круг проблем 

в среде подростков, 

вступивших в конфликт с 

законом

Создание и организация

Координационного Совета 
для межведомственной консолидации организаций 

разной ведомственной принадлежности и 

общественных объединений, выработки норм и 

правил совместной деятельности, кадрового подбора

Формирование 

целевой группы 
постоянного состава, их 

родителей и социального 

окружения, привлечение 

добровольцев. 



Особенности I этапа:

Организация информационного сопровождения Проекта 

и создание разделов на сайтах Исполнителей Проекта и 

рубрик в социальных сетях.

Привлечение и обучение специалистов и добровольцев 

инновационным формам и методам социального 

сопровождения детей.

Развитие возможностей подростка обеспечивается с 

помощью социально-педагогической поддержки  взрослых 

участников-волонтёров Проекта.

Подростки и их родители выступают сами экспертами и 

проектантами индивидуальных путей своей социализации 

(ресоциализации).



II этап(основной)

мероприятия комплексной социализации 
(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в 

воспитательном пространстве района

Рекламно-

информационные 

мероприятия

для подростков по 

организации своего 

свободного времени и 

определении жизненных 

ориентиров

Психолого-

педагогическое и 

правовое 

сопровождение 
участников Проекта 

Внедрение новых 

технологий 

кружковой и клубной 

деятельности



Особенности II этапа: 

Предлагаемые формы деятельности в ходе реализации 

Проекта, направлены на наиболее активное включение в 

мероприятия мальчиков и юношей.

Определены формы взаимодействия с родителями для 

эффективного социального воспитания детей и 

подростков, подходы к укреплению внутрисемейных 

связей, повышению доверия подростков к старшим 

товарищам, обеспечивающим их безопасное детство. 

Мероприятия II этапа проекта носят сквозной характер и 

затрагивают шесть основных направлений по 

социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, 

стоящих на всех видах учёта, и профилактике 

правонарушений и преступлений, базирующихся на 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании. 



Основные направления по 

социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних 

целевой группы:

1. Развитие инновационного технического творчества в 

районе предполагает создание кабинета робототехники –
открытие молодёжного клуба конструирования и роботехники.

2. Развитие спортивных и спортивно-технических видов

деятельности предполагает профессиональную ориентацию

подростков целевой группы на технические виды деятельности, а также

их правовое просвещение, исключающее в первую очередь, нарушений

правил дорожного движения и, как следствие, формирование правового

самосознания. Мероприятия направлены на совершенствование

технических ресурсов объединения технического мото

конструирования, волонтёрские проекты, проведение учебно-

тренировочных сборов, организацию массовых спортивных и

спортивно-технических мероприятий, социальный туризм.



3. Развитие школьного и социального туризма происходит

через организацию детско-юношеских социальных туристских

маршрутов по Торопецкому району и Тверской области,

организацию школьных туристических команд и проведение

туристической эстафеты.

4. Развитие культурно-досуговой деятельности направлено на

включение подростков в позитивную молодёжную среду и

осуществляется через создание молодёжного пресс-центра при

МБУ ТР «ТЦБ», выпускающего газету о проблемах

молодёжной среды, подростковой субкультуры.

Знакомство с видами творческой деятельности включает

организацию творческой лаборатории по двум направлениям:

детский досуг, семейный досуг по различным видам творческой

деятельности, включение подростков в занятия объединений

РДК, в реализацию проектов творческой направленности,

включение детей целевой группы и их семей в игровые

виды деятельности.



5. Развитие социального проектирования, волонтёрской

и добровольческой деятельности проходит в рамках

«Недель добра», в ходе акций «Солдатский платок», «В

одном строю с Бессмертным полком», проведения «Слёта

мальчишей»,«Вахты памяти», создания музея

«Бессмертный полк Торопецкой земли».

6. Развитие психолого-диагностического и правового

сопровождения процесса социализации

(ресоциализации) несовершеннолетних проходит через

тренинги психолого-педагогической коррекции,

семинары правовой грамотности для детей и

родителей.

На протяжении II этапа осуществляется информирование 

общественности и заинтересованных структур и групп 

населения о ходе реализации мероприятий Проекта.



III этап –

этап анализа и внедрения инновационных технологий. 

Подводятся итоги 
межведомственного 

взаимодействия, которые 

позволят разработать и издать 
информационно-методические 

материалы для распространения 
новых технологий социальной 

реабилитации 
несовершеннолетних на 

территории Торопецкого района 

Транслирование полученных  инновационных подходов по 
созданию территории безопасного социального взросления 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

в конфликте с законом другим муниципальным образованиям 
области.

Оценка технологий и методик 
социализации, реабилитации и 

социального сопровождения 
несовершеннолетних, 

используемых в ходе реализации 
проекта, форм психолого-

педагогического сопровождения и 
правового просвещения детей, 

оказавшихся в конфликте с законом и их 
семей.



Внедрение инновационных 

реабилитационных 

технологий и методик, 

направленных на реабилитацию и 

социализацию несовершеннолетних, 

состоящих школьном учете, КДН и 

ЗП, ПДН  (охват предусмотренными 

Обеспечение доступности 

инновационного 

дополнительного 

образования, 
способствующего 

удовлетворению потребностей и 

интересов личности подростка.

Создание для детей и подростков целевой группы условий, 

обеспечивающих их необходимыми ресурсами и 

благоприятными отношениями, которые способствуют 

успешности каждого ребенка, реализации его индивидуального 

потенциала на основе взаимодействия, сотрудничества и 

сотворчества, расширения сети полезных социальных 

контактов через военно-патриотическую, туристско-

краеведческую и волонтерскую деятельность.



Снизится численность несовершеннолетних, состоящих 

на всех формах учета.

Произойдет укрепление и повышение эффективности 

системы межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного 

партнерства в решении задач по осуществлению 

социальной поддержки детей, состоящих в конфликте с 

законом.

Будут отработаны инновационные формы и методы 

социальной реабилитации несовершеннолетних на 

территории Торопецкого района. Инновационные подходы, 

обобщенный опыт работы будут распространены путем 

издания публикаций, Интернет-ресурсов и проведения 

межмуниципальной практической конференции.



Предполагается развитие и применение в дальнейшем 

результатов Проекта по отработанным в ходе его 

реализации направлениям, способствующим продолжению 

деятельности, как в интересах целевой группы, так и в 

интересах других целевых групп детей.  

Развитие инновационного технического творчества в 

районе, спортивных и спортивно-технических видов 

деятельности с использованием инновационной 

технологии спартанских игр. 

Совершенствование межведомственного 

взаимодействия позволит поэтапно расширять границы 

воспитательного пространства района.

Новации

!!!



Совершенствование форм культурно-досуговой деятельности

через «социальную анимацию», создание дискуссионного

киноклуба «Поговорим о самом важном+», развитие

молодёжной прессы, в том числе и на селе, открытие на базе

Делового информационного центра библиотеки бизнес-школы

"Молодежный пресс-центр", с целью обучения

несовершеннолетних основам предпринимательства, создание

семейного православного клуба, открытие разделов «Страницы

семейного досуга» на сайтах РДК и ТЦБ.

Развитие сети туристско-краеведческих кружков и секций, в т. ч.

юных экскурсоводов, разработка новых школьных туристических

маршрутов, организация районных туристических слётов с выходом

на региональный уровень, создание новых экспозиций музея

«Бессмертный полк Торопецкой земли» и организация экскурсий по

музею и военному прошлому Торопца, издание брошюр проектов и

исследовательских работ подростков по темам: «Земля трудом богата»,

«Люди и судьбы», «Жила-была деревня», «Детский фронт» и т.п.,

сохранение традиций тимуровской работы.



Совершенствование социально-педагогической 

базы, обеспечивающей эффективное социальное 

сопровождение подростков через привлечение 

волонтеров, педагогов, иных специалистов 

позволит  усилить психолого-диагностическое и 

правовое сопровождение процесса социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних через 

открытие дистанционной школы правового 

просвещения детей и юношества «Право и 

правила нашей жизни», очно-заочного психолого-

педагогического и правового консультационного 

пункта для детей, создание «Родительской 

академии» в режиме программного повышения 

родительской компетентности. 



муниципального подчинения: 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования Торопецкого района «Дом детского творчества», г. Торопец, ул.

Советская, д.24 (МБОУ ДО ТР Дом детского творчества);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования Торопецкого района «Детско-юношеская спортивная школа», г.

Торопец, пл. 1-го Мая, д.1 (МБОУ ДО ТР «ДЮСШ»);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования Торопецкого района «Детская школа искусств» (МБОУ ДО ТР

«ДШИ»);

- Муниципальное бюджетное учреждение Торопецкого района «Спортивный

клуб «Торопчанин», г. Торопец, ул. Октябрьская, 68 (МБУ ТР «СК

«Торопчанин»);

- Муниципальное бюджетное учреждение Торопецкого района «Районный

Дом культуры», г. Торопец, ул. Советская, д.36 (МБУ ТР «РДК»);

- Муниципальное бюджетное учреждение Торопецкого района «Торопецкая

центральная библиотека», г. Торопец, ул. Советская, 35-а, (МБУ ТР «ТЦБ»);

- Общеобразовательные организации района (ОО).



Соисполнители мероприятий проекта по договорам:

-Торопецкий Отдел полиции межрайонного отдела МВД России

«Западнодвинский», г. Торопец, ул. А. Невского, д.16 (ОП);

-Прокуратура Торопецкого района, г. Торопец, ул. Соловьева, д.8 (Прокуратура)

- Торопецкий районный суд, г. Торопец, ул. Советская, д.23 (Суд);

- Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения» Торопецкого района г. Торопец, ул. Октябрьская,

д.53 (ГБУ «КЦСОН»);

- Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости

населения Торопецкого района», г. Торопец, наб. Заводская, д.62 (ГКУ «ЦЗН»);

- Поженский филиал Государственного бюджетного учреждения культуры

Тверской области «Тверской государственный объединённый музей» «Музей

партизанской Славы», Торопецкий район, д. Пожня, ул. Советская, д.10

(«Музей партизанской славы»);

- Торопецкий филиал Государственного бюджетного учреждения культуры

Тверской области «Тверской государственный объединённый музей», г.

Торопец, ул. Комсомольская, д.2 (Торопецкий краеведческий музей);

- Войская часть 55443 – ТП, Торопецкий район, пос. Октябрьский, (В/Ч 55443)



- Общество с ограниченной ответственностью «Зверохозяйство

«Знаменское», Торопецкий район, Понизовское с/поселение, д. 

Талица, (ООО«Зверохозяйство «Знаменское»);

- Общество с ограниченной ответственностью  «Гекса нетканые 

материалы», Московская обл., Красногорский р-н, д Гольево,ул

Центральная, д. 3, (ООО «Гекса нетканые материалы»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Чихачи», Торопецкий 

район, Речанское с/п, д. Чихачи, д.2 (ООО«Чихачи)

- Торопоградское благочиние Ржевской епархии Русской 

Православной церкви Московский Патриархат, г. Торопец, ул. 

Рыбацкая, д. 12-а (Торопоградское благочиние);

- Свято-Тихоновский женский монастырь Ржевской епархии 

Русской Православной церкви Московский Патриархат, 

г. Торопец, ул.Еременко, д.7(Свято-Тихоновский женский монастырь).



- Торопецкая районная общественная организация байкеров «Крестовские

мотодоры», г. Торопецкий район, д. Крест (ТРООБ «Крестовские мотодоры»);

- Торопецкая районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, г. Торопец,

ул. Советская, д.36 (Совет ветеранов);

- Районное объединение детско-юношеских организаций, г. Торопец, ул.

Советская, д. 24 (РОДОР);

- Торопецкая районная экологическая общественная организация "Наследие",

г. Торопец, ул. А. Невского, д.17, (ТРЭОО «Наследие»);
- Общественная организация «Поисковый отряд «Память», г. Торопец, ул.

Октябрьская, 74/25 (Поисковый отряд «Память);

- Общественная организация «Поисково-исследовательский отряд «Память»

МБОУ ТР ООШ №3», г. Торопец, ул. Октябрьская, 74/25 (Поисково-

исследовательский отряд «Память»);

- ОО Сводный поисковый отряд «Виталис» МБУ «Центр по работе с детьми,

подростками и молодёжью» ЯНАО г.Ноябрьск, Вынгапуровский МКР, ул.

Ленина, д.2;

- Торопецкий УСТК ДОСААФ России, г. Торопец, ул. Полевая, д.26-Б

(ДОСААФ).



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябр

ь

Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

1
Формирование 

целевой группы 

Проекта и диагностика 

проблем детского 

неблагополучия 

выявление причин 

совершения 

правонарушений, 

социальных интересов 

и предпочтений 

подростков и их 

изменений в ходе 

реализации Проекта

Апрель

-май

декабрь август - Проведение 

диагностики 

детей, 

состоящих 

на всех 

видах учета.

Формирован

ие целевой 

группы  

постоянного 

состава в 

количестве 

80 человек. 

ГБУ 

«КЦСОН»

Отдел 

образован

ия;

КДНиЗП; 

Организационные мероприятия по сопровождению проекта 



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

2 Формирование 

Координационного 

совета по 

реализации Проекта

и проведение его 

заседаний 

апрель-

июнь,

сентябрь

Ноя

брь

январь

,

март,

май

июль,

сентябрь
Создание и 

организация 

деятельности 

Совета, 

координирующег

о выполнение 

мероприятий 

(работ) в рамках 

Проекта, 

осуществление 

контроля 

целевого и 

эффективного 

использования 

денежных 

средств, анализ 

осуществления 

этапов Проекта. 

Проектирование 

механизмов 

освоения 

инновационных 

технологий и 

методик 

Администрац

ия 

Торопецкого 

района



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

3 Информационная 

поддержка Проекта 

Освещение хода 

и результатов 

Проекта в 

районной газете 

«Мой край», 

региональной 

газете 

«Тверская 

жизнь», в 

эфире,на сайтах 

исполнителей

Администрац

ия 

Торопецкого 

района; 

Отдел 

образования;

ОКМПСиТ;                       

МБУ ТР 

«РДК»;             

МБОУ ДО ТР 

«ДДТ»;

МБУ ТР 

«ТЦБ»

4 Проведение 

управленческого 

проектного семинара-

совещания 

апрель - Февра

ль
- Презентация 

проекта для всех 

субъектов его 

реализации, 

определение целей 

и задач групп 

специалистов,моде

лиро-вание их 

деятельности.   

Создание целевых 

групп из числа 

исполнителей 

мероприятий 

Проекта. 

Администра

ция района



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнител
и

Апрель-

сентябрь
Октябрь

-декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентяб

рь

5 Обучающие 

семинары для 

специалистов 

системы образования, 

культуры, социальной 

сферы «Новые формы 

социализации и 

адаптации детей и 

подростков, 

находящихся в 

конфликте с 

законом». 

Май,

июнь

- - - Методическое 

сопровождение 

организации 

работы со всеми 

участниками 

социально-

педагогического 

взаимодействия,

его 

гуманистическую 

направленность, 

единство 

воспитательного 

пространства

Отдел 

образования

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»

ТРЭОО 

«Наследие»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябр

ь

Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентяб

рь

6 Обучение 

добровольцев для их 

участия в 

мероприятиях

по социальной 

поддержке детей 

целевой группы 

май - - - Ознакомление 

добровольцев с 

особенностями 

взаимодействия с 

детьми и 

подростками в 

различных 

ситуациях, 

характерных для 

целевой группы 

проекта

ГБУ 

«КЦСОН»; 

МБУ ТР 

«РДК»;

МБОУ ДО ТР 

«ДДТ»;

7 Проведение  

проектирования 

персонального 

маршрута 

социального развития 

подростка и 

корректировка 

маршрута 

май сентябрь январь май Дети целевой 

группы  

добровольно 

принимают 

решение об 

участии в 

интересующих их 

мероприятиях 

Проекта, вносят 

корректировки в 

свой маршрут по 

ходу его 

реализации

Координа

ционный

совет;

Участники 

Проекта



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

Мероприятия комплексной социализации(ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних в воспитательном пространстве района

8 «День открытых 

дверей» для детей 

целевой группы и их 

родителей в 

учреждениях 

культуры, спорта и 

дополнительного 

образования

апрель-

май
- - - Знакомство 

подростков и их 

родителей с 

досуговой 

сферой 

Торопецкого 

района и 

кружковыми 

объединениями 

дополнительног

о образования. 

эПривлечение

несовершенноле

тних, состоящих 

в конфликте с 

законом, в 

клубную и 

кружковую 

деятельность 

МБУ ТР 

«РДК»;

МБУ ТР 

«ТЦБ»;

МБОУ ДО ТР 

«ДЮСШ»;

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»;

МБОУ ДО ТР 

«ДШИ»;

ОКМПСиТ



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

9 Семинар по 

роботехнике и 

техническому 

конструированию 

июнь,

июль

- - - Создание 

системы роста 

специалистов и 

волонтеров 

в области 

робототехники 

и технического 

конструировани

я с целью 

последующего 

применения в 

работе с детьми.

Отдел 

образования

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»

10. Создание и работа 

молодёжного клуба 

конструирования и 

робототехники 

июнь-

сентябрь

октябрь-

декабрь

январь-

июнь

сентябрь Включение 

подростков в 

инновационную 

систему 

реабилитационн

ых мероприятий 

в кружковых 

объединениях 

МБОУ ДО ТР 

«Дом детского 

творчества»,  

Отдел 

образования 

администра

ции ; 

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

11 Организация 

молодёжного 

пресс-центра 

июнь-

сентябрь

октябрь-

декабрь

январь

-май

сентябрь Обеспечение 

включения 

подростков в

продуктивную 

социализирующ

ую деятельность 

посредством 

выпусков 

газеты, 

раскрывающих 

проблемы 

молодёжной 

среды, 

подростковой 

субкультуры, 

Пресс – центр 

работает на  

базе МБУ ТР 

«ТЦБ». 

МБУ ТР 

«ТЦБ»;

Редакция 

газеты 

«Мой 

край».



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябр

ь

12 Занятия в творческой 

лаборатории «Живи на 

яркой стороне» 

июнь-

июль, 

сентябрь

октябрь-

декабрь

январь-

июнь

июль,

сентябрь
Создание и 

презентация 

творческой 

лаборатории, в 

т. ч. с 

использованием 

метода «равный 

– равному».

Творческая 

лаборатория 

проходит в виде 

цикла мастер -

классов для 

детей целевой 

группы и их 

семей по двум 

направлениям: 

детский досуг, 

семейный досуг 

и по 6 видам 

творческой 

деятельности.

МБУ ТР 

«РДК»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

13 Создание и работа 

клуба 

мотоконструирования

«2 Такт»

сентябрь Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

- Оказание  

подросткам 

помощи в 

овладении мото

-техникой, 

основами 

технического 

конструировани

я, в поиске 

новых 

технических 

решений и 

применении их 

в практической 

деятельности. 

Обучение 

навыкам 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

участие в 

добровольчески

х акциях 

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»; 

ТРООБ 

«Крестовск

ие 

мотодоры»



№
п/
п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябр

ь

14 Проведение цикла 

мероприятий «Час 

общения» 

Июль,

август

ноябрь январь,

март

июль Организация 

совместного 

досуга, 

включающего 

детей и 

родителей 

целевой 

группы в 

реабилитацион

ный процесс 

через игровые 

виды 

деятельности в 

т.ч. с 

использование

м технологии 

«Игротерапия»

МБУ ТР 

«ТЦБ»;

ГБУ 

«КЦСОН»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

15. Участие 

несовершеннолетних 

целевой группы в акциях  

«Весенняя неделя 

добра».

«Летняя неделя добра» 

«Осенняя неделя добра»

«Зимняя неделя добра»

апрель

-

-

-

-

июнь

октябрь

-

апрель

-

-

январь

-

июль

-

-

Дети из состава 

целевой 

группы, их 

социального 

окружения и 

добровольцы 

примут участие 

в ежегодных 

акциях Недель 

добра, в ходе 

которых 

подростки 

приобщаются к 

социальной 

жизни, 

получают и 

изменяют свой 

социальный 

статус и 

социальную 

роль.

ОКМПС и Т;                

ОО;

РОДОР;

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»;

МБУ ТР 

«РДК»;

ГКУ «ЦЗН»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

16 «Солдатский платок» 

(добровольческая 

инициатива по 

увековечиванию имён 

торопчан, занесённых 

в Книгу памяти 

Торопецкого района)

апрель-

май

Февраль, 

май

- Дети из состава 

целевой 

группы, их 

социального 

окружения и 

добровольцы 

примут участие 

в изготовлении 

«солдатских

платков»

РОДОР;

ТРООБ 

«Крестовс

кие 

мотодоры»

17 «В одном строю с 

Бессмертным полком»                     

(шествие подростков с 

портретами 

фронтовиков)

май май Приобщение 

целевой группы 

к поисковой 

работе, 

повышение их 

социального 

статуса и 

социальной 

роли. 

ОКМПС и 

Т;

Отдел 

образовани

я;

ОО



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

18 «Вахта памяти»        

(проведение раскопок на 

местах боёв,                   

торжественное 

перезахоронение останков 

воинов,  проведение 

акций «Свеча памяти»)                           

апрель-

июнь

ноябрь Январь

апрель-

июнь

- Через участие 

в поисковой 

деятельности 

формирование 

у подростков 

гражданско-

патриотическо

й позиции, 

конструктивно

го 

общественног

о поведения, 

личной 

сопричастност

и к 

увековечивани

ю памяти о 

военной 

истории 

Отечества. 

Отряд 

«Память»; 

Отряд 

«Память» 

ООШ №3; 

РОДОР; 

Совет 

ветеранов;

Торопоградск

ое

благочиние; 

Поисковый 

отряд 

«Виталис»;  

МБУ ТР СК 

«Торопчанин

»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

19 Создание музея 

«Бессмертный 

полк Торопецкой 

земли»

- сентябрь

-декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь
Вовлечение 

детей целевой 

группы в 

социальное 

проектировани

е путем 

использования 

современных 

форм, методов 

и средств 

музейной 

педагогики. 

Будут 

подготовлены 

биографически

е справки о 

фронтовиках 

Бессмертного 

полка 

Торопецкой 

земли.

ОКМПС и 

Т;                   

Отряд 

«Память»;          

отряд 

«Память» 

ООШ №3;                      

Совет 

ветеранов; 

Торопецкий 

краеведческ

ий музей



№
п/
п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

20 Организация детско-

юношеских социальных 

туристских маршрутов по 

Торопецкому району 

«В гости к умным 

машинам» 

(промышленный туризм); 

«Путешествие в  царство 

зверей» (эколого-

сельскохозяйственный 

туризм);  

«Военными тропами»                      

(военно-патриотический 

туризм);  

«Мотодоры» (спортивный 

туризм); 

«По храмам и   

монастырям»   

(просветительский туризм)

-

Июль 

август

Май

-

-

-

октябрь

Март

Июнь

Февраль

, май

август

-

-

-

-

-

Организация 

участия 

семей с 

низкими 

доходами в 

малобюджет

ных 

однодневных 

поездках по 

родному 

краю с 

познавательн

ыми и 

развивающи

ми целями. 

«Гекса-

нетканые 

материалы»;        

АНО «Чистый 

лес»;                           

«Зверохозяйст

во

«Знаменское»;          

«Чихачи»;

Музей 

партизанской 

славы;                  

ТРООБ 

«Крестовские 

мотодоры»;                  

ОКМПСиТ;                

ГБУ 

«КЦСОН»;

Торопоградско

е благочиние;        

МБУ 

ТР«РДК»;

МУТР «ТЦБ»;

Торопецкий 

краеведческий 

музей



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

21 «Растём вместе» 

(участие детей 

целевой группы их 

родителей, 

социального 

окружения в 

фестивальных 

мероприятиях)

Октябрь Январь Участие 

подростков, 

их родителей 

в районных 

мероприятиях

,способствую

щих

укреплению 

семейных и 

православных 

традиций

Отдел 

образовани

я;

ОКМПСиТ;

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»;

ОО

22 Военно-

патриотическая игра 

на месте дислокации 

партизанского Штаба 

тверских, 

белорусских и 

латышских партизан

«Слёт мальчишей»

май-

июнь

Активные форм 

ы  военно-

патриотического 

воспитания, 

расширение 

знаний об 

истории 

партизанского 

движения в 

период Великой 

Отечественной 

войны

ДЮСШ, ДДТ,

МБОУ ТР 

«Поженская 

СОШ»;

ОО;                          

В/Ч 55443;

Музей 

партизанской 

славы;

Совет 

ветеранов; 

МБУ ТР СК 

«Торопчанин»,

ДОСААФ



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

23 Районная 

туристическая 

эстафета команд 

образовательных 

организаций «Узел 

дружбы»

март

-май

Сплочение 

подростков, 

получение ими 

навыков 

пешеходного 

туризма, 

туристско-

краеведческой 

деятельности, 

пропаганда 

здорового 

жизненного 

стиля

ОКМПС и Т;                

Отдел 

образования; 

МБОУ ДО ТР 

ДЮСШ;

МБОУ ДО ТР 

ДДТ;

ГБПОУ 

«Торопецкий 

колледж»; 

«ДОСААФ; 

МБУ ТР СК 

«Торопчанин»

24 Проведение учебно-

тренировочных сборов 

«Вираж» 

июнь подростки 

целевой группы 

вовлекаются в 

добровольчеств

о, учатся быть 

волонтёрами 

мотоциклетных 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБУ 

«КЦСОН»,

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»;

МБОУ ДО 

ТР ДЮСШ;

ОО;

ТРООБ 

«Крестовск

ие 

мотодоры»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

25 Проведение 

товарищеских встреч 

по футболу

май-

июнь

июль-

август

Любительские 

футбольные 

команды 

создаются из 

числа детей 

целевой 

группы и их 

социального 

окружения, с  

ними 

проводится 

цикл 

тренировочны

х занятий.   

Организация 

не менее двух 

товарищеских 

встреч по 

футболу

МБУ ТР СК 

«Торопчанин»

МБОУ ДО ТР 

«ДЮСШ»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябр

ь

26 Цикл занятий 

«Разговор по 

душам» работы 

клуба «ЗОЖ» (за 

здоровый образ 

жизни) 

май, 

сентябрь

декабрь март Включение 

подростков в 

деятельность 

клуба «ЗОЖ» 

(за здоровый 

образ жизни) 

МБОУ ДО ТР 

«ДДТ».  

Выработка  их 

нравственных 

ориентиров   

на основе 

традиционных 

православных 

заповедей .

МБОУ ДО ТР 

«ДДТ»;

Свято-

Тихоновский

женский 

монастырь; 

Торопоградск

ое

Благочиние

27 Тренинги психолого-

педагогической 

коррекции 
личностного и 

межличностного 

развития подростков,

их отношений с 

родителями.

октябрь, 

ноябрь

февраль, 

апрель, 

июнь 

сентяб

рь

Формирование 

у подростков 

критического 

отношения к 

социальным 

вредностям 

(алкоголь, 

наркотики, 

курение, 

правонарушен

ие и т.п.)

ГБУ 

«КЦСОН»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнител
и

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

28 Организация 

семинаров правовой 

грамотности для 

детей и родителей   

«Семейные 

правоотношения от А 

до Я»

сентябрь декабрь Февраль,

май
Семинары 

проводятся в 

целях 

повышения 

правовой 

грамотности 

несовершенн

олетних 

целевой 

группы и их 

родителей, 

способствова

ния 

развитию 

интереса 

молодежи к 

вопросам 

правового 

образования

ОП;

Суд;

Прокурату

ра;

КДН и ЗП



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь

-июнь

Июль-

сентябрь

29 Организация и 

проведение праздника 

для детей и подростков 

целевой группы, их 

родителей и других 

участников Проекта 

«Мы вместе»

сентяб

рь
Праздник –

подведение 

итогов 

прохождения 

индивидуаль

ных 

социальных 

маршрутов 

детей и 

подростков 

целевой 

группы. 

Выявление 

самых 

результативн

ых 

участников 

мероприятий 

Проекта

ОКМПСиТ; 

Отдел 

образования;

МБУ ТР 

«РДК»;

МБУ ТР 

«ТЦБ»; 

МБОУ ДО ТР 

«ДЮСШ»;

МБОУ ДО 

ТР «ДДТ»;

МБОУ ДО ТР 

«ДШИ»;

ГБУ 

«КЦСОН»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемые 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

Мероприятия анализа и внедрения инновационных технологий.

30 Подготовка, издание и 

распространение 

информационно-

методического 

электронного сборника 

материалов по 

обобщению 

результатов Проекта.

В электронный 

сборник войдёт 

описание 

системы 

социальной 

поддержки 

детей, 

находящихся в 

конфликте с 

законом, и 

мероприятий по 

ее развитию на 

территории 

муниципального 

образования, 

технологий и 

методик работы 

с выбранной 

целевой 

группой.

Админист

рация 

Торопецко

го района,

Отдел 

образован

ия 

ОКМПСи

Т,

ГБУ 

«КЦСОН»



№
п/п

Наименование

мероприятия

2017 год 2018 год Ожидаемы

е 

результаты

Исполнители

Апрель-

сентябрь
Октябрь-

декабрь

Январь-

июнь

Июль-

сентябрь

31 Организация и 

проведение 

межмуниципальной 

конференции по 

подведению итогов 

реализации 

инновационного 

социального проекта 

«Создаём будущее 

вместе»

сентябрь Презентация 

Проекта. 

Подведение 

итогов 

реализации 

Проекта на 

территории 

Торопецкого 

района. 

Анализ 

сильных и 

слабых 

сторон его 

реализации. 

Обмен 

опытом 

работы по 

реабилитации 

несовершенно

летних в 

воспитательн

ом 

пространстве 

района

Админист

рация 

района;

Координац

ионный 

Совет




