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Аннотация
В рамках реализации приоритетных направлений деятельности
Ростовской региональной молодежной патриотической общественной
организации «Отечество» руководителем сектора программ Юдаковой Ольгой
Борисовной был разработан социальный проект «Будущее начинается
сегодня».
В рамках проекта объединяют усилия в совместной работе педагоги–
психологи СРЦ, социальный педагог СРЦ, а также лидеры и волонтёры
ДМОО "Команда XXI века" входящие в состав РРМ ПОО «Отечество».
В рамках проекта предполагается организовать цикл совместных
мероприятий, направленных на оказание социально-педагогической и
психологической поддержки воспитанников СРЦ. По итогам деятельности
будет снят короткометражный ролик (не более 7 минут), который является
наглядным отображением достигнутых в ходе работы результатов.
Короткометражный фильм станет своеобразным методическим пособием,
содержащий наиболее яркие факты из реализации социального проекта. Также
будет выпущено более 100 буклетов о современных технологиях,
используемых в работе с ребятами, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Обоснование необходимости проекта и его актуальность
В результате значительных социально-экономических изменений,
произошедших на стыке XX и XXI веков, а также в начале XXI века, заметно
изменилась социальная структура российского общества, что в определённой
степени затронуло и сферу образования. Произошло переосмысление и
переоценка многих ценностей, в том числе гражданско-патриотической
самоидентификации населения, результатом чего явилось, наряду с
остальным, и обесценивание социального престижа здоровья и здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, недооценка в учебных
заведениях социальной пропаганды и мотивации на здоровый образ жизни и
служение обществу, оздоровительной и воспитательной ценности физической
культуры, неприятия вредных привычек. До настоящего времени в оценке
здоровья как универсальной ценности доминировали его витальная
значимость и биологическое содержание. Социокультурные факторы XXI века
выдвигают на одно из ведущих мест в оценке здоровья социальную
составляющую.
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Учреждение открыто 01.02.1995г. по адресу ул. Варфоломеева, 99 как
муниципальное учреждение «Детский приют» для временного пребывания
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2007 г. детский приют был
преобразован в Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону».
В отделении социальной реабилитации (ул. Алмазная,4) в условиях
стационара проводится комплексная реабилитация детей и подростков от 3-х
до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им
социально-правовой,
медицинской,
психологической,
педагогической
помощи, содействие возвращению ребенка в семью или лицам ее
заменяющим, в том числе в приемную семью.
Выявленная проблема
Проблема – отсутствие эффективного механизма, способного передавать
молодёжи накопленные интеллектуальные ценности и опыт поколений в
рамках профилактики негативных явлений в подростко-молодежной среде.
Цель и задачи проекта
Цель: профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная
помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи:
1. Изучение особенностей социального развития воспитанников СРЦ.
2. Установление социально-психологического контакта с детьми, находящимися в
условиях СРЦ, доверительного отношения к волонтерам РРМПОО «Отечество».
3. Оказание социально-психолого-педагогической поддержки воспитанников СРЦ.
4. Профилактика негативных явлений и правонарушений у воспитанников СРЦ.
5. Развитие лидерских качеств у воспитанников СРЦ.
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Целевая аудитория (благополучатели)
СРЦ - несовершеннолетние в возрасте от 13 до 18 лет, обратившиеся за
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных
представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в
соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от
места жительства, а также семьи, родители с детьми.
Механизм реализации проекта
1. Сформировать мобильную группу из числа лидеров ДМОО "Команда
XXI века" и педагогов – психологов, социального педагога СРЦ.
2. Заключить в устной форме соглашение о совместной деятельности по
проекту с СРЦ.
3. Сформировать целевую группу участников проекта из числа
молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.
4. Разработать комплексную программу деятельности мобильной
группы.
5. Реализовать совместно с партнёрами по проекту программу
мероприятий по работе с целевой группой.
6. Снять короткометражный фильм о ходе реализации проекта.
7. Представить результаты реализации проекта и стратегию дальнейших
действий «Будущее начинается сегодня», в рамках итогового круглого стола
на Районном слете лидеров детских и молодежных общественных
объединений Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в июне 2018
года.
Управление проектом
1. Руководитель проекта – Юдакова Ольга Борисовна
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2. Куратор группы волонтеров: Киктева Анастасия

3. Пресс-секретарь: Дробот Надежда

4. Ведущая мероприятий:

Чубрикова Екатерина

5. Волонтеры – 10 чел.
Итого: 14 человек
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Рабочий план реализации проекта
3 этапа:
I. Подготовительный
II. Основной
III. Итогово-перспективный
ДАТА
20.03
2017

ВРЕМЯ
МЕСТО
16.00Офис РРМПОО
18.00
«Отечество»

Мероприятие
Презентация проекта «Будущее
начинается сегодня» для волонтеров
объединения

27.03

16.0018.00

Офис РРМПОО
«Отечество»

Тренинг для волонтеров «Конфликт
поколений»

05.04

16.0018.00

Офис РРМПОО
«Отечество»

Тренинг для волонтеров
«Самоконтроль в общении»

23.05

16.0018.00

Офис РРМПОО
«Отечество»

Общая консультация волонтеров на
тему: «Профилактика негативных
явлений и правонарушений у
воспитанников СРЦ»

20.06

15.3017.30

22.06

11.0012.30

СоциальноТренинг по журналистике «Основы
реабилитационный журналистики»
центр (СРЦ)
Школа № 30
Обучение волонтеров игровым
методикам через их участие в
организации и проведении районного
антинаркотического мероприятия
«Остров здоровья»

23.06

15.0017.00

Парк
им.М.Горького

Повышение уровня знаний
волонтеров, через участие в
Городской акции «Молодежь против
наркотиков». Участие в
тематическом квесте «Безопасный
маршрут»

03.07

15.30-

Социально-

Тренинг по журналистике
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17.30

реабилитационный «Фотография и фотосъемка
центр (СРЦ)
мероприятий по ЗОЖ»

06.07

14.0016.00

Офис РРМПОО
«Отечество»

19.09.

15.3017.30

20.09

14.0016.00

СоциальноТренинг по личностному росту № 1
реабилитационный «Командообразование». Просмотр
центр (СРЦ)
антинаркотических видеороликов с
дальнейшим обсуждением
ДГПБ
Круглый стол по вопросу
недопущения радикализации в
молодежной среде

24.10

15.3017.30
15.3017.30

СРЦ

15.11

09.0018.00

Офис РРМПОО
«Отечество»

30.11

10.0014.00

Главный корпус
ЮФУ

Участие волонтеров в IV
Международном научном форуме
«Интегративные подходы в
профилактике зависимостей в
молодежной среде»

19.12

15.3017.30
16.0017.00

СРЦ

Тренинг по личностному росту № 4
«Мотивация – ключ к успеху»
Тестирование на тему:
«Административное право»

24.01.
2018 год

15.3017.30

СРЦ

21.02

15.3017.30
15.3017.30

СРЦ

14.11

20.12

20.03

СРЦ

СРЦ

СРЦ

Повышение уровня знаний
волонтеров, через участие в дебатах

Тренинг по личностному росту № 2
«Как стать эффективным лидером»
Тренинг по личностному росту № 3
«Развитие креативности», «Мифы о
сигаретах»
Индивидуальная консультация
волонтеров по проекту

Тренинг по личностному росту № 5
«Основы тайм-менеджмента»
(управление временем)
Тренинг по личностному росту № 6
«PR и реклама»
Тренинг по личностному росту № 7
«Основы ораторского мастерства»,
«Как сказать НЕТ, когда тебе
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предлагают сигарету»
Тренинг № 8
«Основы ораторского мастерства», »,
«Как сказать НЕТ, когда тебе
предлагают алкоголь»
Тренинг № 9
«Самопрезентация. Создание
позитивного имиджа каждого
воспитанника СРЦ»
Итоговый круглый стол, в рамках
проведения Районного слета лидеров
детских и молодежных
общественных объединений
Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону

В течение 14.00всей
18.00
реализации
проекта

Социальная сеть
«Вконтакте»

Индивидуальное общение
волонтеров с воспитанниками СРЦ

В течение 14.00всей
18.00
реализации
проекта

Социальная сеть
«Вконтакте»,
сайты, СМИ

Освещение деятельности по проекту

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта
Ожидаемые качественные результаты проекта:
- профилактика семейного благополучия, вредных привычек, создание
эмоционального комфорта и устойчивости у подростков, уверенности в своих
силах;
- оказание информационной, организационной и методической
поддержки СРЦ;
- продвижение и распространение положительных мировоззренческих
ценностей (в зависимости от темы мероприятий).
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Ожидаемые количественные результаты проекта:
- привлечение 14 волонтеров для реализации проекта;
- заключение устного соглашения о совместной деятельности по проекту
с СРЦ;
- привлечение к реализации проекта не менее 42 участников проекта;
- проведение 23 ключевых мероприятий;
- создание 1 короткометражного видеоролика (не более 7 минут);
- создание и распространение 100 буклетов;
- публикация не менее 10 материалов в средствах массовой информации,
информационных сайтах, интернет-порталах, СМИ о ходе реализации проекта
и его результатах;
- совокупный размер аудитории, проинформированной о реализации
проекта и его результатах через СМИ составит не менее 500 человек.
Показатели для оценки результативности проекта:
- отношение подростков – представителей целевой группы проекта;
- степень координации и консолидации усилий различных ведомств,
учреждений, организаций, занимающихся решением проблем молодёжи;
- информированность активистов первичных отделений РДШ, лидеров
детских и молодежных объединений города Ростова-на-Дону о реализации
данного социального проекта «Будущее начинается сегодня»;
- вклад проекта в социальные приоритеты Ростовской области - соответствие
содержания проекта социальной политике региона.
Устойчивость проекта
Устойчивость проекта, по мнению их авторов, будет характеризоваться
установлением долгосрочного сотрудничества с СРЦ. Для устойчивости
проекта важно продолжение сотрудничества со специалистами, которые были
привлечены к работе в рамках данного социального проекта.
Результаты проекта могут быть использованы другими некоммерческими
организациями (НКО); пилотная модель, отработанная в рамках реализации
проекта на территории СРЦ может быть применена в других СРЦ.

План дальнейшей реализации проекта


Творческая мастерская
сентябрь 2018 года - май 2019 года
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Бюджет (смета)
Имеющиеся ресурсы:
1. Ведущие и организатор проекта (ДМОО «Команда XXI века», входящее
в состав в РРМПОО «Отечество»)
2. Ноутбук (ДМОО «Команда XXI века»)
3. Принтер и картриджи (ДМОО «Команда XXI века»)
4. Флеш-накопитель (ДМОО «Команда XXI века»)
5. Канцелярские принадлежности (ДМОО «Команда XXI века»)
6. Телефонная связь, Интернет (ДМОО «Команда XXI века»)
7. Ноутбук (ДМОО «Команда XXI века»)
8. Проектор или ТВ (СРЦ)
9. Помещение: ученический зал или кабинет психолога (СРЦ).
Необходимые ресурсы:
Ресурсы

Стоимость
единицы (руб.)

Необходимое
Общая
количество (шт.) стоимость (руб.)

Диски DVD-R

20

100

2000

Грамоты

20

14

280

Типография
буклеты

15

100

1500

Майки для
волонтеров

500

14

7000

Итого:

10 780 рублей

Критерии эффективности
1)
2)
3)
4)

Отзывы участников.
Количество участников.
Отзывы СМИ.
Отзывы в социальных сетях.
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5) Установление социально-психологического контакта с детьми,
находящимися в условиях СРЦ, доверительного отношения к
волонтерам РРМПОО «Отечество».
Риски:
1) Нежелание воспитанников СРЦ участвовать в реализации социального
проекта «Будущее начинается сегодня».
2) СМИ не будут размещать информацию о ходе и результатах проекта.
3) Недостаточно средств для реализации проекта.
Контактная информация
Юдакова Ольга Борисовна , руководитель детско – молодёжного
общественного объединения «Команда XXI века» Ворошиловского района
города Ростова – на – Дону, входящее в состав РРМПОО «Отечество»
телефон: + 7 (908) 187 – 42 - 01,
сайт: rostov-komanda.ru
В Контакте: vk.com/club38128226
Твиттер: twitter.com/Komanda_XXIveka
e-mail: komandaxxiveka@mail.ru
Координатор проекта и соразработчик проекта – Киктева Анастасия.
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