
Краткая справка по проектным командам 

Уральского Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

 

Количество проектных команд от округа 13 

Количество людей от округа 43 

Количество регионов 7 

Количество муниципальных образований 13 

Количество разработанных проектов 13 

Количество реализованных проектов 12 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

2900 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

0 

Количество нереализованных проектов 1 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 246 000р 
 

 

Основные тематики проектов: 

- Работа с молодежью 

- Образование: молодые педагоги и профорентация 

- Работа с незащищенными слоями населения 

 
 

Основные группы благополучателей: 

- школьники 



Лидер: Безус Владислав Владимирович 

Округ: УФО 

Регион: Тюменская область 

Муниципальное образование: Ярковский муниципальный 
район 

 

«Единство Детей «Навигатор Успеха» 

https://vk.com/public162932189 
 
 

 

 
Категория проекта: Работа с незащищенными слоями населения 

География проекта: Ярковский муниципальный район 

Сроки реализации: май - декабрь 2019 

Краткое описание проекта: 

В Ярковском муниципальном районе досуговыми учреждениями проводится много 

мероприятий для детей и молодежи, но далеко не все удовлетворяют интересы ребят, в 

основном используется «Формальный подход» в работе. Следует отметить, что 

асоциальное поведение детей проявляется преимущественно за стенами школ, в 

свободное время. За 2018 год на территории Ярковского района совершенно 12 

преступлений из которых 8 совершено подростками в свободное, незанятое время. 

Отсюда и возникает необходимость изучения проблем в организации рационального и 

индивидуального досуга занятости детей и подростков, через создание Молодежных 

инициативных групп, направленных на самоопределение подростков и развитие сельской  

местности. Проект «Навигатор успеха» соответствует проектам «Успех каждого ребенка», 

«Социализация активности» национального проекта «Образование» и муниципальной 

программе социально-экономического развития Ярковского муниципального района. 

Данный проект является отправной точкой по созданию и реализации новых молодежных 

инициатив на территории Ярковского муниципального района, что позволит выстроить 

траекторию развития каждого сельского поселения с учетом интересов подрастающего 

поколения, а детям и подросткам, в свою очередь, самостоятельно, качественно 

организовать свой досуг и выстроить свой индивидуальный маршрут или «социальный 

лифт». 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

01.05.2019- 
01.06.2019 

Выявление и подбор кандидатур в молодежную инициативную группу 

01.06.2019 

года Слет «Красочное Ассорти, летние Друзья» 

25.06.2019 Слет «Ключи Дружбы» 

https://vk.com/public162932189


года  

31.07.2019 

года 
Слет «Императорский маршрут» 

23.08.2019 
года 

Слет «Чудеса Тюменской области» 

сентябрь- 
декабрь 2019 

Проведение образовательных модулей 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 1156 

 
Количество благополучателей проекта: 350 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1.Проведено 4 Слета в рамках проекта 

2.834 ребенка приняло участие в 4х слетах 

3.322 наставника приняло участие в 4х 

слетах 

4. Проведено 5 образовательных модулей 

1. Увеличение общего числа снятых детей 

с профилактического учета. 

2. Усиление молодежных инициативных 

групп на фоне административной власти 

район - путем сплоченности и поддержки 

таких структур, как КДН и ЗП, отдел по 
спорту и молодежной политике и т.д. 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствует 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~NrimL 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~9Mvgl 
 

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~NrimL
https://ruy.bitrix24.ru/~9Mvgl


Лидер: Тихонова Екатерина Владимировна 

Округ: УФО 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Муниципальное образование: город Губкинский 

 

«Губкинский - территория профессионалов» 

Отсутствует 

 
 

Категория проекта: Образование: молодые педагоги и профорентация 

География проекта: ЯНАО, город Губкинский 

Сроки реализации: июнь-сентябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

У молодежи города Губкинского сформирован негативный образ работника социальной 

сферы, что вызывает «кадровый голод» в учреждениях социальной сферы. Реализация 

проекта подразумевает собой проведение профориентационных мероприятий для 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет города Губкинского. В результате реализации 

проекта у молодежи будет сформирован положительный образ работника социальной 

сферы, что станет решением проблемы дефицита квалифицированных кадров в 

учреждениях социальной сферы города. Целевая аудитория. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

с 21 по 

30.06.2019 
Проведение анкетирования среди молодежи на тему «Современный 

работника социальной сферы глазами молодежи» 

с 30.06 по 

26.08.2019 Проведение экскурсий в учреждениях социальной сферы 

с 01 по 

31.08.2019 
Проведение профтестирования молодежи 

27.08.2019 Проведение ролевой игры 

 

 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 100 



Количество благополучателей проекта: 100 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В рамках проекта организовано и 

проведено 15 профориентационных 

мероприятий; 

2. К участию в проекте привлечено 100 

учащихся 10-11-х классов школ города 

Губкинского 

1.У молодежи сформирован 

положительный образ работника 

социальной сферы 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствует 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~AbIVf 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~e7168 
 

Ссылки на публикации: 

https://www.vektor-tv.ru/news/8572/ 
 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~AbIVf
https://ruy.bitrix24.ru/~e7168
https://www.vektor-tv.ru/news/8572/


Лидер: Стѐпочкина Наталья Петровна 

Округ: СФО 

Регион: Омская область 

Муниципальное образование: Город Калачинск 

 

«Юный краевед» 

Отсутствует 

 

 

 
Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: город Каланчинск Омской области 

Сроки реализации: июль-октябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

По результатам тестирования 300 детей в возрасте от 8 до 18 лет г. Калачинска в области 

краеведческой литературы был выявлен низкий уровень знаний. Среди 25 вопросов теста 

всего 25% правильных ответов, у 75% детей знания на низком уровне. Краеведческие 

мероприятия в городе проводятся редко, и для малого количества зрителей. Решением 

стало создание подростково-юношеского клуба и организация информационных уроков в 

школах, встреч с писателями-земляками, экскурсии. 

Проект «Юный краевед» соответствует проекту «Социальная активность» национального 

проекта «Образование» и «Культурная среда» национального проекта «Культура», а также 

стратегии социально-экономического развития Калачинского района до 2028 г. 

 

 

 

Мероприятия проекта: 
 

01.08.2019- 
08.08.2019 

Пиар проекта и набор участников 

12.08.2019 2 встречи с писателями-земляками 

16.09.19 Встречи с писателями-земляками 

05.09.19 Экскурсия в Калачинский музей 

26.09.19 Проведение открытого мероприятия-презентации новой газеты 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 350 

 
Количество благополучателей проекта: 160 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В мероприятиях проекта поучаствовало 

350 человек 

2. 120 человек - новых пользователей 

библиотеки 

1. Повышение уровня знаний о местном 

крае у детей на 40% 

2. Увеличение у детей интереса к 

посещению библиотеки 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствуют 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~zYccC 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~6TMJP 
 

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~zYccC
https://ruy.bitrix24.ru/~6TMJP


Лидер: Ескина Светлана Анатольевна 

Округ: УФО 

Регион: ХМАО-Югра 

Муниципальное образование: Сургутский район 

 

 

«Лето в каждый двор» 

https://vk.com/rmc_sr 
 

 
 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа 

Сроки реализации: с 03 июня по 30 августа 2019 

Краткое описание проекта: 

В связи с отсутствием организованного досуга для детей 6-12 лет и трудовой занятости 

для молодѐжи 14-17 лет предполагается создание дворовых площадок в шести поселениях 

Сургутского района ХМАО-Югры, предоставляющие игровой досуг для детей 6-12 лет и 

рабочие места для молодѐжи 14-17 лет. 

Таким образом, будет обеспечена трудозанятость подростков и игровые площадки для 

детей. Уникальность проекта состоит в том, что он одновременно удовлетворяет 

потребности трех целевых аудиторий (дети, подростки, родители). Дети получают 

увлекательный организованный досуг, подростки - опыт трудоустройства вожатым и 

материальное поощрение, родители – занятость детей. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

03.06.19 Открытие дворовой площадки 

12.06.19 День независимости России конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия» 

08.07.19 День семьи, любви и верности 

05.08.19; 
Международный день светофора познавательная беседа «Правила ПДД и 
рождение светофора» 

09.08.19; День коренных народов мира познавательная беседа «Народы Севера» 

22.08.19 Тематическое мероприятие ко Дню флага РФ 

06.08.19; 
В рамках проекта «ХайпBus» просмотр фильма «История 
неравнодушных», с.п. Сытомино 

https://vk.com/rmc_sr


29.06.2019 
Выступление рок-группы «UNCLE JOHNNY», исполнители кавер- 
версий известных произведений г.п. Барсово 

23.0719 - 
23.08.19 

Квест «Лето с пользой» 

 

 
с 01.07 по 

30.08.2019 

профилактические беседы: о безопасности на водоемах, о правилах 

дорожного движения, о пожарной безопасности, о правилах поведения 

на улице; подвижные игры: «Накорми дракона», «Цветочки», 

«Гномики», «Краски», «Назови слово», «Самолѐты-вертолѐты», 

«Зеркало», «Выбей шар», «Одиннадцать»; тематические игровые 

программы: «Безопасное лето во дворе», «Давай дружить дорога», 
«День спорта», «Путешествие по странам». 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 1220 

 
Количество благополучателей проекта: 1220 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 1220 детей в возрасте от 7 до 12 лет 

получили организованный досуг, 

2.15 несовершеннолетних от 14 до 17 лет 

получили рабочие места, первый опыт 

работы, организованную занятость, 

профилактику противоправного 

поведения. 

3. Организовано более 15 мероприятий в 

рамках проекта 

1. В рамках анкетирования родительской 

общественности в 13 поселениях 

Сургутского района еще два поселения 

готовы запустить проект на своей 

территории. 

2. Организован качественный досуг детей 

под присмотром детей старшего возраста 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Администрация Сургутского района – 96000р. 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~1Bi2u 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~CP8jQ 
 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/glavavrayone?w=wall-152865816_21264 
 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~1Bi2u
https://ruy.bitrix24.ru/~CP8jQ
https://vk.com/glavavrayone?w=wall-152865816_21264


Лидер: Бардина Анна Сергеевна 

Округ: УФО 

Регион: Челябинская область 

Муниципальное образование: Южноуральск 

 

«Лица Победы» 

https://vk.com/school7yuzh 

 

 
Категория проекта: Медиа, работа с молодежью 

География проекта: Челябинская обслать. Г. Южноуральск 

Сроки реализации: сентябрь 2019 года - июнь 2020 года 

Краткое описание проекта: 

Проблема: отсутствие цикла видеоматериалов о ветеранах ВОВ г.Южноуральска . 

Путь: создание видеосюжетов с участием ветеранов ВОВ командой пресс-центра города, 

которая состоит из школьников 8-10 кл., курирование проекта осуществляется 

руководителем пресс-центра. Сюжет будет размещѐн в социальных сетях школ города и 

музея, администрации города. Сюжет предназначен для школьников. Проект является 

уникальным, т.к. в молодежном информационном пространстве нет цикла программ, 

посвященным ветеранам города. В результате проекта в городе Южноуральске 

сформирована и обучена команда медиацентра из числа школьников 8-10 кл., будет 

сделан фильм о героях Победы, который станет началом цикла видеосюжетов о ветеранах 

нашего города. 

Мероприятия проекта: 
 

01.09- 
10.09.2019 

Набор участников проекта 

10.09.2019 Мастер-класс «Оформление странички проекта в социальной сети» 

15.09- 
30.09.2019 

Выпор тематики фильмов, которые будут снимать участники проекта 

05.11.2019 Посещение детской библиотеки для сбора материала для видео 

10.11.2019- 
10.12.2019 

Съемка видео 

02.02.2020- 
02.03.2020 

Работа с видео и демонстрация этих видеороликов на различных 
мероприятиях 

03.2020 Серия мастер-классов «Продвижение в социальных сетях» 

апрель-май Работа над улучшением умений видеосъемки 

https://vk.com/school7yuzh


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 150 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Создано видео - 6 фильмов ( в процессе 

достижения) 

2. В проекте участвует 30 детей 

3. Более 1 000 просмотров видеороликов 

планируется достичь 

1. Улучшен навык создания видеосюжетов 

2. Повышено качество работы школьного 

медиацентра 

3. Школьники начали больше 

интересоваться отечественной историей, 

особенно ВОВ (в процессе достижения) 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствуют 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~ZUymI 
 

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

https://vk.com/school7yuzh?w=wall-155727066_1403 
 

Ссылки на печатные публикации: 

отсутствуют 

30 

https://ruy.bitrix24.ru/~ZUymI
https://vk.com/school7yuzh?w=wall-155727066_1403


Лидер: Метель Владимир Николаевич 

Округ: УФО 

Регион: Ханты-Мансийский автономный округ 

Муниципальное образование: Радужный 

 

«Новогоднее чувство» 

https://vk.com/miraclerad 

 

 
Категория проекта: Работа с незащищенными слоями населения 

География проекта: ХМАО, город Радужный 

Сроки реализации: август - декабрь2019 года 

Краткое описание проекта: 

Согласно полученной информации от психолого-педагогического отделения 

радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения, в городе 

Радужный проживает 47 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации (СОП), у 20 

из них в возрасте от 6 до 12 лет наблюдается дисгармоничное развитие, пониженная 

обучаемость и работоспособность; они сложнее чем сверстники адаптируются в 

социальной среде, что может приводить к неучастию ребенка в жизни общества и 

повышению детской преступности. 

Для решения проблемы социализации детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, планируется в городе Радужный привлечь 20 детей в возрасте от 6 до 12 лет, 

находящихся в «группе риска» к участию в мероприятиях творческой, спортивной и 

интеллектуальной направленности, в зависимости от их предпочтений. 

Работа с детьми будет осуществляться благодаря наставникам из числа добровольцев, 

которые пройдут специальное обучение. Заключительным мероприятием проекта станет 

новогодняя благотворительная акция «Новогоднее чудо». 

Проведение этих мероприятий позволит участникам проекта улучшить взаимоотношения 

со сверстниками и социализировать в обществе. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

6.08.2019 Психолого-педагогическая диагностика 

22.08.2019 Психолого-педагогическая диагностика 

10.09.2019 Психолого-педагогическая диагностика 

15.09.2019 - 
по 05.12.2019 

Работа с наставниками по направлениям (творческое, 
интеллектуальное, спортивное) 

10.10.2019 Написание писем Деду Морозу 

https://vk.com/miraclerad


17.10.2019 Мастер-класс для детей 

20.11.2019 
Встреча мастер-класс «Подготовка к Новому году» 

15.12.2019 Встреча #ПраздникКНамПриходит 

15.12.2019 Финальная акция «Новогоднее чудо» 

 

 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 18 

 
Количество благополучателей проекта: 15 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 15 из 20 детей работают с наставниками; 

2.7 вовлеченных в проект наставников; 

3. 11волонтеров из числа молодежи 

города; 

4. 5 публикаций в СМИ 

нанайской культуры. 

Повышен уровень социальной адаптации 

15 детей в возрасте от 6 до 12 лет, из 

малообеспеченных семей, проживающих в 

г. Радужный и находящихся в «группе 

риска», путем работы с ними наставников. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

финансирование не привлекалось 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~h9uj7 
 

Видеоматериалы: 

Пока не снимались 

 
Ссылки на публикации: 

Пока отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~M1Zhn 

https://ruy.bitrix24.ru/~h9uj7
https://ruy.bitrix24.ru/~M1Zhn


Лидер: Малюков Сергей Алексеевич 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: Режевской городской округ 

 

«Педагогический десант» 

https://vk.com/ped_desant 

 

 
Категория проекта: Образование: молодые педагоги и профорентация 

География проекта: Свердловская область, Режевской городской округ 

Сроки реализации: август-октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

На основании доклада начальника управления образования Клюевой И.В., в Режевском 

городском округе стоит проблема нехватки педагогических кадров, что связано с низкой 

мотивацией выпускников школ к обучению в педагогических вузах и ссузах. 

Проект «Педагогический десант» предполагает вовлечение подростков от 14 лет в 

активную вожатскую деятельность с целью ознакомления с педагогической профессией и 

предоставления возможности для их самореализации через организацию культурно- 

массовых мероприятий, экологических и профориентационных акций для детей 

младшего возраста. В рамках обучающих мероприятий участники проекта познакомятся с 

основами социального проектирования и организации мероприятий. 

Наставничество в проекте будут осуществлять молодые педагоги школ и детских садов. 

По результатам проекта ожидается, что не менее 70% участников проекта заинтересуются 

педагогической деятельностью, что приведет к популяризации педагогических профессий 

среди молодѐжи. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

20.08.2019 
Учредительное собрание Молодежной общественной организации 
«Педагогический десант» 

05.09.2019 Первое собрание МОО «Педагогический десант» 

14.09.2019 «Посвящение в вожатые» 

27.09.2019 
Классный час для детей младшего школьного возраста «Защита 
природы» 

27.09.2019 Квест-игра с дошкольниками «Путешествие в сказку» 

с 30.09.2019 
по 03.10.2019 

Акция «Мини-эссе о любимом учителе» 

https://vk.com/ped_desant


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 100 

 
Количество благополучателей проекта: 100 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Более 10 подростков вовлечены в 

вожатскую деятельность, которая 

подразумевает работу с детьми младшего 

возраста - 45 человек. 

2. Для более 100 детей Режевского 

городского округа организованы 3 

досуговых мероприятия различной 

направленности: экологическая акция, 

культурно-массовое мероприятие и 

профориентационная акции 

3. 10 молодых педагогов получили опыт 

наставничества для вожатых - 4 педагога + 

1 человек из сферы физической культуры 

и спорта 

1. Поступление в педагогические 

заведения не менее 70% выпускников- 

участников проекта (пока не измерено) 

2. На территории РГО организована новая 

форма занятости детей и подростков 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Без финансирования 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~hfQbv 
 

Видеоматериалы: 

Съемка не велась 

 
Ссылки на публикации: 

Нет 

 
Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~k7Uou 

https://ruy.bitrix24.ru/~hfQbv
https://ruy.bitrix24.ru/~k7Uou


Лидер:Жданова Марина Алексеевна 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: город Североуральск 

 

«Фестиваль семьи и детства «Пикник» 
 
 

Категория проекта: Культура и работа с семьями 

География проекта: город Североуральск Свердловская область 

Сроки реализации: май - декабрь 2019 

Краткое описание проекта: 

Согласно данным социально-психологической службы "Доверие", за 1 полугодие 2019 

года по вопросам воспитания детей, а также взаимоотношений детей с родителями, к 

психологу обратилось 763 человека, что в сравнении с прошлым годом на 10% выше. 

Согласно социологического опроса, проведенного среди 96 жителей Североуральского 

городского округа (взрослые и подростки от 10 до 17 лет) выяснилось, что 78% детей 

большую часть своего времени находятся одни; 70% детей утверждают, что родители с 

ними не гуляют и не проводят время. 68% взрослых не проводят времени со своими 

детьми в силу занятости; 56% взрослых не знают куда пойти со своим ребенком; 

Фестиваль семьи и детства «Пикник» это проект, цель которого улучшить 

взаимоотношения между детьми и родителями. Проект включает в себя цикл из 9 

мероприятий различной направленности – от творчества до туризма. 

Итоговое мероприятие состоится 1 сентября 2019 года, где будут организованы 

тематические площадки, игровые- и фотозоны, викторины, буккроссинг и многое другое. 

По итогу проведения фестиваля ожидается улучшение взаимоотношений между детьми и 

родителями, увеличение количества благополучных семей и "нетрудных" подростков. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

12,19,26 июля 
2019г. 

Творческие мастерские 

9,16,23 августа 

2019г. Спортивные соревнования 

31 августа 

2019г. 
Туристическая экскурсия 

20 июля 2019г. Тренинговая программа «Я – родитель» 

1 сентября 
2019г. 

Открытое мероприятие «Пикник» 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 290 

 
Количество благополучателей проекта: 250 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1.Реализовано 3 творческих мастер- 

классов (бисероплетение, вязание, 

ростовые цветы) с охватом 60 человек, 

2.Реализовано 3 спортивных мероприятия 

"Мой спортивных дворик" (Весѐлые 

старты, соревнования по футболу и 

волейболу) с охватом 114 человек; 

3.Реализована семейная туристическая 

экскурсия по достопримечательностям 

Североуральского городского округа с 

охватом 32 человека; 

4. Реализована тренинговая программа "Я- 

родитель" с охватом 45 человек. 

5. Реализовано завершающее мероприятие 

"Пикник" с охватом не менее 140 человек 

1. Удовлетворена потребность детей в 

общении с родителями. 

2. Количество удовлетворенных детей 

увеличилась на 9,2% согласно 

социологическому опросу, проведенному в 

конце проекта. 

3. Количество состоящих на учѐте в ТКДН 

и ЗП семей уменьшилось на 12% , 

подростков – на 20%. 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Собственные средства - 15 000 

МКУ ОМПК СГО - 20 000 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~wAaEX 
 

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~wAaEX


Лидер: Змеева Валерия Викторовна 

Округ: УФО 

Регион: Ханты-Мансийская область 

Муниципальное образование: Советский район 

 

«СТАЖА.НЕТ» 

https://vk.com/sovetskiypk 

 

 
Категория проекта: Образование: молодые педагоги и профорентация 

География проекта: Советский район Ханты-Мансийской области 

Сроки реализации: июнь 2019 - октябрь 2020 

Краткое описание проекта: 

Среди выпускников СОВ ПК г. Советский наблюдается невысокий процент 

трудоустроенных .По этой причине команда колледжа в составе 4 человек создала Проект  

СТАЖА.НЕТ. Проект соответствует пункту «Образование и наука» общей стратегии 

социального-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период 2030 года. 

Повышение процента трудоустроенных выпускников «Советского Политехнического 

колледжа» относительно результатов 2018 года. 

К 1 октября 2019 года планируется проведение: одного тестирования, презентации 

проекта, проведение кейс-чемпионата, круглого стола с работодателями на базе колледжа, 

и 5 мастер-классов от работодателей на базе предприятий. Создание информационной 

площадки для публикации резюме выпускников и открытых вакансий от социальных 

партнеров, для трудоустройства выпускников по профессии к октябрю 2019 года. Выход 

на окружной масштаб ХМАО-Югра, к октябрю 2020г. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

16 сентября 
2019 

Акция «Выпускник - к работе готов!» 

25 сентября 
2019 

Акция «СТАЖА.НЕТ- ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ!» 

Октябрь 2019 Презентация проекта 

Октябрь- 
Ноябрь 2019 

Общее собрание с участниками проекта 

Ноябрь 2019 Подбор партнеров проекта 

Ноябрь 2019 – 
февраль 2020 

Обучение участников проекта основам самопрезентации, написания 
резюме 

февраль-мая 
2020 

Организация стажировок участникам проекта 

https://vk.com/sovetskiypk


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 10 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Прошли анкетирование 60 человек из 

них 10 выпускников и 50 будущих 

выпускников. 

2. Подписано более 5 соглашений с 

будущими работодателями 

3. Проведено более 5 презентаций проекта 

4. Планируется устроить на стажировку к 

партнерам проекта более 30 участников 

проекта (в процессе достижения 

показателя) 

1. Увеличение количества соглашений 

между Советским Политехническим 

колледжем и потенциальными 

работодателями ХМАО- 20 новых 

соглашений. 

2. Повышения статуса и имиджа рабочих 

профессий среди молодежи Советского 

района и Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Без финансирования 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~7ESac 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~kJWbd 
 

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

60 

https://ruy.bitrix24.ru/~7ESac
https://ruy.bitrix24.ru/~kJWbd


Лидер: Башкирцева Татьяна Васильевна 

Округ: УФО 

Регион: Ханты-Мансийская область 

Муниципальное образование: посѐлок Алябьевский 

 

«Территория здоровья» 

Социальная сеть отсутствует 

 

 

 

 

Категория проекта: Образование: молодые педагоги и профорентация 

География проекта: Советский район Ханты-Мансийской области 

Сроки реализации: август-сентябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

В сельском поселении Алябьевский существует проблема: отсутствие условий для 

организации активного досуга для студентов, рабочей молодѐжи и людей пожилого 

возраста на свежем воздухе. Проект «Территория развития» направлен на устранение 

этой проблемы путѐм проведения теоретических и практических занятий для участников 

проекта на территории стадиона с.п. Алябьевский по направлениям, которые будут 

выявлены в ходе опроса. Для каждого участника проекта будет разработан 

«Паспорт здорового жителя», в котором будут отмечаться посещения теоретических и 

практических занятий. По окончанию реализации проекта, будет проведено итоговое 

мероприятие, на котором пройдѐт награждение победителей и призѐров каждой 

возрастной группы и вручение им ценных призов. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

с 10.07 по 
01.08.19 

Пиар проекта и привлечение участников 

1.08.19 Официальное открытие проекта "Территория здоровья" 

с 05.08.19 по 
26.09.19 

Цикл спортивных мероприятий 

28.09.19 Итоговый концерт с подведением итогов 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 100 

 
Количество благополучателей проекта: 100 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Заключено соглашение с директором 

МБУ СК СОК "Авангард" -1 шт. 

2. Напечатано паспортов здорового жителя 

- 100 шт. 

3. Составлено циклов спортивных 

мероприятий - 2 шт. 

4. Напечатано сертификатов и дипломов - 

100 шт. 

5. Проведено теоретических занятий - 8 

6.Проведено практических занятий - 16 

7.Принято заявок на следующий сезон -25 

шт. 

1. Повышение информированности 

населения о проекте. 

2. Популяризации ЗОЖ в поселении. 

3.Приобретение участниками проекта 

объективных знаний и полезной 

информации о ЗОЖ. 

4.Увеличение количества жителей 

поселения занимающихся спортом. 

5.Организация занятости молодѐжи и 

людей пожилого возраста в свободное 

время. 

6.Увеличение пропаганды сорта на свежем 

воздухе. 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Спонсорские средства - 15 000 рублей 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~6kPe4 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~B84cY 
 

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~b6aMP 

https://ruy.bitrix24.ru/~6kPe4
https://ruy.bitrix24.ru/~B84cY
https://ruy.bitrix24.ru/~b6aMP


Лидер: Путина Ольга Владимировна 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: Полевской городской округ 

 

«Межнациональный фестиваль «Мост дружбы» 

Отсутствует 

 
 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Полевской городской округ Свердловской области 

Сроки реализации: июнь - август 2019 

Краткое описание проекта: 

«Мост дружбы» - это проект, направленный на создание условий для поддержки 

этнокультурного многообразия в городском округе Полевой. В рамках проекта 

планируется проведение фестиваля для жителей Полевого, во время которого будет 

организовано 10 различных площадок для разных возрастных категорий населения. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

03.08.2019 Концерт национальных духовых музыкальных инструментов на 
подвесном мосту через реку Чусовая; 

03.08.2019 Экскурсия по этно-площадкам и угощение национальными блюдами 
(Русская, татарская, азербайджанская, башкирская, узбекская) 

03.08.2019 
Фотографирование на этно-фотозоне «Диалог культур» (более 20 

национальных костюмов и элементов) 

03.08.2019 
Мастер-класс для детей и взрослых «Искусство владения казачьей 
шашкой» 

03.08.2019 Квест для детей «Мост дружбы» 

03.08.2019 Повязывание разноцветных лент на мосту 

 

03.08.2019 
Поздравления от Депутата ГД З.А. Муцоева, директора Департамента 

внутренней политики Губернатора СО, представителя Общественной 
Палаты СО и др 

03.08.2019 
Круглый стол «Наведение мостов дружбы» с представителями 
конфессий, общественных организаций Свердловской области 

03.08.2019 
Концерт национальных коллективов Свердловской области и местных 
коллективов 

03.08.2019 
Награждение активных жителей поселка, поздравление молодожен, 
новорожденных, юбиляров и др 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 

 
Количество благополучателей проекта: 500 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В проекте поучаствовало 500 человек 

2. В рамках проекта единовременно 

прошло 10 мероприятий 

1. Укрепилось осознание жителей поселка 

и гостей мероприятия общероссийской 

гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) в 

Свердловской области, 

2. Созданы условия для поддержки 

этнокультурного многообразия и 

традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Спонсоры (Муцоев З.А., Администрация ПГО, национальные организации Свердловской 

области и др.) 100 000 тысяч 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~3ptVY 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~m1u7V 
 

Ссылки на публикации: 

https://www.instagram.com/p/B02weqmBDTD/?igshid=13wsgju5pl8pj 

http://rdums.ru/news/v-sverdlovskoy-oblasti-proshlo-otkrytie-mosta-druzhby/ 

https://sovetnational.ru/information-support/events/festival-quot-most-druzhby-quot-v- 

sverdlovskoy-oblasti-sobral-bolee-300-predstaviteley-narodov-urala.html 

http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/5644 

https://veved.ru/news/129036-v-sverdlovskoj-oblasti-proshlo-otkrytie-mosta-druzhby.html 

http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/270-most-druzhby-na-reke- 

chusovaya.html 

https://regnum.ru/news/cultura/2682093.html https://xn--c1awg.xn--80aswg/novosti- 

polevskogo/681-otkrytie-mosta-druzhby 

https://polevsk.midural.ru/news/show/id/5602Главная → Новости → 

http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/5644 

http://www.xn--b1azcy.xn--p1ai/news/v-sverdlovskoj-oblasti-proshyol-festival-most-druzhby/ 

https://www.instagram.com/p/B0xw5LyHPMl/?igshid=1es51ogqkzvhu 
 

Ссылки на печатные публикации: 
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http://rdums.ru/news/v-sverdlovskoy-oblasti-proshlo-otkrytie-mosta-druzhby/
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https://veved.ru/news/129036-v-sverdlovskoj-oblasti-proshlo-otkrytie-mosta-druzhby.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/270-most-druzhby-na-reke-chusovaya.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/270-most-druzhby-na-reke-chusovaya.html
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Лидер: Трубихин Сергей Викторович 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: город Красноуральск 

 

«Шаг навстречу» 

https://vk.com/club180518307 
 
 

 

 
Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: ХМАО, город Красноуральск 

Сроки реализации: июнь - ноябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

В городском округе Красноуральск ежегодно увеличивается число неблагополучных 

семей в результате низкого уровня жизни, асоциального поведения родителей и 

подростков, нехваткой рабочих мест. По данным ТКДН и ЗП на начало 2017 на учете 

состояло – 19 семей, в 2018 года - 20 семей, на начало 2019 года – 22 семьи. 

Решение проблемы – это организация системы наставничества для каждой семьи, путем 

закрепления за ними профильных специалистов и волонтеров. Проведение 3-х выездных 

мероприятий направленных на укрепление семейных ценностей, бесед по профилактике 

наркомании, алкоголизма, правонарушений, мастер-классов, игровых программ. 

Итогом проведения комплекса мероприятий, является повышение социального уровня 

жизни данных семей, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних. 

Целевая аудитория нашего проекта: неблагополучные семьи, состоящие на учете в 

ТКДНиЗП в количестве 22 семей проживающих на территории городского округа 

Красноуральск. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

1-8.06.19 Игровые программы посвященные Дню защиты детей 1-8.06.19 

12.06.19 Игровая программа посвященная Дню России 

июнь-сентябрь 
2019 

Экологические акции и субботники 

12.07.19 Профориентационная экскурсия на ОАО"Святогор" 

11.08.19 Беседа о борьбе с алкоголизмом 

30.08.19 Профориентационная экскурсия в пожарную часть 

https://vk.com/club180518307


август 2019 
Сбор средств для малообеспеченных детей к 1 сентября 

8.09.19 Конкурс фигур из вторсырья "За чистый город 

28.09.19 Мастер-класс и конкурс по кулинарному искусству 

 

 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 30 

 
Количество благополучателей проекта: 30 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Количество проведенных мероприятий- 

16 

2. Количество детей, поучаствовавших в 

мероприятиях - 50 

1. Создание условий для детей в рамках 

пропаганды здорового образа жизни 

2. Создание совместного досуга по 

улучшению отношений между родителями 

и детьми 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Без финансирования 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~XuHfo 
 

Видеоматериалы: 

нет 

 
Ссылки на публикации: 

http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/munnews/5549 
 

Ссылки на печатные публикации: 

нет 

https://ruy.bitrix24.ru/~XuHfo
http://све.рф/news/munnews/5549
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