
Информация о мероприятиях,  

реализованных в отчетный период  

с 01.04.2017 по 30.09.2017 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование и охват 

целевой группы 

Сроки исполнения Ожидаемый  

результат 

Достигнутый  

результат плановые фактические 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование целевой 

группы Проекта 

78 детей из семей 

группы риска 

апрель- 

май 

 

май Сформирована целевая 

группа Проекта в составе 

78 детей из семей группы 

риска 

На основе имеющейся 

статистической и 

аналитической 

информации о семьях, 

находящихся в группе 

риска проведен 

мониторинг и 

сформирована целевая 

группа. В состав целевой 

группы вошли 78 детей 

из семей группы риска 

2. Создание 

Муниципального 

ресурсно-

методического центра 

реабилитационного 

сопровождения детей в 

семьях «Доверие» 

(МРМЦ «Доверие») 

 

Штатные сотрудники 

МРМЦ «Доверие» и 2 

привеченных 

специалиста 

апрель-

сентябрь 

сентябрь МРМЦ «Доверие» 

создается как структурное 

подразделение МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ Тамбовского 

района» и действует в 

рамках муниципальной 

модели межведомственного 

взаимодействия по работе с 

детьми в семьях группы 

социального риска и на 

основании устава 

организации, согласно 

лицензии на право 

образовательной 

деятельности. В штатную 

структуру МРМЦ 

На базе МБОУ ДО 

ЦРТДЮ Тамбовского 

района создан МРМЦ 

«Доверие». Разработана 

необходимая 

нормативно-правовая 

база: положение о 

МРМЦ «Доверие», 

программа МРМЦ 

«Доверие», план работы 

на год. Разработана 

штатная расстановка. 

Штатную структуру 

МРМЦ «Доверие» 

составляют 

руководитель центра, 
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«Доверие» войдут педагог-

психолог, 2 педагога 

дополнительного 

образования, 2 методиста, 6 

социальных педагогов; 

педагог-логопед, педагог-

дефектолог. МРМЦ 

«Доверие» транслирует 

накопленный опыт по 

работе с детьми в семьях 

группы социального риска 

на весь муниципальный 

район, оказывает 

методическую помощь 

отделенным сельским 

территориям по работе по 

данному направлению. К 

работе МРМЦ «Доверие» 

привлекает волонтеров  

 

педагог-психолог, 3 

педагога 

дополнительного 

образования, 2 

методиста, социальный 

педагог; педагог-

логопед.  В работу 

МРМЦ «Доверие» 

включены 2 социальных 

педагога из 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района на 

условиях 

софинансирования 

оказываемых услуг. 

 

3. Проведение 

обучающих курсов для 

специалистов МРМЦ 

«Доверие»   

 

Руководитель МРМЦ 

«Доверие» (с 

совмещением педагога-

психолога), 3 педагога 

дополнительного 

образования, 2 

методиста, 3 

социальных педагога; 

педагог-логопед. 

 

 

апрель-

сентябрь 

сентябрь В ТОГБУ «Центр «Ради 

будущего» 13 специалистов 

МРМЦ «Доверие» пройдут 

обучение в объеме 36 часов 

по программе 

использования 

эффективных социальных 

практик, новых технологий 

и методик в работе с 

целевой группой Проекта, 

по вопросам организации 

Направлена заявка в 

ТОГБУ «Центр «Ради 

будущего» на обучение 

10 специалистов по 

программе 

использования 

эффективных 

социальных практик, 

новых технологий и 

методик в работе с 

целевой группой 
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работы с семьями группы 

риска 

Проекта, по вопросам 

организации работы с 

семьями группы риска. 

 

4. Организация и 

проведение обучения 

добровольцев 

30 добровольцев апрель-

сентябрь 

сентябрь Состоится 7 семинаров 

(продолжительность – 4 

часа каждый) для обучения 

30 добровольцев по 

вопросам использования 

эффективных методов 

работы по нормализации 

семейного жизнеустройства 

Сформирована группа 

добровольцев в составе 

30 человек (из числа 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и жителей 

муниципалитета). 

Составлен календарный 

план проведения 

обучения 

5. Информационное 

сопровождение 

Проекта 

общественность апрель-

сентябрь 

сентябрь Информирование детей 

целевой группы и их 

родителей (законных 

представителей), 

заинтересованных 

специалистов и  местного 

сообщества о создании и 

функционировании  МРМЦ 

«Доверие» путем 

размещения материалов: 

в газете «Притамбовье» 

(ежемесячно), показа 

телесюжетов и 

радиоэфиров (по 2 эфира за 

время реализации Проекта), 

размещения материалов на 

Информирование детей 

целевой группы и их 

родителей (законных 

представителей), 

заинтересованных 

специалистов и  

местного сообщества о 

создании и 

функционировании  

МРМЦ «Доверие»: 

презентация проекта с 

приглашением детей 

целевой группы и их 

родителей (6 

мероприятий) 
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интернет ресурсах, в том 

числе на интернет-сайте 

администрации и интернет-

сайтах организаций – 

исполнителей мероприятий 

(не реже 1 раза в неделю).   

Издание и размещение 

рекламно-информационных 

материалов (буклетов, 

листовок) в общественных 

местах муниципального 

образования (автобусы, 

магазины, ДК, библиотеки, 

детские сады, школы), а 

также  на 26 

информационных стендах в 

сельсоветах района в 

количестве 150 

экземпляров 

 

 

 

 

 
 


