«Светлый - корабль мечты!» продолжает свое плавание!

Администрацией муниципального образования МО «СГО» на
территории округа при финансовой поддержке
Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) на сумму
два миллиона рублей реализуется инновационный социальный проект
«Светлый – корабль мечты!».

В рамках данного проекта в актовом зале школы 12 сентября
прошла первая встреча целевой группы Проекта и других участников
проекта.

Отбор подростков - участников проекта - осуществлялся
образовательными учреждениями округа совместно с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Сформирован списочный
состав целевой группы из 50 несовершеннолетних, которые на
протяжении всего проекта будут являться главными фигурами, на
которые направлены все мероприятия проекта. Также сформировано
окружение для несовершеннолетних целевой группы – 50 человек из
числа их родителей (законных представителей) и 50 человек из числа
их друзей.
Во всех образовательных организациях округа прошли
организационные собрания с детьми и их родителями (законными
представителями), на которых
участники проекта ознакомлены с
целями и задачами проекта, планируемыми мероприятиями. Для
участников проекта разработаны профессиональные анкеты, которые
были предложены к заполнению детям и их родителям (законным
представителям), для выявления проблемных моментов с целью
дальнейшего их устранения. Анкетирование
на стадии реализации
проекта предусмотрено еще
несколько раз: промежуточное и
итоговое.
Для
работы
в
этом
направлении
привлечен
профессиональный психолог, имеющий опыт работы с детьми.

Помощниками ребят на всем протяжении участия их в проекте
станут 20 добровольцев из числа активистов общественных
объединений, школьников и студенческой молодежи, инициативных
жителей округа. Списки добровольцев сформированы и прошли
одобрение на заседании рабочей группы при администрации МО «СГО».
Такая совместная деятельность позволит создать благоприятное
социальное окружение для подростков целевой группы, послужит

достижению положительного изменения в модели поведения ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для освещении хода подготовки и проведения мероприятий
Проекта, обсуждения вопросов, связанных с его реализацией, созданы
группы в социальных сетях «В контакте», «Фейсбуке». На данных
страницах, участники Проекта
смогут оставлять свои
отзывы о
реализованных мероприятиях.
Информация о ходе и результатах реализации Проекта также
размещается на сайте администрации МО «СГО».
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