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Паспорт проекта 

1. Полное название 

проекта 

Социальный проект «Школа социально-

правовых знаний» 

2. Цель проекта Формирование у воспитанников ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник» социально-правовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшей успешной социализации в 

обществе. 

3. Целеваяг руппа Воспитанники государственного областного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник» в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно. 

4. Авторы проекта Кретова Ирина Владимировна, социальный 

педагог отделения по социальной и 

постинтернатной адаптации ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник». 

Селюкова Елена Викторовна, социальный 

педагог отделения по реабилитационно-

воспитательной работе ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

5. Руководитель проекта Максименко Любовь Анатольевна, директор 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

6. Взаимодействие и 

сотрудничество 

Государственные учреждения и структуры, 

организации социальной сферы города 

Мурманска и Мурманской области. 

7. Срок реализации 1 год  

8. География проекта ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

(город Мурманск, улица Марата, дом 19); 

Государственные учреждения и структуры, 

организации социальной сферы города 

Мурманска и Мурманской области. 

9. Юридический адрес 

учреждения (автора) 

183010, г. Мурманск, ул. Марата, д.19 

Государственное областное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник» 

Директор: Максименко Любовь Анатольевна 

Тел: 8 (8152) 23-98-34, 

Тел./факс 8 (8152) 25-13-66 

 



Аннотация проекта 

 

Социальный проект «Школа социально-правовых знаний», реализуемый 

государственным областным бюджетным учреждением для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», направлен на: 

- повышение уровня социально-правовой грамотности воспитанников; 

- формирование у воспитанников социально-полезных умений и навыков; 

- профилактику дезадаптации воспитанников в социуме. 

 

В рамках проекта с воспитанниками проводятся индивидуальные и 

групповые тематические занятия по социально-правовым вопросам, 

направленные на получение базовых знаний по законодательным документам 

федерального и местного значения, с целью повышения личной 

компетентности, ответственности, профилактики социального неблагополучия. 

Предусматривается оказание воспитанникам консультативной помощи 

практической направленности по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проведение практических занятий, таких как, например, оплата счетов 

за жильѐ, заполнение форм документов, обращение к специалистам социальных 

служб, помогает подросткам развивать необходимые социально-полезные 

навыки и умения. 

В ходе реализации проекта для воспитанников организуются встречи со 

специалистами различных учреждений и организаций социальной сферы и 

других государственных структур города Мурманска, как в нашем Центре, так 

и в самих учреждениях. Знакомство с различными службами, учреждениями и 

организациями (такими как, например, Органы опеки, КДН, ГДН, ГИБДД, 

Первомайский районный суд, ЗАГС, ОДЮБ, Страховая компания, Служба 

судебных приставов, Прокуратура, Банки, УПФ и учреждения соц. защиты, 

Нотариус, Налоговая служба)даѐт возможность участникам проекта 

становиться социально ориентированными, а также социально активными для 

эффективного подхода к решению социальных проблем. 

Во взаимодействии с Мурманским отделением Центробанк РФ, в рамках 

нашего проекта планируется продолжить цикл практических занятий для 

подростков по повышению финансовой грамотности и безопасности. 

В ходе проекта планируется организация и проведение мероприятий для 

воспитанников, посвящѐнных Дню города, Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, Дню Конституции РФ. 

Рассчитан на 1 год. 

 

Описание проблемы и актуализация проекта 

 

Воспитание детей – важная стратегическая задача государства. Это 

соответствует целям и задачам Национальной стратегии действий в интересах 

детей и объявленному Указом главы государства 29.05.2017 года Десятилетию 



детства в России с 01.01.2018 года. Необходимо оперативно реагировать на 

современные реалии и расставлять акценты с учѐтом актуальных общественных 

запросов и реализуемых государством программ. 

Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являясь бесспорно приоритетной задачей, гарантирована законодательными 

актами федерального, регионального и муниципального уровня. 

С воспитанниками Центра необходима системная работа, направленная 

на повышение их социально-правовой грамотности; приобретение знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа 

к необходимым социальным услугам, соответствующим их индивидуальным 

интересам и потребностям. 

Важно формировать у детей и подростков правильные жизненные 

установки с целью удержания от конфликтов с законом и обществом. Знание 

правовых норм и норм морали способствуют формированию социальноценных 

качеств, востребованных в обществе и государстве. 

 

Основная целевая группа, на которую направлен проект 

 

Воспитанники государственного областного бюджетного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно. 

 
Цель проекта 

 

Формирование у воспитанников ГОБУ «МЦПД «Ровесник» социально-

правовых знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей успешной 

социализации в обществе. 

 

Задачи проекта 

 

1. Содействовать развитию личностных компетенций, социально-полезных 

умений и навыков, необходимых для успешной социализации. 

2. Сформировать у воспитанников представление о социально-

ориентированных на оказание адресной помощи государственных 

учреждениях и структурах. 

3. Способствовать повышению социальной активности воспитанников в 

преодолении трудных жизненных ситуаций. 

 

 

Сведения об основных исполнителях проекта 

 

1. Ирина Владимировна Кретова – социальный педагог высшей 

квалификационной категории, работает с группой воспитанников 

отделения социальной и постинтернатной адаптации. 



2. Елена Викторовна Селюкова – социальный педагог высшей 

квалификационной категории, работает с группой воспитанников 

отделения по реабилитационно-воспитательной работе. 

Специалисты обеспечивают реализацию проекта, организацию 

воспитанников и заинтересованных лиц для участия в проекте, 

подготовку справочных и методических материалов. 

 

План реализации проекта 

 
Реализация проекта осуществляется в соответствии с предполагаемым планом. 

 

1. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам защиты личных, 

жилищных, имущественных прав воспитанников: 

- Личные документы, документы личного дела. 

- Взыскание алиментов с родителей. 

- Получение пенсий, социальных выплат, стипендий. 

- Сохранность личных денежных сбережений. 

- Сохранность закреплѐнного жилого помещения; получение жилья. 

- Профессиональное образование. 

 

2. Проведение практических занятий с воспитанниками по развитию 

социально-полезных умений и навыков: 

- Оплата с воспитанниками счетов за жилищно-коммунальные услуги 

(ЕЖКВ). 

- Совместное обследование закреплѐнного жилья или предоставленного 

жилья. 

- Заполнение форм заявлений, бланков, договоров и других документов. 

- Сопровождение в соц. службы и учреждения (СБ, ПФ, КИО и др.). 

 

3. Проведение групповых занятий с воспитанниками по социально-

правовым вопросам: 

3.1. Цикл занятий по теме: Законодательство РФ – льготы, защита прав, 

обязанности, ответственность (Кодексы РФ и другие документы): 

3.2. Цикл занятий по теме: Повышение финансовой грамотности и 

безопасности (Взаимодействие с Мурманским отделением Центробанка 

РФ). 

3.3. Встречи со специалистами учреждений, организаций, 

государственных структур (в т.ч. Органы опеки и попечительства, КДН, 

ГДН, ГИБДД, Первомайский районный суд, ЗАГС, ОДЮБ, Страховая 

компания, Служба судебных приставов, Прокуратура, Банки, УПФ и 

учреждения соц.защиты, Нотариус, Налоговая служба). 

      4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города 

Мурманска, Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

 



Формы работы 

 

При реализации проекта используются различные формы работы: 

 

- экскурсии, знакомство с деятельностью учреждений, организаций и структур; 

- встречи со специалистами; 

- демонстрация видеоматериалов; 

- викторины-конкурсы; 

- перфоманс; 

- консультации, собеседования; 

- практические занятия (индивидуальные, групповые); 

- анкетирование, тестирование; 

- интервью. 

 

Ожидаемые результаты  

 

Участие в проекте позволит воспитанникам быть более уверенными в 

социальной сфере жизнедеятельности. Полученные представления о 

доступности, качестве и вариативности услуг различных учреждений и 

организаций, максимальное приближение к адресатам помощи дадут 

возможность участникам проекта быть более социально-ориентированными в 

современном обществе. 

Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками, поможет 

лицам из числа детей-сирот, выпускникам Центра, успешно решать проблемы, 

связанные с адаптацией к самостоятельной жизни, предупреждать трудные 

жизненные ситуации. 

 

Механизм оценки результатов 

 

При оценке результатов работы по проекту используются следующие 

формы:  

- анкетирование,  

- дискуссия,  

- интервью, 

- собеседование. 


