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Паспорт проекта. 

1. Полное название проекта Социальный проект «Старшая сестра» 

 

2. Цели проекта 1.Профилактика вторичного сиротства 

и формирование  ответственного 

отношения к материнству у  

воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник. 

 

 Целевая группа Воспитанницы 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. 

Воспитанники из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей государственного областного 

бюджетного учреждения «Мурманский 

областной Дом ребенка, 

специализированный для детей с 

органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением 

психики» в возрасте от 5 месяцев до 4 

лет. 

3. Авторы проекта Косолапова Любовь Николаевна, 

заместитель директора по социальной и 

постинтернатной адаптации. 

Смирнова Людмила Николаевна, 

воспитатель-наставник отделения 

социальной и постинтернатной 

адаптации. 

6. Руководители проекта Максименко Любовь Анатольевна, 

директор ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

Косолапова Любовь Николаевна, 

заместитель директора по социальной и 

постинтернатной адаптации. 

7. Социальные партнеры: Государственное областное бюджетное 

учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной Дом ребенка, 

специализированныйдля детей с 

органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением 



психики», главный врач ГОБУЗ 

«МОДРС» Соколов Игорь Геннадьевич. 

 

Мурманский областной перинатальный 

центр. 

8. Срок реализации 3 года 6 месяцев 

Март 2015 - сентябрь 2018 

 

9. География проекта г. Мурманск, ул. Марата, д.19 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

г. Мурманск, ул. Бочкова 4, 

ГОБУЗ «МОДРС» 

10. Юридический адрес 

учреждения (автора) 

183074, 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. 

Проект «Старшая сестра», реализуемый государственным областным 

учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник» направлен: 

- на профилактикуу воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» в 

возрасте от 14 до 18 лет ранних сексуальных отношений и как 

следствие ранних незапланированных беременностей 

- на частичное преодоление материнской депривации и ее 

последствий у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - воспитанников ГОБУЗ «МОДРС». 

В рамках проекта организовано постоянное общение воспитанниц 

центра «Ровесник» с малышами Дома ребенка. Два раза в неделю девушки 

навещают своих подопечных, с которыми организуют прогулки, 

развивающие игры, общаются, что способствует преодолению материнской 

депревации и более успешному речевому развитию малышей. В свою 

очередь девушки получают опыт общения с детьми, ухода за ними, 

знакомятся с особенностями формирования детско-родительской 

привязанности и проблемами, возникающими при росте и развитиидетей, 

оставленных в родильных домах. В ходе проведения занятий по 

изготовлению подарков своим подопечным малышам инструктор по труду 

центра «Ровесник» обучит девушек изготовлению детской одежды своими 

руками: вязание шарфика, рукавичек, теплых носочков, пошив пижам для 

малышей.  В процессе реализации проекта специалисты Мурманского 

перинатального центра познакомят воспитанниц центра «Ровесник» с 

последствиями начала ранних половых связей и современными средствами 

контрацепции.  

Проект  осуществляется педагогами Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Мурманским областным Домом 

ребенка,  Мурманским перинатальным центром. Рассчитан на 3 года 6 

месяцев. Финансирование проекта будет происходить за счет бюджета ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проблемы и актуализация проекта. 

Изменения, произошедшие в стране в последние десятилетия и 

нарушившие сложившееся ранее социальное равновесие, очень ярко 

проявились в социальной сфере и обусловили ряд демографических проблем: 

рост девиантного материнства и отказов от ребенка. Проблема социального 

сиротства детей в России является одной из самых острых. На сегодняшний 

день в России насчитывается 482 тысячи    детей-сирот. При этом 70% из них 

являются "социальными сиротами", то есть у этих детей есть биологические 

родители, но по каким-либо причинам они не занимаются воспитанием 

ребенка и не заботятся о нем. Одним из наиболее распространѐнных 

факторов влияющих на статистику социального сиротства является 

материнское девиантное поведение. Отказ от ребенка в родильном доме – 

одна из форм девиантного материнского поведения. Статистика по проблеме 

отказа от новорожденных в России на сегодня такова, что с каждым годом 

растет число отказников. Так на сайте Росбалт  приводятся следующие 

данные: «По статистике, в России каждый год происходит от 10 до 16 тыс. 

отказов от новорожденных детей». 

Наибольший процент «отказниц» -  это женщины, сами перенесшие в 

детстве материнскую депривацию. Материнская  депривация включает в себя 

целый ряд различных явлений. Это и недостаточная забота матери о ребенке, 

и временный отрыв от матери, и, наконец, недостаток или потеря любви и 

привязанности ребенка и матери. 

Отмечается тенденция к увеличению количества детей, оставленных в 

родильных домах несовершеннолетними девочками и женщинами, которые 

относятся ккатегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот.Выпускницамдетских домов, которые 

не получили родительской любви, сложно воспитывать своегоребенка. У 

матери не формируется положительный эмоциональный контакт с ребенком, 

на котором в дальнейшем базируются благополучные отношения. 

Воспитанницы Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Ровесник», в основном, социальные сироты, практически с 

раннего детства находятся в состоянии «материнской депривации». Они 

лишены ласки, заботы и вниманиясо стороны самого близкого человека – 

мамы,  не имеют положительного опыта семейного воспитания. И в связи с 

этим наиболее склонны к вступлению в ранние половые связи, в которых 

ищут замену материнской и отцовской ласке и вниманию.Как следствие - 

ранние и нежелательные беременности. Все это ведет к проявлению 

аномального материнского поведения, отказу от рожденных детей.  

В ГОБУ "МЦПД" "Ровесник" в основном на воспитании находятся 

девочки от 14 лет,  в связи с этим назрела необходимость совершенствования 

работы по формированию комплекса профилактических мер,с девушками - 

подростками, перенесшими материнскую депривацию, как мер 

профилактики материнской депривации для их собственных детей или 

«вторичного сиротства». Эффективность этой работы определяется не 

столько фактором множественности воздействий, сколько содержанием, 

последовательностью и систематичностью осуществляемых мер. 



Воспитанники государственного областного бюджетного учреждения 

«Мурманский областной Дом ребенка, специализированный для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики» практически с рождения  лишены материнской любви и заботы, 

они с рождения находятся в состоянии материнскойдепривации. Отсутствие 

доверия к миру рассматривается как самое первое, самое тяжелое и самое 

труднокомпенсируемое последствие материнской депривации. Оно 

порождает страх, агрессивность, недоверие к людям и к самому себе, 

нежелание познавать мир, лишает ребенка возможности нормального 

психического, социального, сенсорного (потребность в разнообразных 

впечатлениях), а также речевого развития. 

Проект «Старшая сестра» призван помочь в преодолении материнской 

депривации у маленьких воспитанников ГОБУЗ «МОДСР» и профилактике 

ранних половых связей, ранней и нежелательной беременности, а также 

формированию ответственного материнства у воспитанниц ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник». 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

Воспитанницы 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 и воспитанники из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей государственного областного 

бюджетного учреждения «Мурманский областной Дом ребенка, 

специализированный для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики» в возрасте от 5 месяцев до 4 лет. 

 
Цель проекта:  

1. Профилактика вторичного сиротства и формирование  ответственного 

отношения к материнству у  воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник. 

 
Задачи проекта: 

1. Объединить усилия государственных учреждений, заинтересованных в 

проведении профилактической работы с воспитанницами по 

предупреждению ранних половых связей, ранней и нежелательной 

беременности, девиантного материнского поведения. 

2. Сформировать у воспитанниц понимание необходимости 

ответственного сексуального поведенияи осознанного деторождения, 

ответственного отношения к материнству. 

3. Обучить основам ухода за ребенком и его развития, формирования 

детско-материнской привязанности. 

4. Разработать цикл теоретических занятий курса «Девушка – женщина -

мама». 

 

 



Сведения об основных исполнителях проекта. 

1. Любовь Анатольевна Максименко – директор ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник», образование  высшее педагогическое. 

Осуществляет общее руководство и контроль  исполнения 

проекта, обеспечивает нормативно-правовое и материально-

техническое обеспечение проекта. 

2. Любовь Николаевна Косолапова – заместитель директора по 

социальной и постинтернатной адаптации, образование высшее 

педагогическое.  

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль 

реализации проекта, отвечает за организацию межведомственного 

взаимодействия, реализацию календарного плана, оказывает 

методическую помощь при составлении цикла теоретических занятий. 

3. Людмила Николаевна Смирнова – воспитатель высшей 

квалификационной категории, работает с группой воспитанников 

отделения социальной и постинтернатной адаптации  в возрасте от 16 

до 18 лет. 

Обеспечивает реализацию проекта, организацию воспитанниц 

для участия в проекте, разработку методических материалов. 

4. Педагог-психолог оказывает психологическую помощь и поддержку 

воспитанницам ГОБУ «МЦПД «Ровесник», проводит 

диагностику,обеспечивает консультирование. 

5. Наталья Юльевна Коваленко – инструктор по труду ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник», высшая квалификационная категория. 

Обеспечивает обучение воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

          шитью и вязанию изделий, необходимых для малышей, изготовление   

          подарков для воспитанников ГОБУЗ «МОДРС». 

6. Ирина Николаевна Козаченко – педогог – дополнительного 

образования ГОБУ «МЦПД «Ровесник», первая квалификационная 

категория. 

Обеспечивает обучение воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

пользованию техническими средствами, необходимыми для 

изготовления фотоальбома «Я расту» и его изготовление. 

7. Специалисты ГОБУЗ «МОДРС»:  

- Роза Юрьевна Лопская - старший воспитатель ГОБУЗ «МОДРС», 

организует подбор малышей – участников проекта; 

- Ольга Борисовна Кочнева - учитель-дефектолог, контролирует общие 

организационные вопросы; 

- Юлия Владимировна Богомолова  - учитель-дефектолог; Лариса 

Михайловна Ухалова – учитель-логопед, координируют реализацию 

проекта в ГОБУЗ «МОДРС», проводят необходимую диагностику и 

сопровождение воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» при 

посещении Дома ребенка. 

 

 

 



8. Специалисты Мурманского областного перинатального центра… 

В проекте проводят консультирование  воспитанниц по вопросам 

контрацепции, разъясняют последствия ранних сексуальных 

отношений  

 

План реализации проекта. 
№ 

п\п 

Название и 

содержание работы 

Сроки Ответственные Ожидаемые итоги 

1. Организационно –диагностический этап  

1. Изучение проблемы 

в условиях Центра  

Март 

2015-май 

2015 

Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА, 

педагог-

психолог 

Выявлена 

проблема, 

проведена 

соответствующая 

диагностика 

воспитанниц 

2. Определение темы 

и актуальности, 

цели проекта 

Май 2015 Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА 

Определена тема и 

цель проекта 

3. Определение круга 

социальных 

партнеров 

Май-

сентябрь 

2015 

Косолапова 

Л.Н. 

Определен круг 

социальных 

партнеров 

4. Знакомство с 

социальными 

партнерами, 

экскурсия в ГОБУЗ 

«МОДСР» 

Май 2015 

г. 

Косолапова 

Л.Н., зам. дир. 

по СПА ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Знакомство со 

специалистами 

ГОБУЗ «МОДСР», 

координаторами 

проекта 

5. Изучение проблемы 

в условиях ГОБУЗ 

«МОДСР» 

Май - 

сентябрь 

2015 

Косолапова 

Л.Н., психолог 

Выявлена 

проблема, 

проведена 

соответствующая 

диагностика 

воспитанников 

6. Круглый стол 

«Содействие 

созданию 

оптимальных 

условий для 

развития, 

воспитания и 

социализации 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, через 

сентябрь 

2015г. 

Косолапова 

Л.Н. 

 

Определены 

стратегия и 

методы реализации 

проекта. 

Определены 

непосредственные 

координаторы 

проекта и 

совместная 

деятельность. 



реализацию проекта 

«Старшая сестра» 

7. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(заключение 

договора о 

сотрудничестве) 

октябрь 

2015 г. 

Максименко 

Л.А., директор 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Соколов Игорь 

Геннадьевич, 

главный врач 

ГОБУЗ 

«МОДСР» 

 

Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

8. Организационно-

методическая 

деятельность: 

разработка планов 

теоретических 

занятий, подбор 

видеороликов, 

планирование 

работы по 

организации 

взаимодействия с 

ГОБУЗ «МОДСР» 

Ноябрь 

2015  

Смирнова Л.Н., 

воспитатель, 

непосредственн

ый 

координатор 

проекта 

Разработан цикл 

теоретических 

бесед с 

воспитанницами 

об особенностях 

ухода, развития 

ребенка, 

формировании 

привязанностей.  

Определен круг 

практических 

задач по 

взаимодействию. 

9. Знакомство с 

социальными 

партнерами, 

экскурсия в 

Мурманский 

областной 

перинатальный 

центр 

Январь 

2017 г. 

Косолапова 

Л.Н., зам. дир. 

по СПА ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Знакомство со 

специалистами, 

решение вопроса о 

взаимодействии 

10. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(заключение 

договора о 

сотрудничестве) 

Март 2017 Максименко 

Л.А., директор 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

 

Заключение 

договора о  

Сотрудничестве 

11. Организационно-

методическая 

деятельность: 

разработка планов 

теоретических 

занятий, 

Март - май 

2017 

Смирнова Л.Н., 

воспитатель 

Разработан цикл 

теоретических 

бесед с 

воспитанницами 

по профилактике 

ранних 



планирование 

работы по 

организации 

взаимодействия с 

Мурманским 

перинатальным 

центром  

сексуальных 

связей, 

нежелательной 

беременности. 

Разработан план 

взаимодействия с 

перинатальным 

центром. 

2. Практический этап – реализация проекта  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация плана 

сотрудничества с 

ГОБУЗ «МОДРС» 

Сентябрь 

2016-май 

2018 

Косолапова 

Л.Н., зам. дир. 

по СПА ГОБУ 

«МЦПД 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

 

1.Закрепление за 

воспитанницами 

подопечных 

Сентябрь 

2016 

 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта, 

Специалисты 

ГОБУЗ 

«МОДРС» 

 

За каждой 

девушкой 

закреплены 2 

малыша разного 

возраста 

2.Организация 

посещения Дома 

ребенка: 

развивающие игры, 

прогулки, помощь 

по уходу за детьми 

и т.п. 

2 раза в 

неделю 

(если нет 

карантина) 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

Организация 

общения девушек с 

малышами: 

развитие речевых 

навыков у 

малышей, 

формирование 

ответственности у 

девушек 

3.Совместная 

подготовка номера 

для участия в 

юбилейном вечере 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Смирнова Л.Н., 

музыкальный 

руководитель 

ГОБУЗ 

«МОДРС» 

 

Развитие 

творческих 

способностей, 

подготовка 

концертного 

номера 

4.Проведение 

субботника к Дню 

защиты детей 

 

 

 

 

Май 2017 Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

 

 

 

 

Уборка и 

оформление 

участка для 

проведения 

прогулок в Доме 

ребенка 

Привлечение к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волонтерской 

деятельности 

воспитанников 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

5.Оказание помощи 

при организации 

прогулок с 

малышами 

Сентябрь 

2016-май 

2018 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

Улучшение 

качества заботы о 

малышах-

воспитанниках 

ГОБУЗ «МОДРС. 

Привлечение к 

волонтерской 

деятельности 

воспитанниц 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

6.Оказание помощи 

при организации 

культмассовых 

мероприятий для 

малышей 

Сентябрь 

2016-май 

2018 

Смирнова Л.Н., 

 

координатор 

проекта 

Улучшение 

качества заботы о 

малышах-

воспитанниках 

ГОБУЗ «МОДРС. 

Привлечение к 

волонтерской 

деятельности 

воспитанниц 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

 7.Подготовка 

подарков малышам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2017 – 

сентябрь 

2018 

Коваленко 

Н.Ю., 

инструктор по 

труду ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник», 

Смирнова Л.Н., 

координатора 

проекта 

Воспитанницы 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

научатся вязать и 

шить вещи, 

необходимые для 

малышей. 

Малыши ГОБУЗ 

«МОДРС» получат 

в подарок изделия, 

выполненные 

руками «старших 

сестричек» 



 8.Оформление 

фотоальбома «Я 

расту» 

Январь 

2017 – 

сентябрь 

2018 

Козаченко 

И.Н., педагог 

доп. 

образования 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник», 

Смирнова Л.Н., 

координатора 

проекта 

 

Изготовлены 

фотоальбомы в 

подарок малышам 

 ГОБУЗ «МОДРС» 

2. Реализация цикла 

занятий «Девушка-

женщина-мама» 

Сентябрь 

2017 – 

Май  2018 

в 

соответств

ии с 

планом  

1 занятие в 

месяц 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

Проведение 

теоретических 

занятий, видео 

просмотров, 

дидактических, 

деловых и ролевых 

игр.  

3. Реализация плана 

взаимодействия с 

Мурманским 

областным 

перинатальным 

центром 

Январь 

2017 

-май 2018 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

Девушки узнают о 

современных 

средствах 

контрацепции и 

последствиях 

ранних 

сексуальных 

отношений 

4. Диагностика Май 2016 

сентябрь 

2017 

май 2018 

Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта, 

педагог-

психолог 

Получены данные 

для  анализа 

реализации 

проекта 

5. Рабочие встречи 

исполнителя и 

партнеров проекта 

Октябрь 

2015 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2017 

Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА 

В ходе регулярных 

очных встреч 

будут решаться 

актуальные 

вопросы 

деятельности по 

проекту 

3. Аналитический этап  

1. Анализ результатов, 

определение 

перспектив 

продолжения 

проекта. 

май 2018 Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА. 

 

Выявлены 

«сильные» и 

«слабые» стороны 

проекта. 

Внесены 



Смирнова Л.Н., 

координатор 

проекта 

необходимые 

коррективы. 

2. Круглый стол 

«Итоги реализации 

проекта «Старшая 

сестра». 

май-июнь 

2018 

Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА 

 

 

Подведены итоги 

реализации 

проекта. 

3. Обобщение и 

распространение 

опыта. Подготовка 

материала для 

опубликования в 

сети Интернет (сайт 

Центра, 

образовательные 

сайты) 

 Косолапова 

Л.Н., зам. 

директора по 

СПА 

 

Распространение 

опыта по 

реализации 

проекта. 

 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие 

качественные результаты: 

1. С участницами проекта – воспитанницами центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» будет 

проведена большая целенаправленная работа по профилактике 

ранних половых отношений, нежелательной беременности и 

девиантного материнского поведения. 

2. Будут объединены усилия и улучшено качество партнерских 

отношений государственных организаций г. Мурманска, 

заинтересованных в проведении профилактической работы с 

воспитанницами по предупреждению ранних половых связей, 

ранней и нежелательной беременности, девиантного материнского 

поведения. 

3. Воспитанницы центра, участницы проекта, узнают о последствиях 

раннего начала сексуальных отношений, познакомятся с 

современными средствами контрацепции и возможным их 

применением. 

4. У участниц целевой группы формируется ответственное 

отношение к материнству. 

5. Девушки, участницы проекта, получат практический опыт 

общения с маленькими детьми и ухода за ними. 

6. Воспитанницы научатся изготавливать своими руками предметы 

одежды, как для ребенка, так и для себя. 

7. Частичное преодоление материнской депревации у малышей – 

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

«МОДРС». 



8. У маленьких воспитанниковГОБУЗ «МОДРС», участников 

проекта, успешнее будут формироваться речевые навыки, станет 

более стабильным их эмоциональное состояние и развитие. 

 

Основные количественные результаты будут состоять в следующем. 

В проекте примут участие до 15 воспитанниц центра «Ровесник» в 

возрасте от 14 до 18 лет и до 10 малышей Дома ребенка. 

В тренингах, мастер-классах, теоретических занятиях по темам 

проекта  примут участие до 15 воспитанниц, в практическом посещение Дома 

ребенка и взаимодействии с малышами количество участниц будет 

определяться количеством малышей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГОБУЗ «МОДРС». 

Будет проведено 2 «круглых стола» и 3 рабочих встречи, в которых 

примут участие порядка 20 специалистов, заинтересованных в решении 

проблемы. 

Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в 

долгосрочной перспективе: 

-воспитанницы, участницы проекта, в дальнейшем не проявят 

девиантного материнского поведения и не откажутся от своих детей; 

- его можно будет реализовывать повторно с участием группы  вновь 

поступающих и подросших за время реализации проекта воспитанниц центра 

«Ровесник» и вновь поступивших малышей ГОБУЗ «МОДРС»; 

-будет содействовать организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики с девушками –подростками. 

Сохранение и расширение достижений данного проекта 

предполагается осуществить за счет: 

-обмена опытом с другими государственными организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

общеобразовательными организациями при личном общении на 

конференциях, круглых столах, семинарах и других подобных мероприятиях  

городского, регионального, федерального уровнях; 

-размещение и хранение информации о проекте на сайте организации. 

Столь актуальная тема, несомненно, должна разрабатываться и в 

дальнейшем, поэтому итоги, наработки, анализ достижений и возможных 

недочетов данного проекта будут использованы для совершенствования 

организации профилактической работы с воспитанницами- подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм оценки результатов. 

Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник»: Косолаповой Л.Н., заместителем директора по 

СПА, педагогом-психологом и педагогами ГОБУЗ «МОДРС»: дефектологом 

и логопедом. 

Критериями качественной оценки проекта станут положительные 

изменения в отношении воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» к ранним 

сексуальным отношениям, формирование у них ответственного отношения к 

материнству. Оцениваться результаты будут посредством анкетирования и 

диагностических методик. 

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: 

число благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и 

участвующих в мероприятиях по обмену опытом реализации проекта. 

Оцениваться результаты будут с помощью регистрационных листов, 

количества анкет участниц проекта. 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта. 

Материально-техническое оснащение. 

Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации 

проекта в Центре имеется:конференц-зал для проведения «круглых столов» и 

рабочих встреч, кабинет педагога-психолога, кабинет психологической 

разгрузки, аудио-видео аппаратура, информационно-компьютерное 

обеспечение для проведения курса теоретических занятий с девушками, 

оборудованная мини-типография для создания фотоальбомов, швейная 

мастерская для обучения девушек шитью и вязанию. 

Финансовое обеспечение. 
Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник».  

Бюджет проекта. 

Вид расходов Цена Количество Сумма Имеется Требуется Источник 

финансиров

ания 

Цветной 

принтер для 

печати 

фотографий 

 1шт.  1 шт.  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Ламинатор  1 шт.  1 шт.  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Расходные 

материалы 

   +  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

 



Резак  1 шт.  1 шт.  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Брошюро 

ватель 

 1 шт.  1 шт.  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Фотоаппарат  1 шт.  1 шт.  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Бумага для 

принтера 

200,00 

 

3 упаковки 600,00 3 упаков 

ки 

 Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Нитки для 

вязания 

150,00 20 мотков 3000,00  20 мотков Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Спицы, 

крючки 

100,00 5 наборов 500,00  5 наборов Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Ткань: 

фланель, 

ситец 

 

200,00 

100,00 

 

10 метров 

10 метров 

 

2000,00 

1000,00 

  

10 метров 

10 метров 

Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Нитки для 

шитья 

40,00 10 катушек 400,00 10 

катушек 

 Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Оплата 

проезда 

воспитанниц 

и 

сопровождаю

щего 

педагога 

650,00 

 

1900, 

00 

5 –

школьных 

1 взрослый 

3200,00 

 

1900,00 

5 –

школьн

ых 

1 

взрослы

й 

 Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Итого:   12600, 

00 

  Бюджет 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 



 


