Автономная некоммерческая организация
правового сопровождения граждан и их семей
«Наша инициатива»
Годовой отчёт
2018

Дорогие друзья и коллеги!
2018 год подходит к концу и мы подводим итоги уходящего года.
Миссия организации – профилактика негативных явлений среди молодежи.
Наша деятельность:
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан, включая участие в
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
На протяжении всего 2018 года времени АНО «Наша инициатива» вела работу с
несовершеннолетними подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации
и находящимися в конфликте с законом.

Партнеры проектной деятельности
Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Министерство социального развития Республики Марий Эл

Управление Образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Марий Эл

Фонд президентских грантов

Социально значимый проект
«Создай город будущего»
Сумма проекта: 1 714 598 (один миллион семьсот
четырнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей
При реализации социально значимого проекта
используются средства гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Актуальность
Важно понимать, что подростки, совершающие
правонарушения и преступления, не чувствуют
себя уверенно и комфортно в тех условиях, в
которых они проживают, будь то семейная
ситуация, малообеспеченность семьи,
сложности в общении со сверстниками и
педагогами, либо отсутствие мотивации и
стремления к успеху в целом. Они идут на
конфликт с существующей социальной
ситуацией, в которой находятся и живут годам
и. Службы надзора не обладают достаточным
кадровым составом и ресурсами для
постоянной работы с целевой группой.
Отсутствие достаточных материальных и
кадровых ресурсов в службах надзора,
разнообразных возможностей для
самореализации подростков, не способствует
долгосрочной профилактике правонарушений
и стремления к успеху среди целевой группы
проекта.

Целью проекта является именно
построение этой комфортной
социальной среды, в которой хотелось
бы жить, учиться, заниматься спортом,
получать профессию, работать. Именно
участие общественности, активных
некоммерческих организаций и
добровольцев привлечет внимание к
проблеме подростковой преступности и
поможет найти совместное решение
данной проблемы в регионе.

Цель проекта

Социальная реабилитация и профилактика преступного поведения подростков 14-17 лет, находящиеся на
учете в органах ПДН, КДН и ЗП, путем построения среды для всесторонней самореализации с помощью
комплекса реабилитационных, обучающих, спортивных, мероприятий, активного отдыха, а также организации
«вариабельного» творческого пространства.

Задачи проекта
1

Создание условий для привлечения квалифицированных специалистов и
волонтеров в работе с подростками

2

Использование разнообразных методик для повышения уровня мотивации у
несовершеннолетних к учебе, саморазвитию, здоровому образу жизни и
сохранению физического здоровья, профилактика злоупотребления ПАВ,
и формирование активной жизненной позиции

3

Создание оптимальных условий реабилитационной среды в семье и школе
через проведение психосоциальной работы с родителями и педагогами

4

Набор и обучение добровольцев-наставников принципам и методам работы с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом

5

Расширение знаний у подростков о приоритетных профессиональных областях,
необходимых в современном мире; оказание помощи в профессиональном
ориентировании и временном трудоустройстве несовершеннолетних

План мероприятий проекта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Психодиагностика
Набор и обучение волонтеров-наставников
Тренинг для педагогов и специалистов «Переориентация детского поведения»
Тренинг для педагогов и родителей «Обучающая программа по профилактике насилия»
Тренинг для подростков «Кто я? Какой я?»
Тренинг для подростков «Школа испытаний и открытий»
IT-школа: компьютерная грамотность от А до Я
Курс «Основы робототехники»
Институт медиации. Установочный и обучающий семинары для подростков и педагогов
Молодежный фестиваль «Город спорта»
Арт-терапевтическая мастерская «Через вериабельность к творчеству» для подростков
и их родителей
Тренинг «Фотолаборатория»
Оздоровительный лагерь «Трамплин»
Ярмарка вакансий
Молодежная бизнес-школа

Количество участников

Дети, находящихся
в конфликте с законом

160

90

Педагоги, работающие с
целевой группой

Семьи, в которых
воспитываются дети в
конфликте с законом

110

75

Добровольцы-наставники
из числа студентов

Образовательные организации
(участники проекта)
•

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы»

•

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-Олы»

•

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Йошкар-Олы»

•

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы»

•

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы»

•

МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро»

•

МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы»

•

МБОУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа №2»

Качественные результаты
1. Созданы условия для эффективного межведомственного взаимодействия через объединение
усилий специалистов различных ведомств, активных представителей и добровольцев
некоммерческих организаций по организации программ реабилитации и эффективной
ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей.
2. Проведена психологическая работа, как с несовершеннолетними, так и с их семьями для
создания оптимальных условий реабилитационного пространства в рамках социальной
ситуации развития каждого подростка.

3. Добровольцы - наставники прошли обучающий курс и получили знания, умения навыки в
работе с трудными подростками.
4. Проект помог подросткам определить жизненные цели, определиться в выборе профессии,
смоделировать желаемую картину будущего и расставить жизненные приоритеты.
5.Подростки были обучены компьютерным технологиям, IT-технологиям, использованию
базовых важных программ, а также овладению основам робототехники.

Контакты
Президент АНО «Наша инициатива»
Ельмакова Анжелика Николаевна
Телефон
8 (917) 707-92-15

Email
3.16@mail.ru
Сайт
initiative12.ru
Группа Вконтакте
vk.com/nasha_iniciativa

