ОТЧЕТ
о деятельности Фонда поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение»
2014 – 2017 г.г.

№
1

2

Название и суть проекта
Проект «Повышение уровня
гражданских компетенций»
(победитель XVI городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»)
Проект направлен на развитие и
укрепление институтов
гражданского общества,
повышения уровня компетенций и
активности лидеров общественного
мнения, создание условий для
самоорганизации и вовлечение
граждан в местное самоуправление.
Проект «Молодые художники
городу!» (победитель XVI
городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это
мы»)
Проект направлен на приобщение
жителей города Перми к
культурной жизни города, в том
числе семей с детьми, находящимися в трудной жизненной

Срок
реализации
проекта
01.04.201431.12.2014

Финансирование
198 165,00
(Субсидия из бюджета
города Перми)
193 362,00

Основные результаты
- Разработана «Стратегия деятельности СТОСМ» для
девяти микрорайонов на среднесрочный (1-3года) и
долгосрочный (5-10лет) периоды.
- Обучены технологиям стратегического управления 9
председателей, 70 активных членов СТОСМ.

(Привлеченные средства) - Проведены мероприятия по обмену опытом с тремя
администрациями районов г. Перми.

01.04.201431.12.2014

397 151,50
(Субсидия из бюджета
города Перми)
268 183,40
(Привлеченные средства)

- Поведены 47 мастер-классов. В них приняло участие
650 человек.
- Организована и проведена городская выставка молодых
художников города «Музыка...». Более 12 500 человек
посетили выставку.
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ситуации, посредством разработки
и реализации технологии
взаимодействия ТОСов,
общественных и некоммерческих
организаций, государственных
структур и творчески одаренных
личностей города (молодых
художников).
Проект «Рисуем вместе»
(победитель XVII городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»)
Проект направлен на укрепление
детско-родительских отношений
для детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проект «Школа будущего»
(победитель краевого конкурса
социальных и гражданских
инициатив (проектов), организатор
– Администрация губернатора
Пермского края)
Проект направлен на развитие
молодежного движения (Советы
старшеклассников), формирование
гражданской позиции и вовлечение
учащихся образовательных
учреждений в общественную жизнь
Пермского края.
https://vk.com/shkola_buduschego

01.03.201530.11.2015

199 636,50
(Субсидия из бюджета
города Перми)

- Проведено 11 презентаций программы «Рисуем вместе»
на территориях общественных центров г. Перми,
разработанной для детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

78 703,50

01.09.201615.12.2016

- Проведено 10 мастер-классов по программе проекта
(Привлеченные средства) «Рисуем вместе» на территории общественных центров, в
которых приняло участие 63 семьи (370 детей и
родителей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
300 000,00
- Более 100 учащихся-старшеклассников из территорий
Пермского края обучены методикам эффективной работы
(Субсидия из бюджета Совета старшеклассников в рамках образовательной
Пермского края)
программы «Школа будущего».
138 723,00

- Оказана методическая поддержка около 30 Советам
(Привлеченные средства) старшеклассникам образовательных организаций
муниципальных районов.
- Разработано и реализовано около 30 социально
значимых проектов в муниципальных образованиях
Пермского края.
- Проведены индивидуальные и групповые консультаций
со специалистами образовательных организаций и
лидерами-старшеклассниками – около 50 человек.
- По итогам проекта «Школа будущего» разработан и
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Городская инициатива «Город детям! Дети - городу!» (Фонд
победитель конкурсного отбора
некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с проведением
мероприятий в рамках реализации
городской инициативы)
Инициатива направлена на
поддержку детского и юношеского
самоуправления города Перми в
целях формирования у школьников
активной гражданской позиции с
учетом их мнения при принятии
решений, затрагивающих их
интересы, а также в целях
формирования среды,
дружественной к семье и детям.
Проект «Пермь - территория
детства» (победитель XVIII
городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это
мы»)
Проект направлен на укрепление
взаимодействия между
общественными организациями,
объединение усилий двух и более

Март-ноябрь
2016

1 073 606,00
(Субсидия из бюджета
города Перми)

распространен сборник лучших социально-значимых
проектов Совета старшеклассников.
Проведены мероприятия:
- По патриотическому воспитанию (40
старшеклассников).
- По гражданскому воспитанию (80 старшеклассников).
- Акция «День счастья» (8 районов города Перми – 1000
чел.).
- 76 мероприятий по направлениям: «Школа лидера»,
«Чистый город – комфортный город», «Укрепление
межнационального единства», «Развитие семейных
ценностей», «Добровольческое движение»,
«Патриотическое воспитание», «Экологическое
воспитание», Сильный гражданин – сильная Страна» свыше 7000 чел.

01.04.201630.11.2016

В период реализации проекта проведены мероприятия
для молодежи и семей с детьми по следующим
(Субсидия из бюджета направлениям: лидерское движение, гражданское
города Перми)
воспитание, патриотизм, добровольчество, здоровый
образ жизни, благоустройство и экология. В
480 787,20
мероприятиях проекта приняли участие порядка 1250
(Привлеченные средства) человек.
398 560, 00
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организаций, направленных на
формирование активной жизненной
позиции молодежи города Перми.
Проект «Мы умеем рисовать»
(победитель XVIII городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»)

28.03.201630.11.2016

Проект «Искусство быть семьей»
(победитель XIX городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»)
Проект направлен на укрепление
детско-родительских отношений,
расширение позитивного
социального окружения и
повышение социальной активности
семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

(Субсидия из бюджета
города Перми)

Проведены 15 мастер-классов художника по авторской
программе «Мы умеем рисовать!», в которых приняли
участие 323 семьи, в том числе и 82 семьи с детьми,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

265 221,00

Проведена акция «Мы умеем рисовать», посвященная
(Привлеченные средства) «Дню семьи» (День открытых дверей 22.05.2016 г.) в
образовательных организациях Свердловского района г.
Перми, участниками которой стали более 3000 человек.

Проект направлен на формирование
и укрепление детско-родительских
отношений, семейных духовнонравственных традиций и
ценностей в семьях жителей города
Перми, в том числе в семьях,
находящихся в трудной жизненной
ситуации через привлечение семей
с детьми к участию в авторской
программе «Мы умеем рисовать!».
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199 394,00

01.05.201730.11.2017

197 100,00
(Субсидия из бюджета
города Перми)

Было выстроено системное взаимодействие между
активистами Общественных центров, специалистами
службы социальной реабилитации, учреждений и
ведомств системы профилактики в районе – 11
активистов Общественных центров, 6 специалистов
службы социальной реабилитации, 12 специалистов
различных учреждений.
Реализована совместная детско-родительская акция,
посвященная году экологии, на 8 площадках г. Перми
«Сохрани природу».

Проведение 15 семейных мастер - классов по авторской
программе, в которых приняло участие 348 человек, в т.ч.
(Привлеченные средства) 78 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
84 527,00

Был выпущен буклет «Искусство быть семьей» в
количестве 200 шт. Буклет распространялся на
мероприятиях.
Проведено 5 круглых столов со специалистами
социальной сферы, на которых анализировали
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Проект «Семейные ценности»
(победитель XIX городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»)
Проект направлен на расширение
социальной активности семей с
детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также на
повышение компетенций
специалистов, работающих с
этими семьями.

01.05.201720.12.2017

399 790,00
(Субсидия из бюджета
города Перми)

возможность повышения реабилитационного потенциала
семей, находящихся в СОП посредством социальной
адаптации этих семей через участие в мероприятиях
проекта.
Проведены следующие мероприятия:
- 15 реабилитационных мастер-классов и консультаций
психологов, социальных педагогов.

- Массовая детско-родительская акция «Мы умеем
рисовать!», посвященная «Дню семьи» на 16 площадках
(Привлеченные средства) образовательных учреждений г. Перми.
124 630,00

- Проведена оценка эффективности программы для
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
участников проекта. Сформированы методические
рекомендации для специалистов социальной сферы.

