
Краткая заявка №246

Название проекта
В будущее - уверенно! 

1. Контактная информация

1.1 Полное наименование организации
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красносвободненская санаторная школа-
интернат"  

1.2 Сокращенное наименование организации
ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная школа-интернат" 

1.3 ОГРН организации
1-02-68-00-88571-5 

1.4 Юридический адрес
392530, Тамбовская область, c.Красносвободное, ул. Школа-интернат 

1.5 Фактический адрес
392530, Тамбовская область, с.Красносвободное, ул. Школа-интернат 

1.6 Сайт организации в сети Интернет
http://kasvobshin.68edu.ru 

1.7 Странички организации в социальных сетях 
http://kasvobshin.68edu.ru 

1.8 Адрес электронной почты
kasvobshin@mail.ru 

1.9 Телефон
+7 (475) 266-44-16 

1.10 Руководитель организации
Андреев Николай Павлович, Директор
+7 (475) 266-44-16
+7 (961) 628-20-88
kasvobshin@mail.ru 

1.11 Руководитель проекта
Чепурнова Елена Михайловна
+7 (475) 266-44-16
+7 (980) 679-24-11
chepurnova.1965@mail.ru 

2. Организация-заявитель

2.1 Дата регистрации организации
21.07 

2.2 Основные виды деятельности организации
1. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 2. оказание
педагогической, психологической, медицинской, юридической, социальной помощи выпускникам организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей 

2.3 Миссия организации
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Основным профилем деятельности школы - интерната является лечение детей с неактивными формами туберкулеза органов
дыхания и внелегочных локализаций, профилактика развития заболевания у детей и подростков группы повышенного риска по
туберкулезу, оздоровление детей из очагов туберкулезной инфекции и получение ими начального общего, основного общего
образования. 

2.4 Количество штатных и привлеченных сотрудников организации на дату подачи краткой заявки
Количество штатных сотрудников, чел.: 94
Количество привлеченных сотрудников, чел.: 6 

2.5 Количество добровольцев организации за последний год (2015-2016 г.г.), чел.
0 

2.6 Укажите, если за последние два года ваша Организация имела опыт получения грантов, субсидий, пожертвований,
государственного/муниципального заказа и иного финансирования на конкурсной основе (по теме конкурса)

№ Название проекта Сроки реализации проекта Название организации,
предоставившей
финансирование

1.

2.7 Публикации об организации за последние 2 года
http://tamlife.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9379:%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%84%D
1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&Itemid=56
http://kasvobshin.68edu.ru
http://op-tambov.ru/?date=2011_09_02_13_38_53&in=nowi
http://news.rambler.ru/sport/23638454/ 

3. Описание практики

3.1 Приоритетное направление Конкурса, в рамках которого реализуется практика

постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни детей в возрасте до 23 лет
  

3.2 Целевые группы практики

«выпускники»: дети в возрасте от 18 до 23 лет – выпускники детских учреждений; дети, в отношении которых прекращена
опека (попечительство) в замещающей семье

  

3.2.1 Отметьте, если практика ориентирована преимущественно на детей «сложных» категорий

сиблинги (братья, сестры)

Иные: матери-одиночки
  

3.3 Социальные результаты, на достижение которых направлена представляемая в проекте практика

Повышение уровня готовности детей к самостоятельной жизни в обществе

Повышение родительских компетенций

Улучшение детско-родительских отношений

Улучшение психического состояния детей

Улучшение физического состояния детей

Повышение уровня развития и навыков у детей
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3.4 Краткое описание практики
На базе школы - интерната создано структурное подразделение "Центр постинтернатного сопровождения для выпускников
интернатных учреждений Тамбовской области из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Сотрудниками Центра оказывается: - психолого - педагогическая помощь: социально - педагогическая диагностика,
психологическая коррекция, психологическое консультирование и просвещение, индивидуальное психологическое
сопровождение; - социально - правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях: содействие в решение жилищных
проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации, правовая поддержка; - аналитико - методическое обеспечение деятельности:
анализ адаптационной работы, разработка мер педагогической коррекции социального опыта выпускников и профилактика их
дезадаптации 

3.5 Доказательства эффективности практики
Исходя из систематического анализирования опыта работы служб социального сопровождения, выпускники интернатных
учреждений Тамбовской области, оставшиеся без родительского попечения, - особая категория. Им приходится бороться с
широким кругом проблем: защищать свои жилищные и трудовые права, справляться с психологическими трудностями, решать
множество частных, но весьма существенных вопросов, таких, как оказание себе первой помощи, приготовление пищи, ремонт
жилья и других. Не находя решения своих проблем, молодые люди теряют жизненный стимул, совершают правонарушения,
начинают употреблять алкоголь. Данная проблема находит свое решение в оказании комплексной и систематической социально -
педагогической помощи этой группе выпускников. Наш Центр осуществляет комплексную поддержку матерей -одиночек с детьми
дошкольного возраста. Сотрудники Центра оказывают этим детям профессиональные медицинские, логопедические, психолого -
педагогические услуги. Проживание в условиях постинтерната способствует повышению родительских компетенций,
направленных на профилактику и преодоление детского сиротства. 

3.6 Цель проекта в отношении представленной практики
Создание эффективной системы социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений
Тамбовской области. 

3.7 Описание механизма достижения поставленной цели
1. Улучшение жилищных условий. 2. Благоустройство прилегающей территории (оборудование детской площадки). 3.
Предоставление профессиональных услуг специалистами на базе "Школа молодых мам". 4. Повышение социально - правовой и
юридической компетенции выпускников посредством работы клуба правовых знаний 

3.8 Ожидаемые результаты проекта – в отношении представленной практики
- сформированность основных родительских компетенций; - улучшение детско - родительских отношений; - коммуникативная
компетентность; - устойчивое жизненное самоопределение; - профессиональная самореализация; - активизация гражданской
позиции. 

3.9 Территория реализации практики проекта
Тамбовская область, с.Красносвободное 

4. Распространение практики

4.1 Целевая аудитория

специалисты органов опеки и попечительства
  

4.2 Мотивация, заинтересованность вашей организации в распространении и внедрении практики в деятельность других
организаций и специалистов
Привлечение к работе Центра постинтернатного сопровождения специалистов сферы детства для оказания компетентной помощи
и обменом опыта работы. 

4.3 Технология распространения и внедрения практики
Мы планируем проактивные форматы распространения практики нашей деятельности: - групповые тренинги; - индивидуальные
консультации; - выезды специалистов ; - создание копилки методического опыта. 

4.4 Ожидаемые результаты распространения и внедрения практики
Способствовать созданию подобных Центров постинтернатного сопровождения на базе других интернатных учреждений с целью
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повышения эффективности постинтернатной адаптации и социализации личности выпускника. 

5. Мониторинг и оценка результатов

5.1 Как вы оцениваете организационный потенциал вашей организации в области планирования, мониторинга, измерения и
оценки социальных программ?
Наш Центр постинтернатного сопровождения уже обладает: специально выделенным зданием, включающим в себя 11 жилых
помещений, кухню, бытовую комнату, оснащенных мебелью и бытовой техникой. В Центре работают квалифицированные
специалисты: социальный педагог; педагог - психолог, логопед, юрист, медицинский работник. Наш Центр нуждается в
дополнительном финансировании, направленном на улучшение жилищно - бытовых условий выпускников, на развитие досуговой
деятельности детей выпускников, на повышение профессиональной компетенции сотрудников Центра.  

6. Бюджет проекта

6.1 Ориентировочная сумма запрашиваемого финансирования на весь срок реализации проекта (до 01.12.2018 года)
1 800 тысяч рублей 

6.2 Основные статьи расходов на первый год реализации проекта (2016)

Запрашиваемая сумма, тысяч рублей Софинансирование, тысяч рублей Обоснование / комментарий

Реализация практики

500 35 Сумма запрашивается на: оплату труда
специалистов и сотрудников,
приобретение оборудования, детского
питания, одежды, развивающих игр

Распространение и внедрение практики

50 0 Выезды на семинары, обучение на курсах
повышения квалификации

Мониторинг и оценка результатов

50 0 Компьютерное оборудование,
канцтовары

ИТОГО

600 35

Комментарий к п.6.2

Приложения

1. Устав организации (pdf)
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Фамилия Имя Отчество (полностью) лица, подающего заявку 
Андреев Николай Павлович 

Подтверждаю достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие во
Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер»
Да 
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