
ЗАЯВКА 

На региональный конкурс инновационных социальных проектов, направленных на развитие 

эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «На защите детства» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Номинация  Профилактика деструктивного и девиантного поведения среди 

несовершеннолетних 

Название проекта Информационно-творческий проект «Детское телевидение «Мечта» 

Краткое описание 

проекта 

Детское телевидение «Мечта в реабилитации несовершеннолетних является   

инновационным и привлекательным средством для  формирования  гражданина 

через личное участие ребенка в творческом процессе. Это новый подход в 

воспитательной работе с детьми подросткового возраста, склонных к 

деструктивному поведению. 

Проект направлен на профессиональное ориентирование воспитанников в сфере 

телевизионного производства, развитие информационной культуры и 

формирование способности презентовать собственные достижения.  

В ходе проекта кардинально меняется система взаимоотношений между 

взрослыми и детьми. Педагог из носителя и транслятора знаний становиться не 

только организатором деятельности, но и консультантом, и коллегой.  

Работа в «телевизионной студии» с наставником более полно и рационально 

заполняет свободное время воспитанников, делает реабилитационный  процесс 

более интересным и творческим, а также создает предпосылки к профориентации 

– выбору будущей профессии. Несовершеннолетние получают возможность 

побывать в роле и корреспондента, и телеведущего, и художника-декоратора, и  

программиста, и оператора.  

Публикация видеороликов на сайте учреждения позволило родителям 

несовершеннолетних и общественности познакомиться с продуктами 

деятельности воспитанников, расширит возможность информирования населения 

о деятельности реабилитационного центра, сделает работу учреждения более 

открытой, даст возможность зрителям стать очевидцами и непосредственными 

участниками мероприятий, проводимых в стенах учреждения, так и за его 

пределами. 

Ссылки на видео о 

проекте 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCop5HVcm4s&t=2s 

 

География проекта Киселевский городской округ 

Сроки реализации 

проекта 

01.12. 2014 г. – 31.08.2015 г. 

Целевые группы 

проекта 

Несовершеннолетние воспитанники реабилитационного центра от 10 до 18 лет, 

оставшиеся без попечения родителей в связи с трудной жизненной ситуации и 

оказавшиеся в социально-опасном положении. 

Проблемы целевой 

группы 

В реабилитационный центр чаще всего попадают несовершеннолетние, склонные 

деструктивному поведению. Важной особенностью деструкции является 

социальнопсихологическая дезадаптация, вызванная рядом условий.  К таким 

условиям можно отнести складывающиеся взаимоотношения со сверстниками, 

психологическая среда в семье и в учебном заведении. Подростки, не 

получившие грамотного воспитания, любви и тепла, находятся в группе риска, 

становится «социальными аутсайдерами», постепенно исключаются из участия в 

https://www.youtube.com/watch?v=FCop5HVcm4s&t=2s


жизни и деятельности общества. Это приводит, в конечном итоге, к снижению 

гражданской позиции, к нежеланию использовать свой личностный потенциал на 

благо себя и общества.  

Цель проекта Содействие в приобретении воспитанниками функционального навыка работы 

над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения 

действительности и получения знаний, развития творческих способностей, 

активизации личностной гражданской позиции в процессе коллективной 

деятельности. 

Задачи проекта Образовательные: 

-  дать теоретическую базу современного понятия телерепортажа; 

- обучить подростков работе операторов, репортеров, ведущих телепрограмм; 

- обучить навыкам самостоятельного создания качественного телевизионного 

репортажа. 

Развивающие: 

 - развивать умения работать в команде, формировать устойчивые 

коммуникативные навыки;  

 - развивать навыки владения устной речью, умения вести диалог с собеседником;  

 -  формировать навыки работы с техникой, используемой для съёмки видео-  и 

фотоматериалов, а также программным обеспечением для их редактирования.  

Воспитательные: 

 - способствовать формированию активной жизненной позицией;  

  - способствовать формированию социально-информационной культуры 

воспитанников;  

  - воспитывать потребности к самостоятельному интеллектуальному труду. 

Достигнутые 

результаты: 

количественные 

Приняло участие в проекте несовершеннолетних воспитанников – 32 ребенка. 

Создано видео продуктов – 6 шт. 

- новостных программ (2) 

- социальных роликов (2) 

- фильмов (2) 

Достигнутые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

Победители первого открытого городского кинофестиваля «Город в кадре».   

I место в номинации «Городские истории» за фильм «Сказ о том, как создавалось 

детское ТВ в нашем центре»? 

II место в номинации «Социальная реклама» за социальный ролик «Мама, я тебя 

жду». 

III место в областном конкурсе «Белая ворона - 2015» в номинации  

«Видеоролик» за видеоролик «Новости. Модное, но верное решение» 
Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

В результате участия в проекте воспитанники: 

- самостоятельно находят информационный повод  для репортажей всех видов; 

- знают структурные части телерепортажа, имеют навык самостоятельной работы 

с источниками информации; 

- имеют стремление к самостоятельному созданию репортажа и других видов 

видеотворчества; 

- имеют активную жизненную позицию; 

- повысят свою самооценку и статус в детском коллективе; 

- повысят уровень культуры речи, приобретут коммуникативные навыки. 

В результате участия в проекте педагоги: 

- смогут повысить свое педагогическое мастерство, самообразование; 

- расширить круг взаимодействия с родителями; 

- испытать педагогическую радость от интересной, увлекательной совместной 

деятельности. 



В результате участия в проекте родители: 

- получат возможность наблюдать своего ребенка в процессе творческой и 

коллективной деятельности; 

- смогут оценить положительный опыт совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

Общая стоимость 

проекта 

192849,69 

Основные статьи 

расходов 

Оплата труда и начисление на выплаты 

Прочие материальные запасы 

Методы 

взаимодействия с 

целевой группой 

Словесные: монологический метод (рассказ, объяснение, инструкция), 

диалогический метод (беседа);  

Наглядные: метод иллюстрации, метод демонстрации (показ, экскурсии, мастер-

классы), видеометод; 

Практические: метод игры, метод инсценизаций, метод генерализации идей. 

Ссылки на 

публикации о 

реализации 

проекта 

 http://priut-kiselevsk.ucoz.ru/publ/publikacii_v_gazetnykh_izdanijakh/gorodok_12_marta_2015/1-1-0-

25 

http://priut-kiselevsk.ucoz.ru/publ/publikacii_v_gazetnykh_izdanijakh/v_boj_za_ugol_24_04_2015/1-1-

0-27 

http://priut-kiselevsk.ucoz.ru/publ/publikacii_v_gazetnykh_izdanijakh/gorodok_2015/1-1-0-26 

http://priut-kiselevsk.ucoz.ru/publ/publikacii_v_gazetnykh_izdanijakh/kiseljovskie_vesti_27_08_2015/1-

1-0-29 

Партнеры Местный телевизионный канал Киселевского городского округа                          

«СТС Киселевск» 

Перспективы и 

дальнейшие планы 

по реализации 

проекта 

Расширить спектр телевизионной продукции (репортажи на актуальные темы, 

мультипликационные фильм, спектакли, музыкальные клипы, детские 

познавательные передачи). 

Размещение готовой продукции  на сайте учреждения. 

Отслеживать рейтинг видео подукции на сайте  учреждения. 

Продолжить участие в городских, областных и всероссийских фестивалях и 

конкурсах. 

Продолжить сотрудничество с местным телевизионным каналом «СТС. 

Киселёвск». 

Разработка программы социально-педагогической направленности для 

дальнейшего успешного развития детского телевидения в реабилитационном 

центре. 

Потенциал к 

масштабируемости 

Сайт учреждения 

 priut-kiselevsk.ucoz.ru, местный вещательный телеканал «СТС Киселевск», 

социальные сети (ютуб)  

Требуемая 

поддержка 

- Финансовая поддержка на приобретение нового оборудования (цифровая 

видеокамера, микрофон, ноутбук, штатив для камеры) и лицензированных 

компьютерных программ. 

- Методическая поддержка от специалистов, работающих в сфере 

телеиндустрии (СМИ). 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение 

Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» 

 

Фактический 

адрес 
652718,  г. Киселевск, ул. Черноморская 31/3 



Юридический 

адрес 

652718,  г. Киселевск, ул. Черноморская 31/3 

Контактный 

телефон 

8(384 64) 7-60-04 

Электронная 

почта 
priut-kiselevsk@yandex.ru (основная) 

tsentr.dowerie@yandex.ru (социальные педагоги) 

Сайт организации, 

страницы в 

соцсетях 

- priut-kiselevsk.ucoz.ru 

- https://ok.ru/dowerie 

Целевые группы Несовершеннолетние от 3 до 18 лет: 

- самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

- самовольно оставившие семью; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

Реализованные 

проекты за 

последние 5 лет 

Проект психолого-педагогического сопровождения молодых специалистов 

«Ступени профессионального роста» (2015 - 2018 г.г.) Проект направлен на 

совершенствование форм взаимодействия социально-реабилитационного центра с 

молодыми специалистами в решении проблемы их  профессионального 

становления и личностного роста. Данный проект отражает эффективную 

организацию социально психолого-педагогического сопровождения, в котором 

создаются условия для саморазвития и самореализации личности молодого 

специалиста на этапе профессионального становления и дальнейшего карьерного 

роста. Подчеркивает роль наставничества в формировании социально значимых 

качеств личности молодого специалиста. Проект финансировался за счет 

собственных средств (137 736, 41) 

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИО Трегубова Ирина Юрьевна 

Место работы Муниципальное казенное учреждение 

Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Доверие» 

Научное звание, общественные 

статусы и должности 

Директор  

Контактный телефон и адрес 

электронной почты 

8(384 64) 7-60-04 

priut-kiselevsk@yandex.ru (основная) 

tsentr.dowerie@yandex.ru (социальные педагоги) 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  

ФИО Чичендаева Галина Владимировна 

Ваницова Наталья Геннадьевна 

Место и опыт работы Муниципальное казенное учреждение 

Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Доверие» 



В данном учреждении: 

Чичендаева Галина Владимировна - 7 лет 8 м 

Ваницова Наталья Геннадьевна – 15 лет 9 м 

Научное звание, общественные 

статусы и должности 

Чичендаева Галина Владимировна - заведующая отделением 

социальной диагностики и  реабилитацией (с 01.07.2015 г. , на 

момент реализации проекта в должности – социальный педагог до 

01.07.2015 года), 

Ваницова Наталья Геннадьевна - инструктор по труду 

Контактный телефон и адрес 

электронной почты 

8(950)268-85-38 

 8(951) 601- 83 -18 

tsentr.dowerie@yandex.ru 

Команда проекта Педагог-организатор (руководит проектом, координирует 

деятельность участников проекта, осуществляет контроль над 

ходом проекта). 

Куратор сектора «Пресс-центр»  (организует работу с 

воспитанниками Центра). 

Программист -  

Возрастная группа детей от 10 до 18 лет (непосредственные 

участники проекта).  

Дополнительные материалы к 

проекту 

- ссылки на видеоматериалы проекта 

- ссылки на публикации о проекте 

- презентация проекта 

- текстовая часть проекта 

-https://disk.yandex.ru/d/040oa0dmGZf_LQ 

 


