
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2021 по 31.08.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация проведения процедуры медиации "Медиаторы18"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1131800000793

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Перезагрузка: от «карательных» к восстановительным практикам работы с семьей и школой в интересах детей

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-002416
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

04 марта 2021 года была организована и проведена в 
ZOOMe Общая информационная встреча 
специалистов всех школ Ленинского района г.
Ижевска и членов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Ленинского района Ижевска (115 
участников), на которой была предоставлена 
информация о целях, задачах, этапах, показателях и 
ценностях проекта. Были озвучены перспективы и 
преимущества участия школ в проекте, а также 
критерии отбора школ для участия и порядок и сроки 
подачи Заявок от школ для участия в проекте. До 15 

1.

Не менее 100 специалистов школ района и не менее 20 
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и социальных служб (итого не менее 120) 
получили информацию о целях, задачах, этапах, 
показателях и ценностях проекта, осуществили выбор 
трех школ в районе, в которых организована работа с 
родителями, детьми и специалистами по проекту

30.03.2021 16.03.2021 исполнена
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марта 2021 года школы предоставили заявки - 
поступило 7 заявок из 18 школ района. И 16 марта 
2021 года в онлайн-режиме группа из 6 человек: 
руководитель проекта, руководитель Службы 
примирения Ленинского района, помощник 
руководителя проекта, ответственный секретарь 
Городской КДНиЗП, заместитель Председателя 
КДНиЗП Ленинского района и специалист 
Управления образования Администрации г.Ижевска - 
отобрали три школы для участия в проекте: школы №
№ 17, 51 и лицей №45 для участия в проекте. Итого 
121 специалист школ района и КДНиЗП получили 
информацию о проекте и приняли участие в выборе 
школ

2.

Не менее 30 участников (директор, заместитель 
директора по УВР, куратор ШСП, социальный педагог, 
классные руководители от каждой из трех выбранных 
школ) разработали, согласовали и утвердили детальный 
график организации работы со специалистами, с 
родителями (законными представителями) и детьми до 
окончания проекта

31.03.2021 25.03.2021 исполнена

Организована и проведена Рабочая встреча по 
проекту, на котором присутствовало 34 участника - 
Председатель и члены КДНиЗП Ленинского района, 
руководитель МБОУ ДО "Центр "Ровесник", 
предоставивший базу для Службы примирения 
Ленинского района, руководители и заместители трех 
выбранных школ, социальные педагоги и классные 
руководители классов трех выбранных школ. На 
данной Рабочей встрече участники ещё раз 
ознакомились с целями, задачами, этапами 
реализации проекта, обсудили, согласовали и 
утвердили Детальный рабочий график мероприятий 
по проекту с родителями (законными 
представителями), с обучающимися и со 
специалистами

3.

Издан буклет тиражом 3000 экз., по 1000 экз. для трех 
школ для вручения в 2021/2022 учебном году родителям 
на родительских собраниях для приглашения на 
просветительские беседы-лекции, просветительские 
круги

30.08.2021 31.07.2021 исполнена
Подготовлен дизайн-макет буклета "Мир в семье - 
благополучие для ребёнка" и напечатан в количестве 
3000 экз. в ООО "Сарапульская типография ПЛЮС".

Дополнительный комментарий

Кроме запланированных в отчетный период ключевых точек, в течение периода с 01 марта 2021 года по 31 
августа 2021 года состоялись три дня Школы компетенций специалистов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и трех школ Ленинского района г.Ижевска (08, 10 апреля и 19 
августа 2021 года).

 

Описание содержания деятельности по проекту За отчетный период состоялись следующие мероприятия: 04 марта 2021 года состоялась Общая информационная встреча 
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за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

(ОИВ) со специалистами всех школ Ленинского района г.Ижевска, с членами Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинского района г.Ижевска (КДНиЗП) по проекту, на которой от республиканской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и от Управления образования г.Ижевска участники проекта получили наставления об 
эффективности реализации проекта. Участники (115 чел.) ознакомились с целями, задачами и этапами проекта, а также с 
командой проекта. Представители школ на ОИВ познакомились с критериями отбора школ для участия в проекте и с 
порядком подачи заявки. После ОИВ из 19 школ Ленинского района г.Ижевска для участия в проекте было подано от 7 
школ. 16 марта 2021 года состоялась рабочая встреча, на которой из 7 школ были отобраны только три, которые примут 
участие в реализации проекта - школы 17, 51 и лицей 45. 25 марта 2021 года состоялась Рабочая встреча состоялась с 
командами указанных школ и с членами КДНиЗП. На рабочей встрече состоялось обсуждение и согласование детального 
графика мероприятий проекта, взаимодействия со школами в период реализации проекта. 08 и 10 апреля 2021 года 
состоялись первые два дня Школы компетенции по истории развития института прав ребенка, 19 августа 2021 года 
состоялся третий день Школы компетенции по Конвенции о правах ребенка. С 19 по 21 апреля 2021 года были 
осуществлены выезды в школы - участницы проекта для встреч с командами проекта, обсуждения деталей реализации 
проекта, ответов на интересующие вопросы, передачи кураторам школьных служб примирения нормативных документов и 
литературы. Кроме того, был подготовлен и издан буклет "Мир в семье - благополучие для ребенка" (3000 экз.), в котором 
указывается информация о случаях, когда может прибыть на помощь Служба примирения, виды восстановительных 
программ, основные этапы в восстановительной программе, информация о руководителе Службы примирения Ленинского 
района г.Ижевска и ведущих восстановительных программ трех выбранных школ района, а также о координатах с 
указанием места расположения, адреса электронной почты и телефона Службы примирения Ленинского района. Буклеты 
будут раздавать родителям обучающихся выбранных школ в течение учебного года при встречах с ними по проекту.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Общая информационная встреча со 
специалистами школ Ленинского района г.
Ижевска и членами Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинского района г.Ижевска

c 05.03.2021 по 
12.03.2021

c 04.03.2021 по 
04.03.2021

Повышение компетенции специалистов школ и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, повышение качества воспитательной 
работы школ и административной практики КДНиЗП

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов школ и КДНиЗП, получивших информацию о целях, задачах, этапах 
проекта 115

Количество специалистов, получивших информацию о порядке подготовки, подачи заявок от 
школ для участия в проекте, приняли участие в выборе трех школ 121
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2. Рабочая встреча в ZOOM-конференции по 
отбору школ для участия в проекте

c 15.03.2021 по 
16.03.2021

c 16.03.2021 по 
16.03.2021

Из семи поданных заявок от школ Ленинского района г.Ижевска были отобраны 
три школы - школы №№17, 51 и лицей №45

Наименование количественного показателя Значение

Количество школ, принимающих участие в проекте 3

Количество школ, подавших заявку на участие в проекте 7

3.

Рабочая встреча специалистов района и 
аппарата КДНиЗП Ленинского района для 
разработки и согласования графика работы с 
родителями (законными представителями) и 
обучающимися школ по проекту

c 19.03.2021 по 
26.03.2021

c 25.03.2021 по 
25.03.2021

Согласован и утвержден Детальный рабочий график встреч с родителями и 
детьми выбранных по проекту школ района, что повысит уровень организации 
мероприятий восстановительной направленности

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов школ и КДНиЗП, повысивших свою квалификацию 35

4.

Подготовка и печать буклета "Мир в семье - 
благополучие для ребенка" о деятельности 
Службы примирения в Ленинском районе г.
Ижевска

c 01.07.2021 по 
30.08.2021

c 01.07.2021 по 
31.07.2021

Изготовлен дизайн буклета, содержащий важную информацию для родителей 
(законных представителей), а именно - в каких случаях можно обращаться в 
Службу примирения, какие виды восстановительных программ применяются, 
что происходит во время восстановительных программ, кто представляет 
команду Службы примирения в Ленинском районе г.Ижевска

Наименование количественного показателя Значение

Количество информационного буклета для родителей (законных представителей) 3000

5.

Школа компетенций для специалистов школ и 
КДНиЗП Ленинского района по истории 
развития института прав ребенка и Конвенции о 
правах ребенка

c 05.04.2021 по 
27.12.2021

c 08.04.2021 по 
19.08.2021

Повышение квалификации специалистов школ и КДНиЗП в области прав 
ребенка, изменение вектора профессиональной работы с административно-
карательной на восстановительно-помогающую

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов, повысивших квалификации в сфере прав ребенка 35
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Специалисты школ и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, получивших знания о 
правах ребенка и о восстановительных технологиях 150
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б) Качественные 
результаты

Повышение компетенций специалистов школ и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г.Ижевска в области прав 
ребенка, восстановительных технологий, повышение качества воспитательной работы школ с помощью включения мероприятий Детального рабочего 
графика встреч с детьми и с родителями в восстановительном формате, повышение качества административной практики КДНиЗП с помощью включения 
Семейных групповых советов в качестве мероприятий для рекомендаций обсуждаемых на заседаниях КДНиЗП семей с детьми

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

http://mediatoru18.ru/2021/03/04/pervoe-meropriyatie-proekta-perezagruzka/ http://mediatoru18.ru/2021/03/16/otbor-trex-shkol-
leninskogo-rajona-dlya-uchastiya-v-proekte/ http://mediatoru18.ru/2021/03/25/rabochaya-vstrecha-po-proektu-perezagruzka/ http://
mediatoru18.ru/2021/04/08/pervyj-den-shkoly-kompetencij-proekta-perezagruzka/ http://mediatoru18.ru/2021/04/10/vtoroj-den-
shkoly-kompetencij-po-proektu-perezagruzka/ http://mediatoru18.ru/2021/04/19/rabochee-soveshhanie-s-komandoj-proekta-iz-
liceya-45/ http://mediatoru18.ru/2021/04/20/rabochee-soveshhanie-s-komandoj-proekta-perezagruzka-shkoly-17-izhevska/ http://
mediatoru18.ru/2021/05/18/planovaya-rabochaya-vstrecha-s-komandoj-proekta-iz-shkoly-51-izhevska/ https://vk.com/
club198579626 https://www.facebook.com/groups/1000401286682211?modal=false&should_open_composer=false&hoisted_
section_header_type=notifications http://mediatoru18.ru/2021/08/19/tretij-den-shkoly-kompetencij-specialistov-po-proektu-
perezagruzka/

 
Мероприятие: Общая информационная встреча со специалистами школ Ленинского района г.Ижевска и членами Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г.Ижевска

  
Общая информационная встреча начало  
Организована в формате ZOOM-конференции. Так как многие школы подключались от одного источника - компьютера с 
видеопроектором, то число участников в ZOOM-конференции отражает число школ, а фактическое число участников - 
специалистов больше

 
Мероприятие: Рабочая встреча в ZOOM-конференции по отбору школ для участия в проекте

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Рабочая встреча по отбору школ для участия в проекте  
Проходила в формате ZOOM-конференции. Скрин экрана показывает, что участвовало 6 чел.: Руководитель проекта, 
помощник, руководитель Службы примирения Ленинского района, представители Городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Жигалова О.В.), Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинского района г.Ижевска (Гриценко А.В.) и Управления образования г.Ижевска (Карпова Л.Р.)

 
Мероприятие: Рабочая встреча специалистов района и аппарата КДНиЗП Ленинского района для разработки и 
согласования графика работы с родителями (законными представителями) и обучающимися школ по проекту

  
Выступление руководителя проекта на Рабочей встрече со 
специалистами трех школ и КДНиЗП района  
Рабочая встреча проходила в центре "Ровесник" - основной 
базе Службы примирения Ленинского района г.Ижевска. 
Для наглядной демонстрации сути восстановительных 
технологий в образовательной организации участникам 
рабочей встречи был продемонстрирован анимационный 
фильм "Мина" (Норвегия) с остановками для детального 
анализа иной (восстановительно-ориентированной) 
практики

  
Председатель КДНиЗП Ленинского района Багаутдинов В.
М.  
Изменение вектора профессиональной работы Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 
района возможно при понимании значимости внедрения 
восстановительных практик в деятельности комиссии её 
руководителем. Поддержка и участие Багаутдинова В.М. 
очень важна для проекта
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Выступление директора Центра "Ровесник", члена КДНиЗП 
Ленинского района Спириной Е.Б.  
Поддержка и участие руководителя муниципального 
учреждения, на базе которого создана и функционирует 
Служба примирения Ленинского района очень важна для 
успешной реализации проекта

  
Участники Рабочей встречи 25 марта 2021 года  
Представители команд от каждой из трех школ Ленинского 
района, а также членов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района 
г.Ижевска приняли участие в Рабочей встрече 25 марта 2021 
года

 
Мероприятие: Подготовка и печать буклета "Мир в семье - благополучие для ребенка" о деятельности Службы примирения 
в Ленинском районе г.Ижевска

  
Буклет сторона 1  
Сторона первая с названием буклета, соответствующего 
ценности семьи и прав ребенка - мир и благополучие, 
содержит фото и сведения о команде Службы примирения в 
Ленинском районе и контактную информацию

  
Буклет сторона 2  
Вторая сторона буклета формата А4 посвящена 
информации о случаях, когда можно обратиться в Службу 
примирения Ленинского района, о видах 
восстановительных программ и об этапах 
восстановительной программы

 
Мероприятие: Школа компетенций для специалистов школ и КДНиЗП Ленинского района по истории развития института 
прав ребенка и Конвенции о правах ребенка
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Первый день Школы компетенций специалистов  
Эксперт Пишкова О.В. в первый день Школы компетенций 
знакомится с аудиторией специалистов, с ценностными 
установками в работе с детьми и с семьями

  
Первый день Школы компетенций специалистов в 
интерактивной форме  
Участники первого дня Школы компетенций получили 
задание по обсуждению заранее подготовленных кейсов из 
школьной практике, в которых нарушаются права ребенка

  
Второй день Школы компетенций специалистов  
Эксперт Пишкова О.В. знакомит участников с историей 
развития института прав ребенка

  
Второй день Школы компетенций специалистов  
Для эффективного освоения истории прав ребенка 
экспертом предложены специальные информационные 
стенды
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Третий день Школы компетенций специалистов  
Эксперт Пишкова О.В. знакомит участников Школы 
компетенций с международным законодательством в 
области прав ребенка

  
Третий день Школы компетенций - Вторая половина дня  
Во второй половине третьего дня Школы компетенций 
организована работа в интерактивной форме - обсуждение в 
микрогруппах международных документов и Конвенции о 
правах ребенка

В Яндекс Диске создана специальная папка по проекту, в которой ряд тематических подпапок, в которых размещены сканы 
Анкет-заявок школ и специалистов КДНиЗ на участие в Общей информационной встрече, сканы Заявок школ на участие в 
проекте, сканы Соглашений о реализации проекта с тремя выбранными школами, сканы Приказов трех выбранных школ по 
реализации проекта, сканы Списков регистрации на мероприятия по проекту, фото и видеоматериалы мероприятий https://
disk.yandex.ru/d/2yEWY_c3T7ArCw

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Буклет "Мир в семье - 
благополучие для ребёнка"

Буклет для родителей (законных 
представителей) о случаях работы 
Службы примирения, о видах 
восстановительных программ, о 
процессах в период проведения 
восстановительных программ, о 
специалистах Службы примирения, о 
контактах

буклет.печать.а4.pdf 10.08.2021

Газета "Точка опоры - Ижевск" от 
31 августа 2021 года

Информация о проекте и третьем дне 
Школы компетенций специалистов на 
третьей и четвертой полосах 
прикрепляемого номера газеты

Точка опоры Ижевск №3 от 
31082021.pdf 07.09.2021
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Ноутбук 1 для работы руководителя Службы примирения 
Ленинского района  
Служба примирения Ленинского района г.Ижевска, улица 
Баранова, 66

  
Ноутбук 2 для помощника руководителя проекта  
Офис грантополучателя г.Ижевск, ул. Карлутская 
набережная, 9

  
Сканер  
Офис грантополучателя - Ижевск, ул. Карлутская 
набережная, 9

Помещение офиса организации-грантополучателя за первые два месяца отчетного периода реализации проекта - март-
апрель 2021 года - финансировалось за счет организации. Помещение Центра "Ровесник" для функционирования Службы 
примирения Ленинского района и конференц-зал Центра "Ровесник" для организации и проведения трех дней Школы 
компетенции специалистов предоставлялось организации за отчетный период за счет финансирования из местного бюджета. 
Использование профессиональной платформы ZOOM для организации и проведения в дистанционном формате Общей 
информационной встречи и Отбора школ для участия в проекте осуществлялось в течение отчетного периода за счет средств 
партнерской общественной организации "Центр социальных и образовательных инициатив". Подготовка видео и фото-
материалов для Информационно-методического фильма осуществлялось в течение отчетного периода за счет 
софинансирования организации. Дополнительная заработная плата руководителю проекта и руководителю Службы 
примирения Ленинского района осуществлялась за счет средств организации и партнера в установленных 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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софинансированием размерах.

Название Описание Файл Дата

Сертификат Ахметшиной Г.В. об 
участии в вебинаре

Дополнительно к проекту куратор ШСП 
школы № 17 Ижевска Ахметшина Г.В. 
приняла участие в вебинаре "Школьные 
и территориальные службы примирения. 
Методы решения многоуровневых 
конфликтов в школе, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних и 
семейного неблагополучия", проводимом 
в отчетный период 07 июля 2021 года 
ФГБНУ "Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
Академии образования"

Сертификат от 07072021 
Ахметшина.pdf 06.09.2021

Сертификат Бадретдиновой Л.Р. об 
участии в вебинаре

Дополнительно к проекту руководитель 
Службы примирения Ленинского района 
Бадретдинова Л.Р. приняла участие в 
вебинаре "Школьные и территориальные 
службы примирения. Методы решения 
многоуровневых конфликтов в школе, 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия", проводимом в 
отчетный период 07 июля 2021 года 
ФГБНУ "Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
Академии образования"

Сертификат от 07072021 
Бадретдинова.pdf 06.09.2021

Сертификат Максимчук С.В. об 
участии в вебинаре

Дополнительно к проекту куратор ШСП 
школы № 51 Ижевска Максимчук С.В. 
приняла участие в вебинаре "Школьные 
и территориальные службы примирения. 
Методы решения многоуровневых 
конфликтов в школе, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних и 
семейного неблагополучия", проводимом 
в отчетный период 07 июля 2021 года 
ФГБНУ "Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
Академии образования"

Сертификат от 07072021 
Максимчук.pdf 06.09.2021

Дополнительные документы
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Сертификат Гонсалвес Г.М. об 
участии в вебинаре

Дополнительно к проекту куратор ШСП 
лицея № 45 Ижевска Гонсалвес Г.М. 
приняла участие в вебинаре "Школьные 
и территориальные службы примирения. 
Методы решения многоуровневых 
конфликтов в школе, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних и 
семейного неблагополучия", проводимом 
в отчетный период 07 июля 2021 года 
ФГБНУ "Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
Академии образования"

Сертификат от 07072021 
Гонсалвес.pdf 06.09.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сабиров Эдуард Раисович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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