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Паспорт социального проекта 

«Создание и организация деятельности семейного интегративного 

театра куклы» 

1 Наименование проекта «Создание и организация деятельности  семейного 

интегративного театра куклы» на базе отделения 

профилактики 

 

2 Тема проекта  

 

Семейный интегративный театр кукол 

3 Направления инновационной 

деятельности 

Технология направлена на повышение качества оказания 

помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера. 

4 Наименование учреждения Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Шербакульского района» 

 

5 Адрес 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Ленина,111. 

6 Телефон/факс  8(38177)2-32-48, 2-33-36 

7 Сайт  kcson.info 

 

8 Адрес электронной почты SHERBAK_KCSON@MTSR.OMSKPORTAL.RU 

9 Руководитель учреждения Олейник Елена Николаевна 

10 Руководитель проекта Пропп Ольга Ивановна 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

Шедова Ирина Владимировна 

12 Консультант Лопанова Елена Валентиновна, заведующая кафедрой 

педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО ВО 

«Омская гуманитарная академия», доцент, д. пед. н. 

Асмоковец Елена Сергеевна, заведующая кафедрой 

социальной работы, педагогики и психологии, к.пс.н, 

доцент. 

13 Дата создания 

инновационного проекта и 

реквизиты приказа о его 

внедрении 

декабрь, 2019 год 

14 Кадровый состав 

специалистов, участвующих в 

реализации проекта 

Специалисты Комплексного центра и волонтеры: 

-координатор проекта - Бондарева Л.В. (аналитик), 

- руководитель мастерской «Кукольное ателье» - 

Савелькина Г. Е. («серебряный волонтер»), помощники – 

Фигураж М. С. (швея), Иванько М. Т. («серебряный 

волонтер»); 

-руководитель мастерской «Мастерская волшебства» - 

Шнейдмиллер О. В. (зав. отделением срочного 

социального обслуживания), помощник - Тумасян Л. В. 

(«серебряный волонтер»); 

- кукольный театр «Кукляндия» - руководитель Шедова 
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И. В. (специалист по соц работе), помощник – Зинченко 

В. А. (серебряный волонтер»), Власова Ю. А. (волонтер), 

Перминова О. В. (специалист по соц работе ОПБСН); 

- психолого-педагогическое сопровождение – 

руководитель Геде А. Н. (волонтер-дефектолог), 

помощники – Демочко Е. С. (волонтер-психолог), Пропп 

О. И. (психолог ОПБСН), Подосинникова А. И. (психолог 

ОСРИ), Ракова Т. М. (специалист по соц работе); 

- звуковое и свето-музыкальное оформление – 

руководитель Кощей А. В. (специалист по соц работе), 

Туров Е. В. (волонтер), Скрибниченко И. В. (системный 

администратор); 

- бухгалтерское сопровождение – Руденко Л. Н. (гл 

бухгалтер). 

15 Целевые группы -несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера; 

-несовершеннолетние, проявляющие насилие по 

отношению к другим детям, в том числе сексуального 

характера; 

-женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в 

социально опасном положении вследствие угрозы 

насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие 

от насилия в семье; 

-родители, не выполняющие надлежащим образом своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

детей; 

-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении; 

-специалисты, осуществляющие профессиональную 

деятельность, семьями с детьми в организации 

социального обслуживания. 

16 Продолжительность 

реализации 

01.01.2020 г.  -31.12.2020 г. 

17 Используемые ресурсы: 

17.1 организационные БУ «КЦСОН Шербакульского района», социальных 

партнеров проекта - ЧУОО ВО «Омская гуманитарная 

академия», Омский государственный театр куклы, актера, 

маски «Арлекин». 

17.2 кадровые БУ «КЦСОН Шербакульского района», волонтеры. 

17.3 материально - технические БУ «КЦСОН Шербакульского района»: материалы и 

инструменты для создания кукол, колонки для 

музыкального сопровождения, световые эффекты, 

ноутбук. 

 

17.4 финансовые, в том числе по 

источникам 

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, внебюджетные средства БУ 

«КЦСОН Шербакульского района». 

18 Цель проекта формирование безопасной среды для развития детей, 

повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
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посягательств, в том числе сексуального характера и 

формирование безопасной среды для развития детей 

19 Задачи проекта 1) повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера; 

2) снижение конфликтов в среде "ребенок-ребенок", 

количества детских и подростковых суицидов, 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

3) обеспечение развития инфраструктуры организации, 

обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавшим 

от жестокого обращения и преступных посягательств, 

в том числе сексуального характера; 

4) повышение информированности несовершеннолетних 

и родителей (законных представителей) о формах 

насилия в отношении детей и ответственности за 

действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей в целях предотвращения 

преступных посягательств; 

5) повышение профессиональных компетенций, 

специалистов, осуществляющих деятельность с 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера. 

 

20 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

-Вовлечение в проект детей, попавших в ситуацию 

кризиса, пострадавших от насилия; 

-Вовлечение в проект 100% семей, состоящих на учете в 

ОПБСН; 

- Вовлечение большего количества ожидаемых по 

проекту волонтеров разных возрастов; 

- Увеличение числа социальных партнеров проекта.  

- Повышение профессиональных компетенций 

сотрудников, осуществляющих деятельность с 

несовершеннолетними, семьями с детьми 

 

21 Периодичность отчетности о 

результатах реализации 

проекта  

Руководитель проекта перед руководителем учреждения - 

1 раз в месяц; 

Руководитель  учреждения перед Министерством труда и 

социального развития Омской области – 1 раз в квартал. 

22 Ожидаемые результаты - моделирование ситуаций в целях изучения, 

воспроизведения и коррекции проблем детско-

родительских отношений в семьях, выстраивания 

конструктивного межличностного общения; 

- обучение н/л и родителей навыкам неагрессивного 

поведения, продуктивного взаимодействия друг с другом 

в семье (100% участников). Охват участников 

привлеченных ежегодно в рамках реализации 

социального проекта, составит не менее 100 ридителей и 

300 н/л ежегодно, а также 40 волонтеров (из них 15 

взрослых, 25 н/л). 

 

 




