
ДОГОВОР
о сотрудничестве в рамках реализации проекта

«Территория Развития и Без опасности»

г. Мурманск «03» декабря 2020г.

Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск»
(далее по тексту - учреждение) в лице и.о. директора Кульковой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и Государственное областное
бюджетное образовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа - интернат»
(далее по тексту - школа - интернат) в лице директора Почуевой Людмилы Михайловны с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
сотрудничестве.

1. Общие положения
1.1 ЧУСО «Социальный центр — SOS Мурманск» реализует проект «Территория

развития и без опасности», в рамках которого проводятся мероприятия на
повышение уровня функционирования подростков с интеллектуальньп^и
нарушениями в социальной среде и на выстраивание доверительных отношений
в системе «педагог-подросток», «родитель-подросток».

1.2 ГОБОУ «Минькинская КШИ» выступает партнером проекта «Территория
развития и без опасности».

2. Предмет договора
2.1 Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон по решению

задач и реализации плана мероприятий в рамках проекта «Территория развития и
без опасности».

2.2 Стороны признают, что совместная деятельность обеспечит повышение качества
жизни семей, воспитывающих подростков с интеллектуальными нарушениями.

3 Обязанности и ответственность сторон
3.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали

известны в процессе совместной деятельности.
3.2 Стороны обязуются:

-передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения
поставленных целей;

-предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей,
педагогов, админисзрации по вопросам реализации проекта;

-обеспечить приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения
любых совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при
использовании полученной информации;

-оказывать взаимное содействие в организации и проведении различных
мероприятий, организуемых и проводимых партнерской организацией;

-осуществлять помощь в распространении информационных материалов о
проводимых Сторонами совместных мероприятиях в СМИ, на собственном сайте с
упоминанием о партнерской организации;

-согласовывать Сторонами график проведения совместных мероприятий,
расписание занятий, встреч с родителями и значимыми взрослыми (педагогов,'
специалистов, тьюторов), проводимых в предоставляемых помещениях;



-Стороны берут на себя обязательства по выполнению календарного плана
прошедшего согласование; '

-Стороны берут на себя обязательства по обеспечению сопровождения
"одцержания дисциплины и порядка во время проведения

мероприятии.

4 Права сторонСтороиь] в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся
настоящего Договора. Решение считается принятым, если оно прин'-мается
каждой из сторон;

5 Прочие условия
-"I деятельность является некоммерческой и безвозмездной.-V- Действие Договора вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,

но не раньше сроков реализации проекта по гранту; с 01.04.2021г. по 31 03 20^7г5.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для'каждой
стороны. (Joa экземпляра имеют равную юридическую силу.

6 Юридические адреса и реквизиты сторон

ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск»

Адрес; 183025, г, Мурманск,
Ул. Полярные Зори. д. 31/1
Тел/факс; 8 (8152)44-1 1-31

Эл. iio4ia: S"bmunriu/'mail.i-u
Сайт; M'v>.\v.so.s-dd.i'Li

Т.Н. Кулькова

ГОБОУ «Минькинская коррекциоиная школа-
нн гернат»

Адрес: 184376, Мурманская область, Кольский
район, с. Минькмно, д. 135
Тел.: 8 (8152) 48-85-49
Факс: 8 (8155)34-54-72
Эл. почта: minkino.vTLimail.com
Сайт: vv'ww.mj]

Дирецт|>р Л.М. Почуева



Темы ПроектаСубъекты взаимодействия и формыПрогнозируемые
работырезультаты

(критерии)

БезопасностьПодросткиФормирование у
на улице- тренинг с игровыми элементами иподростков и родителей

упражнениямиответственного отнощения
- информационный лист/буклетк своей жизни и умения
- пост в интернет-сетираспознавать опасность на
- наглядный материал «говорящая стена»улице, ознакомление с
- социальная акция «Расскажи другу»комплексной тактикой

Родители и значимые взрослые
ББС, «оперативный
дежурный», «я потерялся»

-интерактивная лекция «Безопасностьи др.:
детей и подростков»• Обучение
- информационный лист/буклетподростков
- пост в интернет-сетиконтролю

пространства.
• обучение

распознавания
уровня опасности,

• отрабатывание
умения соотнесения

тактики поведения с

уровнем опасности.

• повышение уровня
уверенности в себе

ИмущественнаяПодросткиФормирование у
безопасность- тренинг с игровыми элементами иподростков и родителей

упражнениямиответственного отнощения
- информационный лист/буклетк своей жизни и
- пост в интернет-сетиознакомление с правилами
- наглядный материал «говорящая стена»обращения с ценностями и
- социальная акция «Расскажи другу»деньгами, умение

Родители и значимые взрослые
распознавать

мощенничество:
- информационный лист/буклет• ознакомление с
- пост в интернет-сетиправилами

обращения с
деньгами и иными

ценностями,

• ознакомление с

правилами.

позволяющими

противодействовать
ограблению
квартиры.

• ознакомление с

правилами.

позволяющими

распознавать и



противодействовать
мошенникам.

СловеснаяПодросткиФормирование у
самозащита- тренинг по отработке приемовподростков ответственного

словесной самозащитыотношения к своей жизни и

- буклетознакомление участников с
- наглядный материал «говорящая стена»приемами словесной

самозащиты:

• расширение
представлений о
морально
допустимых

техниках,

• ознакомление с

недопустимыми
словами при
словесной

самозащите и

противодействии
им,

• введение понятие

«угроза», расширено
представление о
типах угроз и
правилах
взаимодействия с
посторонним.
использующим
угрозу

СексуальнаяПодросткиФормирование у
безопасность- тренинг отдельно для девущек иподростков и родителей

юнощейответственного отношения

- информационный лист/буклет по темек своей жизни и
- работа с документами (ознакомление сознакомление участников
законодательной базой по теме)проекта с законами РФ по
- пост в интернет-сетитеме раздела, правилами
- наглядный материал «говорящая стена»безопасного поведения в
-встреча с представителем ПДН поразличных случаях.
правовой стороне вопросаприемами самопомощи:

• ознакомление

Родители и значимые взрослыеподростков с
- интерактивная лекция / вебинарпсихологическими

- информационный листпортретами жертв и
-встреча с представителем ПДН попреступников.
правовым вопросам• ознакомление с

заблуждениями в
вопросах
сексуальной
безопасности.

• научение

1планированию



1
свидания,

ознакомлены с

правилами проезда
на машине,

• ознакомление с

профилактическими
мерами по

отравлению.
• осведомление о

различных тактиках
и приемах

самопомощи.

• ознакомление с

понятием «тихая»

агрессия и
правилами
поведения при ее
проявлении со
стороны
посторонних.

• отработка
элементарных
навыков при работе
с угрозой.

• расширение
представлений у
родителей о том, как
говорить 0 сексе с
подростками, о
формировании

11здоровой
сексуальности.

• ознакомление

родителей с
правилами

безопасного
поведения,с

типовыми

действиями, если
подросток попал в
беду: ушел на
вечеринку и нет от
него известий.
изнасилован и др.

Безопасность вПодросткиФормирование у
интернет-- тренинг с игровыми элементами иподростков и родителей
пространстве иупражнениямиответственного отношения
информационная- информационный лист/буклетк своей жизни и
безопасность- пост в интернет-сетиознакомление участников
(мошенники)- наглядный материал «говорящая стена»проекта с законами РФ по

- социальная акция «Расскажи другу»теме раздела, правилами
- встреча с представителем «Сбербанка»безопасного поведения в



по предупреждению мошенничества иразличных случаях,
правилах пользования картами иприемами самопомощи:
деньгами.• ознакомление

Родители и значимые взрослые
родителей с
типовыми

- информационный лист/буклетдействиями, если
- пост в интернет-сетиподросток

столкнулся с
травлей в сети.

• осведомление

участников проекта
0 реальных
опасностях и

правилах поведения
в интернете.

• расширение
представлений в
сфере
законодательства по

ст. 242 УК РФ.
ЭлементыПодросткиФормирование у
самообороны- тренировки с сертифицированнымподростков

тренером по самообороне (уход изответственного отношения

захвата, использование подручныхк своей жизни, мотивация
средств для самообороны, элементарныена обучение способам

iспособы самозащиты)самозащиты:
1

- учебные видеоролики по самообороне• расширение
для подростковпредставлений о

подручных
средствах для
самозащиты.

• отработка приемов
ухода от захвата и

блокировки удара.

ВыстраиваниеРодителиФормирование устойчивых
доверительных- интерактивные лекционные встречипредставлений о семье как
отношений с- информационные листыглавном социальном
подростком в- тренингиинституте, формирующем
семье и в школе-информационный сборник статей длягражданскую
с цельюродителей с рекомендациями поответственность взрослых
профилактикивоспитанию подростковперед детьми и обществом
опасногоза воспитание и создание
поведения вусловий полноценного
средефункционирования
подростков иличности в семье и
взрослыхобществе:

• консолидация

общих усилий при
реализации целей и
задач воспитания

современных детей.



• повышение

правовой
грамотности
родителей,

• снижение риска
возникновения

противоправных
действий,создание
благоприятной
атмосферы в семье и
в школьном

коллективе;

• снижение риска
психологического

травмирования и
невротизации,среди
подростков;

• расширение
компетентности

iродителей и
значимых взрослых
в выборе форм по
выстраиванию
доверительных
отношений;

• рост самосознания
родителей.
педагогов в

вопросах
ценностного

отношения к

физическому.
духовному и
психическому

здоровью
подростков;

• консолидация

общих усилий при
реализации целей и
задач воспитания

1современных детей.



Календарный план - график реализации проекта

№
п\п

Событие /Действие Сроки Ответственные

1 Подготовительный этап
- Поиск партнеров, проведение официальных
переговоров;

- Заключение договоров (трудовых договоров,
договоров ГПХ, волонтерских договоров) со
специалистами;

- Заключение договора с типографией;
- Презентация Проекта в образовательных
организациях.
- Разработка буклетов по темам проекта.

апрель
2021г.

2 Деятельностный /Основной этап

2.1 Интерактивная лекция для
родителей/представителей «Безопасность ребенка
и подростка», Групповая консультация. (2 часа).

апрель
2021г.

2.2

2.3

Выпуск и реализация буклетов по теме
«Безопасность ребенка. Общие вопросы»

2.4

- тренинг «Безопасность на улице» для подростков
(2 часа)

-выпуск и реализация буклетов по теме
«Безопасность на улице»

2.5 тренинг «Имущественная безопасность» для
подростков (2 часа)

май

2021г.

2.6 -выпуск и реализация буклетов по теме «Как
защитить свое имущество и деньги»

2.7

2.8

-Интерактивная лекция для значимых взрослых
(педагоги, специалисты, ассистенты и тьюторы)
«Вербальные и невербальные средства общения -
как условие выстраивания доверительных и
безопасных отношений», групповая консультация
(2 часа)
-выпуск и реализация информационных листов для
субъектов взаимодействия

июнь

2021г.

2.9 - тренинг для значимых взрослых «Пойми меня» по
формированию доверительных отношений с
подростками и развитию эмпатийных качеств
взрослых (3 часа).

август
2021г.

2.10 -выпуск и реализация буклетов по теме «Фразы,
повышающие / снижающие напряжение. Правила
эмпатийного слушания»

2.1 1 -интерактивная встреча для родителей (+со
специалистом ПДН) по теме «Сексуальная
безопасность подростков», групповая консультация
(2,5 часа)

сентябрь
2021



2.12 -выпуск и реализация буюштов по теме встречи
«Двойные послания. Роль отца и матери в
воспитании сына и дочери», информационного
листа «Что делать, если...»

2.13 - тренинг для девушек «Опасные знаки.
Правила поведения на свидании и вечеринке.
Способы самозащиты» (2 часа)

октябрь
2021

2.14
-тренинг для юношей «Правила безопасности
на вечеринке и в кругу незнакомых людей»
(2 часа)

2.15 -выпуск и реализация буклетов по теме
«Безопасность на вечеринке и на свидании»

2.16

2.17

-тренинг «Словесная самозащита» для подростков

-выпуск и реализация буклетов по теме «Морально
допустимые и недопустимые техники словесной
защиты. Запомни и соблюдай»

ноябрь
2021

2.18 -тренинг на формирование безопасного поведения
подростков в интеренет-сети (2 часа)

декабрь
2021

2.19 -выпуск и реализация буклетов по теме «Сеть и я.
Правила безопасности»

2.20 -просмотр видеороликов на тему тренировки
(0,5часа) и тренировка по самообороне (уход из
захвата, блокировка удара) (2 часа)

2.21 -тренинг для родителей/законных представителей
на формирование эмпатийных чувств «Пойми
меня»

январь
2022

2.22 -выпуск и реализация буклетов по теме «Фразы,
повышающие / снижающие напряжение. Правила
эмпатийного слушания»

2.23 -просмотр видеороликов на тему тренировки
(0,5часа) и тренировка по самообороне (уход из
захвата, блокировка удара) (2 часа)

2.24 -семинар для значимых взрослых (педагоги,
тьюторы, ассистенты и специалисты)
«Виктимность и психологически иммунитет»

февраль
2022

2.25 -выпуск и реализация буклетов по теме «Формы
противостояния травли». «Что делать, если человек
вооружен».

2.26 -Разработка, выпуск и реализация
информационного сборника для родителей и
значимых взрослых «Как жить и не тужить с
подростком»

март

2022

3.
3.1

Заключительный этап

- Круглый стол «По следам реализации

март
2022



3.2 проекта» Обсуждение, анализ результатов
реализации проекта со значимыми взрослыми и
родителями. Обратная связь

-Подготовка итогового отчета; содержательного и
финансового


