
Отчет о реализации проекта «Школа взросления» 

С октября 2021 по март 2022 года обучающиеся 10-11 классов нашей 

школы (51 человек) приняли участие в реализации проекта «Школа 

взросления. Правовые, социально-экономические аспекты материнства, 

отцовства и детства», признанного победителем первого краевого конкурса 

социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского 

края социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Руководитель проекта — Ирина Михайловна Марина. 

В основе проекта - актуальная и востребованная тема. Важность 

воспитания подрастающего поколения в духе ценностей большой 

многодетной семьи, заботы о детях и ближних- одна из приоритетных задач 

социального государства. 

Цель проекта: оказание консультативной помощи и организация 

информационных мероприятий -конференций для формирования у молодежи 

знаний по социально -экономической тематике, навыков ответственного 

родителя и решения правовых и социально-экономических проблем в семье. 

Проведение среза полученных знаний через анкетирование, через анализ 

содержания постов, сочинений и результатов квест-игр для получения 

количественных и качественных результатов проекта. 

8 октября 2021 года обучающиеся участвовали в конференции, 

которую проводили руководитель проекта — Ирина Михайловна Марина и 

соведущие проекта -представители партнеров: 

- Заведующая женской консультацией  Кирьянова Наталья Александровна; 

- Благочинный храмов Второго Кунгурского  округа, настоятель Спасо-

Преображенского храма ,священник Максим Кулаков;    

- Консультант-руководитель группы работы со страхователями №7 Фонда 

социально страхования (ФСС) Пеленёв Максим Сергеевич; 

- Начальник отдела социальных выплат Управления Пенсионного фонда 

России (УПФР) в г Кунгуре Пермского края (межрайонное), Ладейщикова 

Ольга Викторовна;  



- Заместитель начальника Управления, начальник отдела опеки и 

попечительства Территориального управления Министерства социального 

развития (ТУ МСР) Пермского края по Кунгурскому муниципальному округу 

(КМО ) Купина Светлана Сергеевна;  

- Заместитель начальника Территориального отдела государственного 

казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского 

края» по КМО, Митюкова Анна Вячеславовна; 

- Третьякова Светлана Сергеевна, майор полиции, старший инспектор Отдела 

по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 

«Кунгурский». 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- Россия -социальное государство; 

- Награды РФ за воспитание детей и сохранение семейных ценностей;       

- Виды социальных пособий и господдержки семей с детьми;  

- Материнский (семейный) капитал; 

- Ответственность родителей за воспитание детей; 

- Предусмотренная законом ответственность за раннее вступление в половую 

связь. 

По итогам конференции обучающиеся заполняли анкеты для оценки 

мероприятия. Организаторами проекта был проведен конкурс, на который от 

нашей школы было представлено 40 анкет.   

Организаторами проекта был объявлен конкурс на лучший пост по 

итогам конференции в социальной сети «В Контакте», 40 обучающихся 

нашей школы приняло участие в нем. 

В феврале 2022 года был проведен конкурс сочинений о семье и 

семейных ценностях «Моя будущая семья».  

Критерии оценки сочинений: 

- содержание сочинения: (оценка является   приоритетной); 

- соответствие работы теме; -полнота раскрытия темы; 

- последовательность и логичность изложения;   



- богатство (разнообразие) словаря;  

- стилевое единство и выразительность речи;   

- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм).  

На конкурс от нашей школы было представлено 5 сочинений. 

На итоговой конференции 29 марта 2022 были подведены итоги 

реализации проекта, конкурсов и сделано сообщение о его дальнейшей 

судьбе. 

По итогам конкурса анкет, постов и сочинений были награждены следующие 

обучающиеся: 

Петрова Дарья, обучающаяся 11 класса, — диплом 1 степени за победу в 

конкурсе сочинений; 

Вострецова Виктория, обучающаяся 10 класса, — диплом 2 степени за 

победу в конкурсе сочинений; 

Кунгурцева Марина, обучающаяся 11 класса, — диплом 2 степени за победу 

в конкурсе анкет; 

Баззаева Любовь, обучающаяся 10 класса, — диплом 3 степени за победу в 

конкурсе постов; 

Печных Анастасия, обучающаяся 10 класса, — диплом 3 степени за победу в 

конкурсе постов; 

Печенкина Софья, обучающаяся 10 класса, — сертификат активного 

участника; 

Медведева Лидия, обучающаяся 10 класса, — сертификат активного 

участника; 

Сертификаты участников получили:  

- Айзатуллина Евгения, обучающаяся 11 класса; 

- Босунов Виктор, обучающийся 11 класса; 

- Галкина Светлана, обучающаяся 11 класса; 

- Горбунов Алексей, обучающийся 11 класса; 

- Грибова Карина, обучающаяся 11 класса; 



- Мильто Софья, обучающаяся 11 класса; 

- Соловьева Диана, обучающаяся 11 класса; 

- Тронина Евгения, обучающаяся 11 класса; 

- Шишкин Кирилл, обучающийся 11 класса; 

- Бабкина Елена, обучающаяся 10 класса; 

- Боярчук Геннадий, обучающийся 10 класса; 

- Казакова Олеся, обучающаяся 10 класса; 

- Новикова Виктория, обучающаяся 10 класса; 

Таким образом, проект направлен на то, чтобы в доступной и 

интересной форме донести до учащихся и студентов изменения в 

действующем социальном законодательстве, обратить внимание на 

правильную трактовку законов и их исполнение, на недопустимость 

предоставления в социальные службы недостоверной информации, на 

важность знания своих прав и обязанностей и на умении их отстаивать. 

Благодаря проекту молодежь получила знания и навыки 

ответственного родителя и решения правовых и социально-экономических 

проблем в семье. 

Участие в мероприятиях помогли участникам ориентироваться в 

структуре социальных учреждений, а также на практике (в ходе конкурсов 

постов и сочинений) применить полученные знания. 

Отложенный эффект проекта -привлечение общественности к проблеме 

формирования у юношей и девушек ответственного отношения к созданию 

семьи, поддержки молодых семей 

 

 

 

 

 

 

 


