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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ
соответствии с единым государственным реестром
"ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1022600007495

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов
спорта

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-022209

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Количество проведенных реабилитационных
мероприятий: 1. Количество детей и молодежи,
подверженных влиянию негативных факторов,
принявших участие в реабилитационных
мероприятиях: 25.

31.08.2019

28.07.2019

Исполнена

2.

Количество детей и молодежи, подверженных влиянию
негативных факторов, принявших участие в работе
секции Туристического мастерства: 15

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

3.

Проведен семинар для специалистов (педагоговорганизаторов) Ставропольского края по обучению
отработанным технологиям. В семинаре приняло
участие 30 специалистов (педагогов-организаторов).
Участники семинара обучены технологиям проекта.

30.11.2019

17.11.2019

Исполнена

4.

Проведена итоговая конференция. На конференции
приняло участие не менее 100 человек – педагоги

30.11.2019

17.11.2019

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)
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СКФО и ЮФО. Издано учебно-методическое пособие
«Технологии работы с детьми с использованием
экстремальных видов спорта» .

5.

Количество проведенных туристических тематических
походов в окрестностях г. Ставрополя: 5. Количество
детей и молодежи, подверженных влиянию негативных
факторов, принявших участие в туристических
тематических походах в окрестностях г. Ставрополя:
100

30.11.2019

26.10.2019

Исполнена

6.

Количество проведенных выездных мероприятий
Секции туристического мастерства: 5. Количество
детей и молодежи, подверженных влиянию негативных
факторов, принявших участие в выездных мероприятий
Секции туристического мастерства в социальные
учреждения для детей Ставропольского края: 100

30.11.2019

08.11.2019

Исполнена

7.

Количество детей и молодежи, подверженных влиянию
негативных факторов (стоящих на учете в КДН и ЗП,
стоящих на внутри школьном учете, из асоциальных
семей, дети-сироты, стоящие на особом контроле у
социальных педагогов и психологов школ и т.д.)
сформировавших навыки самостоятельности (чувство
ответственности за свои действия, взаимодействие в
коллективе, самостоятельного бытового обслуживания,
безопасности жизнедеятельности в быту, оказания
первой медицинской помощи) в рамках мероприятий
проекта (секции Туристического мастерства,
тематических походов в окрестностях г. Ставрополя,
выездных мероприятий Секции туристического
мастерства, реабилитационных комплексов: «Чистый
склон», «Архыз», «Защитник Отечества», «Бештау»,
«Перевал»): 250

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

В рамках Реабилитационного комплекса «Перевал» за счет участия в комплексе партнёрской организации
(частичного софинансирования участия детей) было увеличено количество детей с 25 до 29 человек (целевая
аудитория проекта).

1. Систематическое тестирование участников (включая итоговое тестирование) Всего в рамках проекта протестировано 269
подростков. Результаты тестирования приложены. 2. Реабилитационный комплекс «Перевал» 19 - 28 июля 2019 г. проведен
комплекс «Перевал». Всего в мероприятии приняло участие 59 человек, включая 39 детей (целевая аудитория проекта), 6
организаторов, 7 добровольцев и 7 инструкторов. Проход участников комплексов «Перевал» проводился по маршруту №30-А
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

«Через приют Фишт к Черному морю» (3 дня (19,20,21 июля) – акклиматизации на базе Нежная (Плато Лаго-Наки), включая
2 радиальных похода, 4 дня (22,23,24,25 июля) – поход по маршруту (Плато Лаго-Наки (кордон) – поселок Салох Аул), 3 дня
(26,27,28 июля) – размещение на базе «Карина» в окрестностях г. Дагомыса). В рамках комплекса были проведены занятия по
вопросам оказания первой доврачебной помощи, бесконфликтному общению и взаимодействию в коллективе, бережному
природопользованию, по работе с альпинистским снаряжением и оказанию помощи пострадавшим. 3. Работа секции
Туристического мастерства В рамках реализации проекта на базе СПАС МЧС России в отчетный период регулярно работала
секция туристического мастерства. В период с июля занятия чередовались (с учетом погоды) с тематическими походами в
окрестностях города Ставрополя. В работе секции принимали участие 15 детей, подверженных влиянию негативных
факторов. 4. Тематические походы в окрестностях города Ставрополя За отчетный период проведено 8 тематических походов
Секции туристического мастерства: - 10 июля 2019 года - поход «Татарское городище». (3 добровольца и 18 детей); - 11 июля
2019 года - поход «Татарское городище». (3 добровольца и 18 детей); - 05 сентября 2019 года в СОШ № 4 г. Михайловска. (2
добровольца и 30 детей); - 8 сентября 2019 года - поход «Немецкий мост". (2 добровольца и 15 детей); - 14 сентября 2019 года
- поход «Карыта». (3 добровольца и 15 детей); - 12 октября 2019 года - поход «Крест». (3 добровольца и 16 детей); - 19
октября 2019 года - «Русский лес». (2 добровольца и 16 детей); - 26 октября 2019 года - «Склоны». (2 добровольца и 24
участника); Участники походов получили навыки работы с туристическим снаряжением в походных условиях. 5. Выездные
мероприятий Секции туристического мастерства За отчетный период проведено 10 выездных мероприятий : - 13 июля 2019
года - в приют Цей (10 человек) ; - 30 августа 2019 года - в Приэльбрусье (12 человек) ; - 10 сентября 2019 года в МКОУ
СОШ №10 с. Цимлянского (21 человек) ; - 19 сентября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское (18 человек) ; - 21 сентября
2019 года в МКОУ СОШ № 14 с. Надежды (15 человек) ; - 15 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 14 с. Надежды (22
человека) ; - 16 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское (3 группы по 18 человек) ; - 28 октября 2019 года в МКОУ
СОШ № 8 с. Сенгилеевское (24 человека) ; - 8 ноября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское (13 человек) ; - 14 ноября 2019
года в МКОУ СОШ № 7 г. Буденновска (14 человек) . В рамках мероприятий были организованы практическое занятие по
основам работы с альпинистским снаряжением. 6. Проведение семинара для специалистов СК по обучению отработанным
технологиям. 15 по 17 ноября 2019 г. Слёта АДДК «Зимний Доброград» - успешные социальные практики общественных
объединений СКФО и ЮФО» проведен семинара для специалистов СК по обучению отработанным технологиям
включающий 2 Модуля Кампуса: 1. «Реабилитационные и восстановительные проектные решения» включая блоки: Семинар «Планирование и реализация специализированных реабилитационных программ для несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения или преступления)» (Митрофаненко В.В.), объёмом 6
ак.ч. для 25 участников; - Семинар «Планирование и реализация реабилитационных программ для несовершеннолетних с
использованием экстремальных видов спорта» (Скиперский И.А.), объёмом 6 ак.ч. для 25 участников; - Семинар
«Восстановительный и реабилитационный подход в наставничестве по работе с подростками, находящимися в конфликте с
окружением и с законом» (Пучкина Ю.А.) (площадка партнера: ПО ОБФ «НАН»), объёмом 3 ак.ч. для 25 участников. 2.
«Проектные решения по работе со специализированными целевыми группами» включая блоки: - Семинар «Методики
выявления отклонений развития у детей» (Барабаш Е.Ю.), объёмом 3 ак.ч. для 13 участников. - Семинар «Совершенствование
программ в области инклюзивного образования» (Злыднева О.И.), объёмом 6 ак.ч. для 13 участников; - Семинар
«Совершенствование благотворительных проектов в области оказания помощи детям в медицинских учреждениях» (Малик
М.), объёмом 6 ак.ч. для 13 участников. 7. Проведение итоговой конференции В рамках заключительного этапа проекта
площадки итоговой конференции в целях расширения целевой аудитории и минимизации затрат были проведены в рамках
региональный обучающих мероприятий: - 18 августа 2019г. – Тренинг: «Работа с молодежью с использованием
экстремальных видов спорта» (Скиперский И.А.) в рамках форума Машук 2019 (12 участников); - семинар «Планирование и
реализация специализированных реабилитационных программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
(совершивших правонарушения или преступления)» (Митрофаненко В.В.) 13 сентября 2019 г. в рамках краевого
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практического семинара «Современные методики и технологии организации индивидуальной профилактической работы с
детьми, находящимися в социально опасном положении» в г. Железноводск (20 участников) + 12 сентября онлайн
конференция (20 участников)., 13 ноября 2019 г. в рамках краевого практикоориентированного семинара «Становление
системы восстановительных и реабилитационных программ (технологий) в образовательных организациях Ставропольского
края» в Предгорном районе (12 участников) и 14 ноября 2019 г. в г. Буденновске (9 участников). - 15 -16 ноября 2019 г.
презентационные площадки и семинары в рамках Слёта АДДК «Зимний Доброград» - успешные социальные практики
общественных объединений СКФО и ЮФО» (50 человек) + 12 ноября онлайн семинар «Планирование и реализация
специализированных реабилитационных программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
(совершивших правонарушения или преступления)» (14 участников). Издано учебно-методическое пособие «Технологии
работы с детьми с использованием экстремальных видов спорта».

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Реабилитационный комплекс «Перевал»

Запланированные
сроки проведения

c 01.08.2019 по
31.08.2019

Фактические сроки
проведения

c 19.07.2019 по
28.07.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
У участников комплекса повышен уровень знаний в вопросах социального
взаимодействия, получены навыки организации жизнедеятельности в горах,
технологий передвижения по горной местности и обустройства бивака на
стоянках, повышена самооценка, сформированы навыков взаимовыручки и
помощи слабым, усовершенствован опыт взаимодействия с природой

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество детей принявших участие в комплексе

39

2.

Проведение семинара для специалистов
(педагогов-организаторов) Ставропольского
края по обучению отработанным технологиям.

c 01.11.2019 по
03.11.2019

c 15.11.2019 по
17.11.2019

Обучено не менее 30 специалистов (педагогов-организаторов) по реализации
технологий проекта

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов - участников семинара

38

3.

Проведение итоговой конференции

c 23.11.2019 по
23.11.2019

c 18.08.2019 по
17.11.2019

Технологии, реализуемые в рамках проекта, представлены общественности и в
СМИ. Издано учебно-методическое пособие «Технологии работы с детьми с
использованием экстремальных видов спорта»

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов, принявших участие в работе конференции

102

4.

Систематическое тестирование участников
(включая итоговое тестирование)

c 10.01.2019 по
30.11.2019

c 10.01.2019 по
30.11.2019

Определена эффективность мероприятий проекта
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Количественные показатели (наименование)

значение

Количество подростков, принявших участие в тестировании

269

5.

c 01.01.2019 по
30.11.2019

Работа секции Туристического мастерства

c 01.07.2019 по
30.11.2019

У участников секции сформированы доверительные отношения ,
сформировано чувство ответственности за команду и друг за друга, желание
добывать новые знания в процессе познания окружающей природы,
активность, целеустремленность.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество детей занимающихся в секции

15

6.

Тематические походы в окрестностях города
Ставрополя

c 01.03.2019 по
30.11.2019

c 01.07.2019 по
30.11.2019

У участников походов сформировано чувство ответственности за команду и
друг за друга, желание добывать новые знания в процессе познания
окружающей природы, активность, целеустремленность, навыки подготовки
личного снаряжения в зависимости от сезона, навыки ориентирования на
местности, выбора места для привала, оборудования его простейшими
укрытиями от дождя, приготовления пищи на костре, оказания первой
медицинской помощи.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество проведенных походов

8

количество детей принявших участие в походах

152

7.

Выездные мероприятий Секции туристического
мастерства

c 01.03.2019 по
30.11.2019

c 01.07.2019 по
08.11.2019

У участников выездных мероприятий сформировано чувство ответственности
за команду и друг за друга, желание добывать новые знания в процессе
познания окружающей природы, активность, целеустремленность.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество выездных мероприятий

10

Количество участников выездных мероприятий

203

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Систематическое тестирование участников (включая итоговое тестирование)
https://ajuk.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D
0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
Реабилитационный комплекс «Перевал» https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/60153/
https://ajuk.ru/news/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%C2%AB%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%C2%BB-90.html
https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_517%2Fall https://vk.com/album-158326886_266857412 Работа секции
Туристического мастерства https://ajuk.ru/news/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
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%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-(91).html
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1501%2Fall Семинар для специалистов (педагоговорганизаторов) Ставропольского края по обучению отработанным технологиям
https://ajuk.ru/news/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2(%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%
D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1520%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1555%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1560%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1562%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1553%2Fall Проведение итоговой конференции
https://ajuk.ru/news/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%C2%AB%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8,%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%C2%BB.html
https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_528%2Fall https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_527%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1455%2Fall https://vk.com/campusoosk?w=wall158326886_529%2Fall https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1537%2Fall
https://vk.com/nan_predgorie?_smt=groups_list%3A1&w=wall-45261039_1565%2Fall
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

Мероприятие: Реабилитационный комплекс «Перевал»
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Выход на радиальный маршрут 20 июля 2019 г.
Выход на радиальный маршрут (Практика «Тактика
преодоления препятствий в рамках пешего маршрута»
(Скиперский И.А., Митрофаненко В.В., Барабаш П.Ю.,
Никулин Ю. А.))

Команда 1
Результат Тренинга на знакомство (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю.,
Шаповалов А.В, Никулин Ю. А.)

Команда 2
Результат Тренинга на знакомство (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю.,
Шаповалов А.В, Никулин Ю. А.)

Команда 3
Результат Тренинга на знакомство (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю.,
Шаповалов А.В, Никулин Ю. А.)

фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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команда 4
Результат Тренинга на знакомство (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю.,
Шаповалов А.В, Никулин Ю. А.)

На смотровой площадке перед Пещерой Большая Азишская
21 июля 2019 г. участники и организаторы комплекса в
ожидании посещения пещеры

Пещера Большая Азишская
21 июля 2019 г. участники и организаторы комплекса
посетили Пещеру Большая Азишская

Маршрут (Плато ЛагоНаки - Приют Фишт)
22 июля 2019 года. (Практика «Тактика преодоления
препятствий в рамках пешего маршрута» (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю.,
Шаповалов А.В, Никулин Ю.А.))

Маршрут (Приют Фишт - Приют Бабук-Аул)
23 июля 2019 года. Белореченский перевал

Маршрут (Приют Фишт - Приют Бабук-Аул)
23 июля 2019 года. Армянский перевал

8
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Командообразующие спортивные игры
26 июля 2019 г. Купание на море \ Командообразующие
спортивные игры (Скиперский И.А., Митрофаненко В.В.,
Барабаш П.Ю., Шаповалов А.В, Никулин Ю. А.)

Творческая презентация команд
26 июля 2019 г. Творческая презентация команд (Барабаш
П.Ю., Никулин Ю.А.)

Творческая активность «День Нептуна»
27 июля 2019 г. Купание на море / Творческая активность
«День Нептуна» (Скиперский И.А., Митрофаненко В.В.,
Анисимова Л.Н., Барабаш П.Ю., Шаповалов А.В, Никулин

Вечер талантов
27 июля 2019 г. Вечер талантов (Скиперский И.А.,
Митрофаненко В.В., Барабаш П.Ю.)
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Ю.А.)
Мероприятие: Проведение семинара для специалистов (педагогов-организаторов) Ставропольского края по обучению
отработанным технологиям.

Модуль «Проектные решения по работе со
специализированными целевыми группами»
15 ноября 2019 г. Проектный семинар «Методики выявления
отклонений развития у детей», Фасилитатор: Барабаш Елена
Юрьевна, объёмом 3 академических часа для 13 участников

Модуль «Проектные решения по работе со
специализированными целевыми группами»
16 ноября 2019 г. Проектный семинар «Совершенствование
программ в области инклюзивного образования»,
Фасилитатор: Злыднева Ольга Ивановна, объёмом 6
академических часов для 13 участников

Модуль «Проектные решения по работе со
специализированными целевыми группами»
15 ноября 2019 г. Проектный семинар «Методики выявления
отклонений развития у детей», Фасилитатор: Барабаш Елена
Юрьевна, объёмом 3 академических часа для 13 участников.

Модуль «Проектные решения по работе со
специализированными целевыми группами»
16 ноября 2019 г. Проектный семинар «Совершенствование
благотворительных проектов в области оказания помощи
детям в медицинских учреждениях», Фасилитатор:
Фасилитатор: Малик Марина, объёмом 6 академических
часов для 13 участников.
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Модуль «Проектные решения по работе со
специализированными целевыми группами»
16 ноября 2019 г. Проектный семинар «Совершенствование
благотворительных проектов в области оказания помощи
детям в медицинских учреждениях», Фасилитатор:
Фасилитатор: Малик Марина, объёмом 6 академических
часов для 13 участников.

Модуль ««Реабилитационные и восстановительные
проектные решения»»
16 ноября 2019 г. Проектный семинар «Планирование и
реализация специализированных реабилитационных
программ для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения или
преступления)» Фасилитатор: Митрофаненко Валерий
Валентинович, объёмом 6 академических часов для 25
участников

Модуль ««Реабилитационные и восстановительные
проектные решения»»
16 ноября 2019 г. Проектный семинар «Планирование и
реализация реабилитационных программ для
несовершеннолетних с использованием экстремальных
видов спорта», Фасилитатор: Скиперский Иван
Александрович, объёмом 6 академических часов для 25
участников
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Мероприятие: Проведение итоговой конференции

Площадка итоговой конференции проекта
18 августа 2019г. – Тренинг: «Работа с молодежью с
использованием экстремальных видов спорта» (Скиперский
И.А.) в рамках форума Машук 2019 (12 участников)

Площадка итоговой конференции проекта
14 ноября 2019 г. проектный семинар «Планирование и
реализация специализированных реабилитационных
программ для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения или
преступления)» (Митрофаненко В.В.) в рамках краевого

Площадка итоговой конференции проекта
13 сентября 2019 г. проектный семинар «Планирование и
реализация специализированных реабилитационных
программ для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения или
преступления)» (Митрофаненко В.В.) в рамках краевого
практического семинара «Современные методики и
технологии организации индивидуальной профилактической
работы с детьми, находящимися в социально опасном
положении» в г. Железноводск (20 участников) + 12
сентября онлайн конференция (20 участников)

Площадка итоговой конференции проекта
13 ноября 2019 г. проектный семинар «Планирование и
реализация специализированных реабилитационных
программ для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения или
преступления)» (Митрофаненко В.В.) в рамках краевого
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практикоориентированного семинара «Становление системы
восстановительных и реабилитационных программ
(технологий) в образовательных организациях
Ставропольского края» выездного блока в г. Буденновске (9
участников)

Площадка итоговой конференции проекта
15 -16 ноября 2019 г. презентационные площадки и
семинары в рамках Слёта Ассоциации добровольческих
движений Кавказа «Зимний Доброград» - успешные
социальные практики общественных объединений СКФО и
ЮФО» (50 человек)

Площадка итоговой конференции проекта
15 -16 ноября 2019 г. презентационные площадки и
семинары в рамках Слёта Ассоциации добровольческих
движений Кавказа «Зимний Доброград» - успешные
социальные практики общественных объединений СКФО и
ЮФО» (50 человек)

практикоориентированного семинара «Становление системы
восстановительных и реабилитационных программ
(технологий) в образовательных организациях
Ставропольского края» (12 участников)

Площадка итоговой конференции проекта
15 -16 ноября 2019 г. презентационные площадки и
семинары в рамках Слёта Ассоциации добровольческих
движений Кавказа «Зимний Доброград» - успешные
социальные практики общественных объединений СКФО и
ЮФО» (50 человек)

Площадка итоговой конференции проекта
15 -16 ноября 2019 г. презентационные площадки и
семинары в рамках Слёта Ассоциации добровольческих
движений Кавказа «Зимний Доброград» - успешные
социальные практики общественных объединений СКФО и
ЮФО» (50 человек)

Мероприятие: Систематическое тестирование участников (включая итоговое тестирование)
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Итоговое тестирование
Итоговое тестирование участников проекта (МБОУ СОШ №14 с. Надежда) 15 октября 2019 г.
Мероприятие: Работа секции Туристического мастерства

одно из занятий
Секция туристического мастерства
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одно из занятий
Секция туристического мастерства
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одно из занятий
Секция туристического мастерства

одно из занятий
Секция туристического мастерства
Мероприятие: Тематические походы в окрестностях города Ставрополя
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Тематический поход Татарское городище
10 июля 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя «Татарское городище».

Тематический поход Татарское городище
10 июля 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя «Татарское городище».

Тематический поход Татарское городище
11 июля 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя «Татарское городище».
Тематическое мероприятие Открытие секции в Михайловске
05 сентября 2019 года в СОШ с Углубленным Изучением
Отдельных Предметов № 4 г. Михайловска. В мероприятии
приняло участие 2 добровольца и 30 детей. Занятие стало
основой для открытия секции туристического мастерства в
школе.
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Тематический поход "Немецкий мост"
8 сентября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Немецкий мост»).
Тематическое мероприятие Открытие секции в Михайловске
05 сентября 2019 года в СОШ с Углубленным Изучением
Отдельных Предметов № 4 г. Михайловска. В мероприятии
приняло участие 2 добровольца и 30 детей. Занятие стало
основой для открытия секции туристического мастерства в
школе.

Тематический поход "Немецкий мост"
8 сентября 2019 года - тематический поход в окрестностях

Тематический поход "Карыта"
14 сентября 2019 года - тематический поход в окрестностях
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города Ставрополя («Немецкий мост»).

города Ставрополя («Карыта»).

Тематический поход Крест
12 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Крест»).

Тематический поход Карыта
14 сентября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Карыта»).

Тематический поход Крест
12 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Крест»). Участники из детского дома
№13.

Тематический поход Русский лес
19 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Русский лес»).
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Тематический поход Русский лес
19 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Русский лес»). Установка трассы.

Тематический поход Склоны
26 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Склоны»).

Тематический поход Склоны
26 октября 2019 года - тематический поход в окрестностях
города Ставрополя («Склоны»).
Мероприятие: Выездные мероприятий Секции туристического мастерства

20

18-2-022209_Аналитический_отчет_3_этап_2019-02-07

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства в
Цей
13 июля 2019 года - выездное мероприятие Секции
туристического мастерства в Цей. В рамках мероприятия
для участников (10 человек) было организовано
практическое занятие по основам работы с альпинистским
снаряжением в горной местности

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства в
Приэльбрусье
30 августа 2019 года - выездное мероприятие Секции
туристического мастерства в Приэльбрусье. В рамках
мероприятия для участников (12 человек) было
организовано практическое занятие по основам работы с
альпинистским снаряжением в горной местности.
Произведено восхождение к обсерватории

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства с.
Цимлянское 1 группа
10 сентября 2019 года в МКОУ СОШ №10 им. Героя России
А.Р. Савченко с. Цимлянского Ставропольского края. В
рамках мероприятия для школьников (21 человек) было
организовано практическое занятие по основам работы с
альпинистским снаряжением

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства с.
Цимлянское 2 группа
10 сентября 2019 года в МКОУ СОШ №10 им. Героя России
А.Р. Савченко с. Цимлянского Ставропольского края. В
рамках мероприятия для школьников (21 человек) было
организовано практическое занятие по основам работы с
альпинистским снаряжением
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Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
19 сентября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (18 человек) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства
Надежда
21 сентября 2019 года в МКОУ СОШ № 14 с. Надежды
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (15 человек) было организовано теоретическое
занятие по правилам горного туризма

Выездное мероприятие Секции туристического мастерства
Надежда
15 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 14 с. Надежды
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (22 человека) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением.

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
16 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (3 группы по 18 человек) было организовано
практическое занятие по основам работы с альпинистским
снаряжением.
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Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
16 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (3 группы по 18 человек) было организовано
практическое занятие по основам работы с альпинистским
снаряжением.

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Сенрилеевское
28 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 8 с. Сенгилеевское
Ставропольского края В рамках мероприятия для
школьников (24 человека) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
16 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (3 группы по 18 человек) было организовано
практическое занятие по основам работы с альпинистским
снаряжением

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Сенрилеевское
28 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 8 с. Сенгилеевское
Ставропольского края В рамках мероприятия для
школьников (24 человека) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением.
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Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Сенрилеевское
28 октября 2019 года в МКОУ СОШ № 8 с. Сенгилеевское
Ставропольского края В рамках мероприятия для
школьников (24 человека) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
8 ноября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (13 человек) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением.

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Донское
8 ноября 2019 года в МКОУ СОШ № 6 с. Донское
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (13 человек) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением.

Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Буденновск
14 ноября 2019 года в МКОУ СОШ № 7 г. Буденновска
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (14 человек) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением
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Выездное мероприятие секции туристического мастерства
Сенрилеевское
14 ноября 2019 года в МКОУ СОШ № 7 г. Буденновска
Ставропольского края. В рамках мероприятия для
школьников (14 человек) было организовано практическое
занятие по основам работы с альпинистским снаряжением.
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

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)

65
Название

Описание

Файл

Результаты психодиагностики
подростков-участников
реабилитационных комплексов

Результаты психодиагностики
подростков-участников
реабилитационных комплексов проекта
«Социальная адаптация детей и
молодежи, подверженных влиянию
негативных факторов, посредством
экстремальных видов спорта» //
Результаты
Материалы социально ориентированного психодиагностики.pdf
проекта «Социальная адаптация детей и
молодежи, подверженных влиянию
негативных факторов, посредством
экстремальных видов спорта». Авторысоставители: Барабаш Е.Ю., Барабаш
П.Ю.. г. Ставрополь 2019г.

10.12.2019

Приказ о проведении комплекса
"Перевал"

Приказ содержит список участников
комплекса и программу комплекса
"Перевал"

10.12.2019

Приказ Перевал.pdf

Дата
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Учебно-методическое пособие
«Технологии работы с детьми с
использованием экстремальных
видов спорта»

Учебно-методическое пособие
«Технологии работы с детьми с
использованием экстремальных видов
спорта» // Материалы социально
ориентированного проекта «Социальная
адаптация детей и молодежи,
подверженных влиянию негативных
факторов, посредством экстремальных
видов спорта», реализованного при
поддержке Фонда президентских
грантов. 2019 г. – 220 с.

Пособие итог ро детям
сверстона.pdf

10.12.2019

Программа Слёта Ассоциации
добровольческих движений
Кавказа «Зимний Доброград»

15 по 17 ноября 2019 г. в рамках Слёта
Ассоциации добровольческих движений
Кавказа «Зимний Доброград» успешные социальные практики
общественных объединений СКФО и
ЮФО» проведен семинара для
специалистов (педагогов-организаторов)
Ставропольского края по обучению
отработанным технологиям
включающий 2 Модуля Кампуса: 1.
««Реабилитационные и
восстановительные проектные
решения»» включая блоки. 2.
«Проектные решения по работе со
специализированными целевыми
группами» включая блоки.

Программа Слёта (6).pdf

10.12.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и

Комплекс «Перевал» В рамках мероприятий за счет вклада СКМОО ТС «Звездный ветер»: - привлечено 2 инструктора на
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использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

сумму 10000 х 2 чел. = 20000 руб. За счет партнера – ПООБФ «НАН» организовано проживание и питание в рамках
комплекса 20 человек на сумму в 100 000 руб. За счет партнера – ПООБФ «НАН» организовано посещение пещеры Большая
Азижская и переход через Кавказский заповедник 20 человек на сумму 20 000 рублей. Кавказский заповедник предоставил
партнерскую скидку за проход участников через территорию заповедника в 50 процентов (скидка 35 400 руб.) Работа секции
Туристического мастерства Партнером проекта Ставропольским поисково-спасательным отрядом МЧС России
предоставляется зал для работы секции: 5 мес. х 10000 руб. = 50000 руб. Выездные мероприятий Секции туристического
мастерства В рамках мероприятий за счет вклада СКМОО ТС «Звездный ветер»: - использовался автотранспорт на сумму: 10
выезда х 5000 руб. = 50000 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

2 200,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в реабилитационных мероприятиях

181

количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в в работе секции Туристического
мастерства

30

количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в туристических тематических походах в
201
окрестностях г. Ставрополя
количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в выездных мероприятий Секции
туристического мастерства в социальные учреждения для детей Ставропольского края

223

количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов (стоящих на учете в КДН и ЗП, стоящих на внутри школьном
учете, из асоциальных семей, дети-сироты, стоящие на особом контроле у социальных педагогов и психологов школ и т.д.)
сформировавших навыки самостоятельности (чувство ответственности за свои действия, взаимодействие в коллективе, самостоятельного
бытового обслуживания, безопасности жизнедеятельности в быту, оказания первой медицинской помощи)

250

- У участников проекта сформированы навыки самостоятельности (чувства ответственности за свои действия, взаимодействия в коллективе,
самостоятельного бытового обслуживания, безопасности жизнедеятельности в быту, оказания первой медицинской помощи). - уменьшилось количество
нарушений среди ребят, участников проекта. - сформирована инструкторская команда по работе с детьми группы риска, оставшихся без попечения родителей
(10 волонтеров-студентов и 10 детей - инструкторов). - обучено более 60 специалистов (педагогов-организаторов) по реализации технологий проекта. –
опубликовано Учебно-методическое пособие «Технологии работы с детьми с использованием экстремальных видов спорта» // Материалы социально
ориентированного проекта «Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов
спорта», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов. 2019 г. – 220 с.
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Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Устойчивость (возможность дальнейшего использования результатов проекта его целевой группой (либо продолжительность влияния на целевую
группу). Сформированные в рамках проекта материально-технические ресурсы и кадровые ресурсы (добровольцы-инструкторы) позволят по окончанию
проекта продолжить работу секции туристического мастерства и сформированной в рамках проекта системы наставничества. Материальной основой
поддержки продолжения деятельности также выступит поддержка общеобразовательных организаций – партнёров проекта. Полученный в результате
реализации проекта опыт и разработанные методики станут базой для дальнейшей деятельности по этому направлению, позволят тиражировать опыт в
других регионах России. Опыт реализации выявил дополнительные позитивные результаты – вовлеченность целевой аудитории проекта («детей группы
риска») в позитивную активную полезную деятельность, так 3 детей стали участвовать в мероприятиях проекта и мероприятиях партнёров в качестве
добровольцев-инструкторов и 8 детей в качестве добровольцев-организаторов при проведении краевых семинаров и форумов. Полученный опыт в
дальнейшем мы планируем развивать. Эффективность использованных подходов и методов. Результаты психодиагностики подростков-участников
реабилитационных комплексов проекта «Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством
экстремальных видов спорта» подтверждают эффективность выбранных методов работы. Подростки, активно участвовавшие в серии реабилитационных
комплексов, изменили свой внутренний мир под влияние специально созданных условий и показатели из личностного развития стали соответствовать
личностной норме. Таким образом, можно сделать вывод о том, что результативность проведенной работы математически доказана и поэтому
системность работы можно рекомендовать к распространению. Возможность распространения результатов. 11 ноября 2019 г. запланировано
выступление руководителя проекта на коллегии Министерства образования Ставропольского края с темой выступления «Роль СО НКО в формировании
реабилитационной среды для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации». Опыт и ресурсная база, создаваемая в рамках
проекта, позволят создать в дальнейшем реабилитационный центр - как элемент системы профилактики, дополняющий региональную систему
профилактики. Оценить степень достижения целей проекта и описать достигнутый социальный эффект. Цель проекта достигнута в полном объёме. У
участников проекта сформированы навыки самостоятельности (чувства ответственности за свои действия, взаимодействия в коллективе,
самостоятельного бытового обслуживания, безопасности жизнедеятельности в быту, оказания первой медицинской помощи).

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера). Более 15 школ Ставропольского края напрямую обращаются с просьбами в
оказании помощи в работе с конкретными детьми. Влияние проекта на развитие вашей организации. Организация сформировала мат. ресурс
позволяющей выступать в качестве Ресурсного центра для развития технологии в образовательных организациях Ставропольского края. Так уже 2
организации используют ресурсы (инвентарь) в организации мероприятий для молодежи с использованием экстремальных видов спорта. Актуальность
продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе. Актуальность подтверждается письмами поддержки от партнёров проекта на
дальнейшее продолжение проекта (проект - Реабилитационное пространство с экстримом) с расширением расширяя количество комплексов (с 6 до 14) и
используемых механизмов мониторинга. Актуальность подтверждается и статистикой. По данным отчета КДН и ЗП СК в крае в 2018 году на всех видах
учета находилось более 4200 несовершеннолетних. 1 726 семей, в которых находится 3911 детей, признано находящихся в социально опасном
положении. По данным доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в СК за 2018 год в 2018 году поставлено на профилактический учет ОВД
более 1,7 тыс. несовершеннолетних, 239 из которых – участники групп антиобщественной направленности.
Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
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развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Скиперская Ольга Вячеславовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
400

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и молодежь, подверженная влиянию негативных
факторов (стоящие на учете в КДН и ЗП, стоящие на
внутри школьном учете, из асоциальных семей, детисироты, стоящие на особом контроле у социальных
педагогов и психологов школ)

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

250

Педагоги СКФО и ЮФО

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

150

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

20

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

3 детей стали участвовать в мероприятиях проекта и мероприятиях партнёров в качестве добровольцев-инструкторов и 8 детей в качестве
добровольцев-организаторов при проведении краевых семинаров и форумов. Имеются множество уникальные изменения жизненных ситуаций
в позитивном русле у детей и родителей.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

775

Ссылка

https://vk.com/campusoosk

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту

Разработан проект «Реабилитационное пространство с экстримом»
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деятельности после окончания
гранта
Название

Описание

Файл

Дата

Письмо поддержки проекта продолжения

Письмо от Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества аппарата
Правительства Ставропольского края

Правительство СК.pdf

10.12.2019

Письмо поддержки проекта продолжения

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 6 с. Донского
Труновского района Ставропольского края

6 Школа.jpg

10.12.2019

Письмо поддержки проекта продолжения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13»
Шпаковского района Ставропольского края

13 школа.pdf

10.12.2019

Письмо поддержки проекта продолжения

Муниципальное Казенное
Общеобразовательное Учреждение Средняя
Общеобразовательная школа № 14 имени В. И.
Слядневой Шпаковского района
Ставропольского края

14 школа.pdf

10.12.2019

Дополнительные документы
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