
Календарный план-график выполнения социального проекта «Развитие на 
территории Псковской области сети центров по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия» Псковской областной общественной организации 
«Независимый социальный женский центр»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок проведения 
(календарный месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Встречи рабочей группы 
проекта

еженедельно Организация, контроль, 
анализ деятельности по 
проекту

2. Обобщение опыта 
работы Кризисной 
службы ПО ОО 
«НСЖЦ» по оказанию 
помощи женщинам и 
детям, подвергающимся 
жестокому обращению, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

сентябрь 2013 г. Итоговый материал будет 
использован при 
подготовке семинаров, 
методических пособий для 
специалистов и 
информационных 
материалов для населения

3. Подготовка и печать 
методических пособий 
для профессионалов, 
работающих с 
женщинами и детьми, 
подвергшимся насилию 
в семье

сентябрь – ноябрь 2013 г. 300 экземпляров

4. Подготовка и печать 
информационных 
брошюр для населения

сентябрь – октябрь 2013 г. 1000 экземпляров

5. Организационные 
мероприятия по 
подготовке проведения 
семинаров (подготовка, 
рассылка приглашений, 
формирование списка 
участников, подготовка 
учебного материала)

ноябрь 2013 – 
январь 2014 г.

По итогам данной работы 
будут сформированы 
списки участников 
семинаров

6. Проведение 2-х дневного 
семинара по теме 
«Проблема насилия в 
семье. Пути  решения. 
Особенности оказания 
помощи людям, 
находящимся  в 
кризисной ситуации, 
подвергающимся 
насилию в семье» для 
специалистов районов 

февраль 2014 г. Будет проведен 2-х 
дневный семинар, в 
которых примут участие 25 
специалистов районов 
центральной части области



центральной части 
области (пос. Опочка)

7. Проведение 2-х дневного 
семинара по теме 
«Проблема насилия в 
семье. Пути решения. 
Особенности оказания 
помощи людям, 
находящимся в 
кризисной ситуации, 
подвергающимся 
насилию в семье» для 
специалистов районов 
южной части области 
(г. Великие Луки)

март 2014 г. Будет проведен 2-х 
дневный  семинар, в 
которых примут участие 
25 специалистов районов 
южной части области

8. Проведение 2-х дневного 
семинара по теме 
«Проблема насилия в 
семье. Пути  решения. 
Особенности оказания 
помощи людям, 
находящимся в 
кризисной ситуации, 
подвергающимся 
насилию в семье» для 
специалистов районов 
северной части области 
(г. Псков)

апрель 2014 г. Будет проведен 2-х 
дневный семинар, в 
которых примут участие 25 
специалистов  районов 
северной части области

9. Формирование единой 
базы данных служб, 
оказывающих помощь 
женщинам и детям, 
подвергшимся 
домашнему насилию, по 
Псковской области

январь-апрель 2014 г. Будет создана и размещена 
на сайте центра единая база 
данных служб, 
оказывающих помощь 
женщинам и детям, 
подвергшимся домашнему 
насилию, по Псковской 
области

10. Размещение материалов 
по проекту на сайте 
организации

ежемесячно Специалисты участвующие 
в рамках проекта, а также 
специалисты , 
оказывающие помощь 
женщинам и детям; 
население области сможет 
своевременно получать 
информацию 
представленную на сайте

11. Размещение материалов 
в электронных и 
печатных областных 

ежемесячно Население сможет иметь 
достоверную информацию 
по проблеме насилия и 



СМИ жестокого обращения в 
отношении женщин и детей

12. Подведение итогов 
реализации проекта, 
обобщение и 
распространение опыта

апрель-май 2014 г. Обобщенные итоги будут 
полезны и помогут 
совершенствовать работу 
по оказанию помощи 
людям оказавшимся в 
трудной жищненной 
ситуации в области, так 
будут полезны и для 
специалистов, работающих 
в данной сфере в других 
регионах нашей страны


