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Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В 2015 г. в Череповце задачи Программы решались через деятельность проектов, реализующихся в партнерстве со 

специалистами учреждений социальной сферы города, добровольцами, бизнес-партнерами. Проекты реализовывались 

на базе учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, Благотворительного фонда 

«Дорога к дому». 

 

Вклад проектов Программы «Дорога к дому» - 2015 г. в решение проблемы социального сиротства в Череповце: 

 Активизация процесса межведомственного взаимодействия для более эффективного решения проблем семей и 

детей. 

 Внедрение социальных  технологий «раннего выявления семейного неблагополучия и работа со случаем» в 

работу с семьями группы «риска» по профилактике социального сиротства. 

 Смена акцентов с «традиционного» на семейно-ориентированный подход в   работе с семьями в ТЖС. 

 Расширение ассортимента социальных услуг для семей с детьми в ТЖС. 

 Развитие культуры благотворительности через новые формы и механизмы (корпоративное добровольчество, 

благотворительный марафон, подготовка наставников,   городские мероприятия). 

 Реализация новых перспективных направлений работы с детьми и их семьями через участие в грантовых 

конкурсах и другие формы фандрайзинговой деятельности. 
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Результаты программы «Дорога к дому», г. Череповец 

 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

 

2013 г. 

  

2014 г. 2015 г. 

Результаты работы по предотвращению случаев социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних   

Количество новорожденных, в отношении которых 

предотвращен отказ/ Заявлено отказов от 

новорожденных 

9/33 20/33 32/45 21/31 12/22 8/16 11/21 7/18 9/18 

Количество новорожденных, в отношении которых 

снижен риск отказа (раннее выявление риска, включая 

беременных) 

Показатель не измерялся 122 101 79 

Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 

5 лет, временно размещенных в доме ребенка,  

возвращенных в кровную семью 

 Показатель не измерялся 38 27 17 

Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых предотвращен вторичный отказ /Заявлено 

отказов от приемных детей (вторичный отказ) 

 

 

Проекта по данному направлению в программе «Дорога к дому» не было 

14/19  34/42 29/30 

Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых снижен риск вторичного отказа (дети из 

замещающих семей) 

53 56 46 

Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых   снижен  риск утраты родительского 

попечения   (раннее выявление) 

Показатель не измерялся 271 396 347 

Результаты работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних   

Количество несовершеннолетних, у которых снижен 

риск правонарушений   

      165 

  
156 165 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия, которые в процессе 

медиации достигли примирения сторон 

       

47 

 

51 

 

37 

Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и 

КДНиЗП   

      19  6 7 

Результаты работы служб экстренной социально-психологической и правовой помощи, созданных в Программе   
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Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых оперативно предотвращена угроза жизни и 

здоровью в ситуациях жестокого обращения в семье  

-- 539 829 1012 917 512 339 318 135 

Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых предотвращено нарушение прав  

-- -- -- 472 891 1402 1175 619 139 

Количество граждан, которым оказана экстренная 

психологическая, информационно - 

консультационная помощь (через телефон 

оперативной помощи, социальную скорую помощь, 

др.проекты) 

В том числе: 

1974 2692  2499 2334 4730 5668 5748  6766 6474 

Количество граждан, которым оказана экстренная, в 

т.ч.  консультационная и психологическая помощь в 

рамках деятельности Телефона оперативной помощи. 

      4088 (псих.) 

1580 (инф.) 

4552 (псих.) 

1958 (инф.) 

4107 (псих.) 

1480 (инф.) 

Количество граждан, которым оказана  экстренная 

психологическая  помощь специалистами ССП 
      635 185 274 

Качественные изменения у клиентов Программы   

Общее количество клиентов, получивших услуги в 

Программе 

774 1087 1722 4948 9757 12853 12764  13243 12982 

Повысился уровень удовлетворения базовых 

потребностей детей (количество семей) 

(созданы безопасные бытовые условия для жизни 

ребенка, удовлетворены первичные потребности 

ребенка в еде, сне, игре, родители заботятся о 

здоровье ребенке и др.) 

 250 340 360 398 611 424 

Улучшилось материально-экономическое 

положение (количество семей)  

(трудоустройство родителей, решение жилищных 

проблем, оформление гражданства на ребенка, 

регистрации, инвалидности, субсидий, пособий, 

алиментов и др.) 

310 550 434 457  1006 822 

Произошли социально-значимые изменения 
(количество семей) 

(восстановились/ улучшились отношения с социальным 

окружением, родители не употребляют/реже 

употребляют  алкоголь,  самостоятельно могут 

126 144 130 354 484 576 698 983 786 
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решать важные для семьи вопросы, устроили ребенка 

в  детский сад и др.) 

Улучшились детско-родительские отношения 
(количество семей) 

(родители «принимают» и понимают ребенка, 

повысили компетентность в вопросах воспитания,  

последовательны в своих требованиях, дети и 

родители научились договариваться, конструктивно 

решают конфликты, совместно проводят досуг, 

появились семейные традиции и др.) 

Показатель не измерялся 960 1330 1200 1023 1228 1051 

Произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения у детей (кол-во 

несовершеннолетних) 

(снижен уровень социальной дезадаптации, посещает 

школу, не пропускает уроки, повышение успеваемости, 

организована внешкольная занятость,   снижение 

конфликтности, агрессивности, улучшились 

межличностные коммуникации,  подросток может 

конструктивно разрешить конфликт, берет на себя 

ответственность за поведение и поступки и  др.) 

890 528 930 661 869 583 

Распространение идей, ценностей и технологий  Программы в городе, области, регионах присутствия ОАО «Северсталь»   

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено 

телепередач («Дорога к дому», «Хочу домой») / 

подготовлено видеосюжетов/ радио 

-- / 12 -- / 54 8 / 55 11 / 47 11 / 47 10/44 8/47/100 4/28/51/241 2/11/45/ 

116 

Зафиксировано посещений сайта «Дорога к дому» / 

подготовлено информационных сообщений на сайте  

3501  9832  15747  13500  22563  59892 

 
103482 114289/ 541 134 939/ 

788 

Информационные материалы в СМИ о Программе, 

Фонде (новости, статьи, заметки на местном, областном 

и федеральном уровнях, видеосюжеты). 

      409 845 1186 

Зарегистрировано участников профессиональных 

сообществ «Дорога к дому» и «Конкурс социальной 

рекламы «Твое дело»  в социальных сетях (Вконтакте, 

Фейсбук) / подготовлено информационных сообщений 

(новости, вопросы-ответы, сюжеты, ролики и т.п.) в 

социальных сетях 

      2462/735 1411/1622 1921/ 

1728 

Проведено в рамках города социально-значимых 2 2 2 10 31 25 25 45 45 
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мероприятий, акций, праздников, конкурсов 

(координация акций горожан в рамках 

«Благотворительного марафона»), участие в 

мероприятиях партнеров 

Количество мероприятий разного уровня,  на которых 

представлен и распространен опыт Программы: 

городских/региональных/федеральных 

      33 36 66 
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I. Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

1. Обеспечение внедрения инновационной технологии «Семейный куратор», направленной на 

организацию комплексного межведомственного сопровождения семей, находящихся в СОП, по 

методике «работа со случаем». 

В 2015 году данное направление представлено работой проекта «Служба поддержки ребенка в семье», реализуемого на 

базе БФ «Дорога к дому». 

 

 

1.Описание и анализ проделанной работы 

Цель: восстановление безопасной для воспитания и развития ребенка среды в семьях, находящихся в кризисных 

ситуациях.  

Задачи: 

 Содействие созданию условий для удовлетворения родителями минимальных потребностей своих детей. 

 Апробация технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем на базовой площадке БФ 

«Дорога к дому». 

 Оптимизация деятельности кураторов по решению сложных идентичных проблем клиентов.  

Целевая группа.  

Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации на разных этапах кризиса.  

Положение семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и, в том числе, 

кризисной, продолжает оставаться острой социальной проблемой, требующей постоянного внимания государства и 

общества. 

Ребенку, неоспоримо, лучше жить в семье, но как в ней жить, если часто там не удовлетворяются даже минимальные его 

потребности. Трудная жизненная ситуация в семьях наших клиентов обусловлена следующими факторами: тяжелое 

материальное положение, так как источником дохода чаще всего являются пособия на ребенка, иногда помощь родителей 

клиентов и (или) непостоянный доход сожителей; проживание в съемном жилье, у многих нет регистрации в городе 

Череповце, поэтому нет возможности устроить ребенка в детский сад и самим устроиться на работу; 

стрессовое состояние клиентов, связанное с переживанием жизненных обстоятельств (разрыв отношений с мужем, 

нахождение под следствием одного из супругов, потеря работы, утрата близких, тяжелые заболевания). Семейное 

положение: в основном, это одинокие матери, женщины, находящиеся в разводе, чьи мужья уклоняются от уплаты 

алиментов на содержание детей. Кроме того, у многих детей не установлено отцовство, поэтому мать не может взыскать 

алименты на содержание детей или оформить пенсию по потере кормильца; у многих семей есть задолженность по 

оплате коммунальных и других платежей за жилое помещение, есть семьи, где родители злоупотребляют спиртными 

напитками. Возрастная категория данных женщин - 17 до 40 лет, имеют неполное, среднее общее и среднее специальное 

образование,  по национальности, в основном, русские. Есть случаи обращений, цыган. Ситуации в семьях, являющихся 

нашими клиентами, часто усугубляются низкой детско-родительской компетентностью: отсутствием у родителей ЗУНов 

по воспитанию детей, эмоциональной связи между родителями и ребенком, опыта совместного проведения досуга. 

(Социальный портрет целевой группы проекта «Служба поддержки ребенка в семье» составлен специалистами, по опыту 

работы в январе-декабре 2015 г.) 

Как показывает практика, проблемы у клиентов проекта часто повторяются. Поэтому в целях оптимизации работы 

кураторов, снижения их энергозатратности, появилась необходимость обобщения и передачи опыта по решению 

определенных повторяющихся проблем клиентов. Для этого практикуются  внутренние супервизии и консультации, 

проводимые на оперативных совещаниях. При решении сложных и неоднозначных проблем клиентов помогают 

супервизии для кураторов проекта и интервизии для психологов, проводимые методистами РМЦ БФ «Дорога к дому». 

Надо отметить, что данные формы работы в текущем году стали традиционными и проводятся на постоянной основе. 

Наш проект работает по технологии case management (технология ведения случая).  Деятельность по данной технологии 

состоит в оказании содействия клиенту в получении различного вида помощи - реабилитационной, медицинской, 

психологической, координационной, защитной в процессе предоставления следующего пакета услуг: 

 Сопровождение семей - клиентов Проекта; 

 Консультирование родителей по вопросам воспитания детей; 

 Занятия психолога с детьми, направленные на коррекцию негативных личностных проявлений; 

 Занятия психолога с родителями по выстраиванию эффективного взаимодействия; 

 Совместная работа с ближайшим окружением семей-клиентов Проекта по их реабилитации; 

 Проведение социокультурных мероприятий с семьями-клиентами Проекта; 

 Обеспечение методическими материалами, пакетом нормативно-правовых документов; 

 Обеспечение посредничества между государством, организацией, учреждением и клиентом; 
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 Содействие в получении доступа к социальным выплатам, медицинским услугам, образованию, бесплатному 

питанию и др., то есть доступности необходимых семье услуг по месту жительства для преодоления кризисной 

ситуации. 

Куратор «случая» вместе с клиентом изучает потребности клиента и его семьи, знакомится с ближайшим окружением, 

разрабатывают реабилитационный план для решения специфических комплексных проблем клиента.  

Результативность использования технологии ведения случая в работе с семьей заключается в том, что в центре внимания 

всегда остаются потребности и интересы ребенка. Работа ведется не за семью, а вместе с семьей.  

В проекте преимущественно используется индивидуальная форма работы. Групповая форма применяется при проведении 

мероприятий реабилитационного досуга. 

 

Обзор мероприятий проекта 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

выполнения 

Участники Достигнутый результат 

Апробация 

технологии 

раннего выявления 

семейного 

неблагополучия и 

работы со случаем 

на базовой 

площадке БФ 

«Дорога к дому». 

 

Обучение 

специалистов МБОУ 

СОШ №30,31,17; 

МБДОУ №131, 21; 

детской поликлиники 

№4.   

Январь 2014-

октябрь 2015 

Фурсанова А.Л. 

(психолог), 

Мартюшова Е.Д 

(социальный 

работник), 

представители 

СОШ№30,31,17, 

МБДОУ№131,21, 

детской 

поликлиники №4  

120 специалистов 

учреждений- партнеров 

прошли обучение по работе с 

маркерами,  6 специалистов 

(социальных педагогов, 

психологов) по выявлению 

риска жестокого обращения 

в семье. 

Передача маркеров для 

раннего  выявления 

неблагополучия в 

учреждения, 

являющиеся базовой 

площадкой для 

апробации технологии. 

Январь 2015, 

декабрь 2015 

Фурсанова А.Л. 

(психолог), 

Мартюшова Е.Д. 

(социальный 

работник) 

Переданы маркеры для 

раннего  выявления 

неблагополучия в МБОУ 

СОШ №30,31,17; МБДОУ 

№131, 100; детскую 

поликлинику №4.   

Создание и ведение 

базы данных семей, 

находящихся на 

ранней стадии 

семейного кризиса, 

являющихся 

клиентами проекта 

Январь-декабрь 

2015 

Руководитель 

проекта 

Создана база данных на 60 

семей с 

несовершеннолетними 

детьми. Каждая семья, 

являющаяся клиентом 

службы, имеет личное дело 

со строго оговоренными 

документами. 

Встречи рабочей 

группы по 

корректировке 

механизма внедрения 

алгоритма 

продвижения 

технологии раннего 

выявления 

Январь 2015-

ноябрь 2015 (5 

встреч) 

Руководитель РМЦ 

БФ «Дорога к дому» 

Кудрина Е.А., 

руководитель 

проекта СПРвС 

Семахина ТЛ, 

Фурсанова А.Л., 

Мартюшова Е.Д., 

Пустовалова Л. Н., 

представители 

СОШ№30,31,17, 

МБДОУ №131,100, 

детской 

поликлиники №4 

Откорректирован механизм 

продвижения технологии 

раннего выявления и работы 

со случаем с учетом условий 

конкретных учреждений-

партнеров 

 

Организация обучения 

на местах 

ежемесячно специалисты МБОУ 

СОШ №30,31,17; 

144 специалиста 

учреждений- партнеров 
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специалистами 

учреждений-

партнеров, ранее 

обученными в БФ 

«Дорога к дому» по 

выявлению риска 

жестокого обращения 

в семье. 

МБДОУ №131, 21; 

детской 

поликлиники №4.   

прошли обучение на местах 

Разработка 

мониторинга 

результативности 

апробации технологии 

раннего выявления 

семейного 

неблагополучия 

Январь-

февраль2015 

Семахина Т.Л. 

(руководитель 

проекта), Фурсанова 

А.Л. (психолог), 

Мартюшова Е. Д. 

Разработан мониторинг 

результативности 

апробации технологии 

раннего выявления 

семейного неблагополучия 

Содействие 

созданию условий 

для 

удовлетворения 

родителями 

минимальных 

потребностей 

своих детей. 

 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов реабилитации 

детей и семей.  

 

Январь-декабрь 

2015 

Кураторы  Разработаны и реализуются 

196 программ реабилитации 

семей с детьми. Кризис 

разрешен в 70% семей, 70% 

детей остались в кровной 

семье 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

Январь-декабрь 

2015 

Кураторы, психологи Проведено не менее 

четырех консультаций с 

каждым родителем.100% 

родителей информированы 

о рекомендуемых формах 

взаимодействия с ребенком. 

Родители удовлетворяют 

минимальные потребности 

детей (в 80% семей). 

Проведение 

социокультурных 

мероприятий для 

организации 

реабилитационного 

семейного досуга 

целевой группы. 

 

Март-Декабрь 

2015 

Кураторы, 

добровольцы 

Проведено 3 праздника, 

конкурсы рисунков (3), 

организован  семейный 

досуг (2 мероприятия), 

посещение мультфильмов, 

спектаклей, концертных 

программ  

В социокультурных 

мероприятиях Проекта 

приняли участие 140 детей.  

Проведение 

консилиумов по 

открытию, продлению, 

закрытию случаев, 

утверждению планов 

работы с семьей. 

Январь-декабрь 

2015 

Председатель 

консилиума, 

социальные 

работники, психологи 

Контроль деятельности 

специалистов проекта для 

определения качества 

работы с семьей. 

Достижение 

положительного результата 

по организации услуг, 

которые позволяют клиенту 

адаптироваться к 

сложившейся ситуации. 

Выполнение мероприятий 

реабилитационного плана 

работы с семьей. 
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Оптимизация 

деятельности 

кураторов по 

решению сложных 

идентичных 

проблем клиентов 

через обобщение 

опыта 

специалистов 

проекта 

 

 

Супервизии, 

интервизии   

Апрель -2, май, 

июнь, октябрь-

3, ноябрь -2, 

декабрь-2. 

Руководитель 

проекта, кураторы, 

психологи 

Использование опыта 

коллег в своей 

деятельности для 

повышения эффективности 

работы с клиентами. 

Рефлексия переживаний 

специалиста, профилактика 

профессионального 

выгорания, обсуждение 

сложных случаев.  

Создание 

методических 

рекомендаций для       

клиентов «Мы 

насилию скажем нет» , 

«Ребенок и 

компьютер», «Все в 

твоих руках» по 

решению сложных 

часто повторяющихся 

проблем. 

Апрель, 

октябрь 2015 

Психологи проекта 

Фурсанова А. Л., 

Куцеба Н. А. 

Клиенты информированы, 

используют методические 

материалы на практике.  

Методическая 

поддержка 

специалистов 

проекта 

Обучение 

специалистов проекта 

«СПРвС» на базе БФ 

«Дорога к дому» 

По графику 

обучения 

Кудрина Е. А., 

руководитель 

Обучено 10 специалистов 

проекта и руководитель 

Взаимодействие со 

СМИ  по вопросам 

продвижения проекта, 

освещения 

мероприятий Проекта. 

Январь –

декабрь 2015 

Информационные 

поводы и истории 

семей написаны 

специалистами 

СПРвС 

6 статей и заметок в 

журнале БФ «Дорога к 

дому»: 12 информационных 

заметок на интернет-сайтах 

Анализ 

результатов 

деятельности 

Проекта 

 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности по 

Проекту 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2015 

Руководитель проекта Отслеживаются показатели 

работы проекта на трех 

уровнях: показатели 

влияния проекта на 

ситуацию в городе, влияние 

на клиента, деятельность 

специалистов Проекта 
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Сбор и анализ 

«обратной связи» от 

клиентов 

 

Январь – 

декабрь 2015 

Кураторы «случая» Заполнены и 

проанализированы анкеты 

для получения обратной 

связи от клиентов  на входе 

в проект, промежуточного 

выполнения плана,  по 

итогам работы 

 

Мероприятия, запланированные на 2015 года выполнены в полном объеме. 

Первая задача решалась через: 

 разработку и реализацию индивидуальных планов реабилитации семей; 

 проведение диагностических мероприятий, индивидуальных консультаций с родителями и детьми, занятий с 

детьми; 

 проведение социокультурных (досуговых) мероприятий с семьями. 

Результат: разработаны и реализуются 196 программ реабилитации семей. В настоящее время кризис разрешен в 70 % 

семей, 70% детей осталось в кровной семье. 

       Вторая задача решалась через: 

 организацию работы СПРвС с учреждениями и специалистами – партнерами; 

 обучение специалистов – партнеров технологии раннего выявления случая на базе БФ «Дорога к дому» и  на 

местах; разработку и реализацию индивидуальных планов реабилитации семей. 

Результат: из 127 переданных партнерами сигналов 60 (30 %) являются ранними. Партнеры стали более грамотно 

пользоваться предложенными маркерами для раннего выявления случаев. Работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия ведется строго по технологии. 

      Третья задача решалась через: 

 проведение консилиумов СПРвС; проведение внутренних супервизий, консультаций; 

 обучение специалистов СПРвС; создание методических пособий с рекомендациями для клиентов. 

      Результат: решение реабилитационных задач в более короткие сроки;  наработка    совместного опыта по решению 

идентичных проблем клиентов. 

 

Описание и анализ результатов проекта 

Результаты взаимодействия со стейкхолдерами 

В 2015 году налажена система взаимодействия проекта СПРвС с социальными партнерами города: МБУ «СОШ № 30», 

МБУ «СОШ № 31», МБУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад № 131», МБДОУ «Детский сад № 22», БУЗ ВО «Детская 

поликлиника № 4», по передаче сигналов о раннем семейном неблагополучии. С МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Росток» для обеспечения правового поля деятельности проекта (принятие решения 

подведомственным учреждением органов местного самоуправления, а именно Комитета социальной защиты города 

Череповца, о работе с семьей). 

Эффективно осуществлялось взаимодействие со специалистами БФ «Дорога к дому», в частности, с фандрайзинговым и 

методическим направлением. Так в течение 2015 года оказана помощь в натуральном виде (продукты питания в размере 

1000 рублей) 173 семьям. 6 семьям были предоставлены материалы для ремонта, у двух - поменяна проводка в жилом 

помещении. Благодаря   работе отдела фандрайзинга, семьи клиентов получили мебель (спальные места для детей, 

столы), детские коляски и т.д. Особенно клиенты были благодарны организованной акции «Ножки в теплые сапожки», 

«Рукавички» посредством которых дети получили более 100 пар обуви, все дети были обеспечены перчатками или 

варежками. Одним из самых важных и значительных событий явилось приобретение в собственность комнат для детей 3 

семей - клиентов проекта. 

Результативно осуществлялось взаимодействие в рамках методического направления. Все специалисты проекта прошли 

обучение - цикл обучающихся семинаров: «Внедрение технологий раннего выявления и работы со случаем, а также 

кризисной помощи семьям группы риска по социальному сиротству», Борзова С.И.(директор по программной 

деятельности Фонда профилактики социального сиротства) -  «Совершенствование навыков применения технологии 

раннего выявления и работы со случаем и технологии работы с семьей»; «Организация работы междисциплинарной 

команды с семьями, затронутыми проблемами алкогольной зависимости».  Посетили организованные супервизии и 

интервизии, проводимые специалистами РМЦ, что способствовало улучшению качества работы кураторов и психологов 

проекта.  

Добровольцами в нашем проекте являются бывшие клиенты, воспитанники МБУ СО «ЦПД «Наши дети» и просто 
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неравнодушные граждане. Этому вопросу планируется уделить  дополнительное внимание в 2016 году. 

 

Группы 

стейкхолдеров 

Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры Получение дополнительных ресурсов в 

реабилитационной, профилактической 

работе с семьями группы риска по 

социальному сиротству, находящимися 

на различных стадиях семейного 

неблагополучия  (в том числе ранней). 

Информирование о потенциальных клиентах, 

совместная деятельность по снятию рисков 

семейного неблагополучия. 

Благополучатели Восстановление безопасной для 

воспитания и развития ребенка среды в 

семьях. 

Предотвращение утраты родительского попечения 

и попадания детей г.Череповца в интернатные 

учреждения. 

 

Специалисты проекта Обмен опыта кураторов для более 

эффективного решения проблем 

клиентов 

Повышение качества предоставляемых услуг 

Специалисты БФ 

«Дорога к дому» 

(фандрайзинг, 

исследования, оценка, 

информационное 

направление, 

методическое 

направление) 

Получение дополнительных ресурсов 

для решения проблем клиентов. 

Методическая поддержка, обучение специалистов 

проекта, организация супервизий и интервизий; 

продвижение проекта через рекламирование в 

СМИ; привлечение внебюджетных денежных 

средств; предоставление бесплатных  билетов на 

культурно-массовые мероприятия; организация 

социально-значимых акций. 

Добровольцы  Привлечение дополнительных ресурсов Подготовка и проведение праздников; 

предоставление материальной помощи (деньги, 

вещи, продукты питания), моральная поддержка. 

 

Показатели результатов проекта 

 

 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ  План за 

2015г 

факт за 

2015г 

 Результаты проекта - для города   

1 Снижен (снят) риск утраты родительского попечения семей (детей) 120 (140) 129 (231) 

2 Снижен (снят) риск правонарушений (количество несовершеннолетних)   

 Результаты проекта - для клиента   

3 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (кол-во семей) 85 85 

 Отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность)  12 

 Ребенок находится в безопасных условиях  17 

 Родители заботятсяы о здоровье ребенка, посещают поликлинику и др.  31 

 У ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит вовремя)  11 

 У ребенка есть необходимые принадлежности для удовл. бытовых нужд и разв.  30 

 Родители стали употреблять меньше ПАВ, алкоголь (не употребляют)  12 

4 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей) 170 196 

 Решили жилищные проблемы (есть где жить стабильно)  21 

 Родители трудоустроились  50 

 Родители оформили пособия и т.п.  41 

 Семья получила помощь в натуральном виде  193 

 Родители научились распределять материальные средства разумно  41 

 Оформили гражданство на ребенка, регистрацию  15 

 Изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жилье)  27 

5 Произошли социально-значимые изменения (кол-во семей) 85 146 
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 Взаимодействуют с социумом , нормализовались отношения  22 

 Взаимодействуют с родственниками (нормализовались отношения)  23 

 Посещают рекреационные мероприятия, предложенные специалистами.   84 

 Ребенок начал посещать детский сад  33 

 Самостоятельно могут решить различные вопросы  39 

6 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) 85 100 

 Родители "принимают" ребенка  34 

 Есть эмоциональная связь между родителями и ребенком  34 

 У родителей хватает времени на воспитание детей  24 

 Родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка  66 

 Совместно проводят досуг  39 

 Конфликты между родителями и детьми отсутствуют (минимум)  27 

7 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

детей (количество несовершеннолетних) 
50 72 

 Нормализовалось поведение (снизилась агрессия, тревожность)  26 

 Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, взрослыми)  19 

 Повысился жизненный тонус  12 

 Улучшилось психоэмоциональное состояние  40 

 Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

8 Общее количество клиентов (за 6 месяцев) 550 689 

 семей 170 196 

 несовершеннолетних 190 326 

 родителей и/ или лиц их замещающих 

 
200 211 

 других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 

 
160 152 

9 Проведено индивидуальных консультаций/час. (соц. работники + психологи) 1500 2068 

10 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
3 3 

11 Обследовано семей(из них клиенты проекта)  265 (196) 
 

   

Из анализа деятельности проекта в 2015 году, отраженной в таблице №10, можно сделать следующие выводы: 

выше запланированных результатов показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта, показатели 

влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению; 

(в  2015 году достаточно большое количество времени уходит на проверку сигналов. Так из 265 обследованных семей, 

лишь 196 (73%) стали клиентами проекта); 

в соответствии с запланированными– показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия 

в проекте.  

      Вывод: 

Благополучие города зависит от благополучия каждой семьи, живущей в этом городе. Благодаря деятельности проекта у 

231 ребенка из 129 семей снижен риск утраты родительского попечения. Семьи вышли из трудной жизненной ситуации, 

и перешли в категорию благополучных. О социальной значимости проекта в городе можно говорить и на основании  

постоянно поступающих сигналов от потенциальных клиентов проекта, которые обращаются за помощью в проект по 

рекомендациям настоящих и бывших клиентов проекта. 

Однако процессы внедрения раннего выявления семейного неблагополучия,  привлечения волонтеров требуют на 

сегодняшний день дальнейшей отработки и развития.  
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2. Обеспечение организации деятельности «Службы семейного консультирования и семейной 

терапии» в целях раннего выявления и предупреждения семейного неблагополучия, коррекции 

внутрисемейных отношений. 

Данное направление работы е в г. Череповце реализовывалось через проект  «Служба оперативной помощи», одним из 

направлений которого является деятельность Службы семейного консультирования и семейной терапии.  

Миссия Службы семейного консультирования и семейной терапии:  

Профилактика социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних. 

Цель: 

Улучшение качества жизни семей с детьми через преодоление семейных проблем, родительских, личностных, 

поведенческих, школьных затруднений у целевой группы в процессе взаимодействия  с психологом. 

 

Задачи:  

1.Формирование у  родителей навыков эффективного общения и взаимодействия с детьми с учетом возрастных, 

психофизиологических, личностных и поведенческих особенностей, поиск внутренних ресурсов для самостоятельного 

преодоления возникающих проблем и затруднений.  

 

2.Преодоление трудностей у несовершеннолетних через выявление причин детских проблем, поиск и утверждение 

интеллектуальных, личностных, творческих, семейных  ресурсов  

 

3. Содействие самообразованию специалистов проектов БФ «Дорога к дому», повышение их психологической 

компетентности через обучение и консультирование. 

 

Целевая группа: 

 Несовершеннолетние дети в трудной жизненной ситуации  - с проблемами поведения, личностными и другими 

проблемами (потери, насилие, зависимости, суициды, суицидальные намерения и др), которые могут нанести 

непоправимый вред физическому, психическому, психологическому здоровью, повышают риск социальной 

дезадаптации. 

 Родители, родственники несовершеннолетних, испытывающих трудности в их воспитании, развитии, обучении, 

реабилитации. 

 

Услуги: 

 Консультативные (консультирование для родителей и детей - плановое, экстренное, по телефону, тематическое; 

консультирование для специалистов – плановое, экстренное, тематическое, обучающее); участие психолога в 

дознавательных мероприятиях – как тематическая консультация; 

 Диагностические (в рамках консультирования – психологическая, психолого-педагогическая диагностика); 

 Обучающие (для родителей - лекции, семинары-практикумы, группы поддержки); 

 Коррекционные (тренинги, групповые занятия для детей); 

 Развивающие (семинары-практикумы для психологов проектов, интервизии в рамках деятельности Сообщества 

психологов). 

 

В деятельности  Психологической  Службы реализуются базовые методологические принципы изменения поведения, 

которые подразумевают обязательное включение деятельность трех компонентов: информационного, мотивационного 

и поведенческого. Информация – знания родителей о возрастных особенностях детей, об основных поведенческих, 

возрастных кризисах, о моделях помощи детям, о вариантах психологической помощи влияет на  снижение 

поведенческого риска детей, риска семейного неблагополучия.  Мотивация к изменениям, в свою очередь, определяет 

формирование эффективных воспитательных стратегий, действий родителей, которые будут основываться на полученной 

информации. Выработанные навыки поведения в различных ситуациях являются последним элементом, необходимым 

для того, чтобы информация и мотивация реализовались в положительных поведенческие изменениях.  Более простые 

изменения в поведении могут возникать как результат информирования и мотивации.   Тренировка особенно необходима 

для выработки сложных поведенческих навыков, таких как умение договариваться, применять полученные знания для 

принятия решений, решения воспитательных задач. 

 

1. Команда специалистов 

Служба семейного консультирования и семейной терапии представлена специалистами: 

 психолог, куратор Службы, принимает сигналы от операторов Телефона доверия, распределяет запросы 

психологам в зависимости от их профессиональной специфики, ведет учет и анализ сигналов, оказывает 

консультативную и методическую помощь специалистам; ведущая Групп поддержки для мам, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  16 
 

 психолог-консультант, консультирует в большей степени взрослых  - родителей, родственников 

несовершеннолетних в ситуациях семейных конфликтов, разногласий, разводов. 

 врач-психиатр, консультирует взрослых – родителей, родственников несовершеннолетних, молодежь, 

предъявляющих эмоциональное, психическое или «пограничное» неблагополучие; 

 психолог-консультант, ведущая Групп поддержки для родителей; 

 психолог-консультант, консультирует родителей и несовершеннолетних детей школьного возраста, которые 

предъявляют поведенческие, учебные, личностные, коммуникативные проблемы, принимает участие в дознавательных 

мероприятиях; 

 психолог-консультант, консультирует родителей и несовершеннолетних, молодежь,  столкнувшихся с 

проблемами «потерь», суицидов, суицидальных намерений, принимает участие в дознавательных мероприятиях; 

 психолог-консультант, консультирует родителей и несовершеннолетних детей дошкольного возраста, которые 

предъявляют поведенческие, возрастные, личностные проблемы, принимает участие в дознавательных мероприятиях; 

 психолог-консультант, консультирует родителей и несовершеннолетних детей, молодежь, предъявляющих 

проблемы зависимого поведения, а также столкнувшихся с насилием, жестоким обращением, принимает участие в 

дознавательных мероприятиях. 

 

 

За период с января по декабрь распределение консультирования по специфике заявляемых проблем показало 

действительную уместность и эффективность. Однако, важно заметить, что такая специализация носит условный 

характер. Специалисты Службы в определенных (например, экстренных) случаях могут быть взаимозаменяемы, что 

также показывает практика работы. С августа 2015 года актуальность и практическую востребованность для 

специалистов ССКиСТ приобретает новая услуга – присутствие психолога на дознавательных мероприятиях (Согласно 

новой редакции ч. 1 ст. 191 УПК РФ) 

 

 

2. Специфика передачи запросов на консультативные услуги. Анализ запросов с января по декабрь 2015. 

Алгоритм передачи запросов на очное психологическое консультирование происходит следующим образом: 

 Оператор по телефону или при личном контакте передает куратору информацию о поступившем запросе: краткие 

сведения о клиенте, характер проблемы, контактный номер телефона; также запросы на очное консультирование 

поступают на телефон куратора или при личном контакте; 

 Куратор анализирует полученную информацию, при необходимости звонит клиенту для уточнения запроса и 

передает запрос психологу-консультанту, учитывая при этом его компетентность; 

 Психолог-консультант созванивается с клиентом, уточняет запрос, договаривается о времени и месте 

консультирования; 

Все запросы, поступившие к куратору из указанных источников с января по декабрь 2015 года фиксировались и 

анализировались.  

Качественный анализ количественных данных позволил заключить следующее: 

 На первый план (по количеству обращений и, соответственно, высокому % представленности) выходят  - 

школьные проблемы и проблемы детско-родительских отношений. Школьные трудности являются самыми 

распространенными  запросами, которые проявляются даже в летний период. Часть запросов по школьным трудностям 

отражает действительные учебные и коммуникативные проблемы ребенка. Но, как выясняется, зачастую школьная 

трудность ребенка является не причиной, а лишь следствием  - или семейного неблагополучия в целом, или следствием 

напряженных взаимоотношений с родителем (ми). Когда ребенок напряжен, и не удовлетворены его базовые 

потребности, он не может полноценно быть учеником и исследователем. Поэтому  - приоритетная проблема всех 

обращений – это проблема детско-родительские отношений. 

 Значимо выражены личностные, поведенческие проблемы детей – когда родители не знают, как реагировать и 

как помогать, семейные проблемы – которые затрагивают, как правило, взаимоотношения родителей и проблемы 

отношений в расширенной семье. 

 Продолжают заявляться проблемы насилия, потерь, суицидов, воровства. Это подчеркивает действительную 

необходимость специализации психологов-консультантов, значимость проведения интервизий, так как 

вышеперечисленные проблемы являются достаточно трудными в работе, порой - профессионально и эмоционально 

затратными, иногда трудноразрешимыми.  

 Заявляются проблемы родителей, предъявляющих эмоциональное, психическое, «пограничное» 

неблагополучие», что отражает важность сотрудничества с медицинским специалистом – врачом, а также необходимость 

работы с родителями  - в частности, в рамках реализации Групп поддержки. 
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Анализ запросов в Службу семейного консультирования и семейной терапии за 2015 год 
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Показатели деятельности специалистов Службы семейного консультирования и семейной терапии за 2015 год 

 

 

Показатели для клиента За 2015 год 

Улучшились детско-родительские отношения  

Снизилась родительская тревожност 193 / 25 % 

Снизилось психоэмоциональное напряжение родителей  346 /  46% 

Улучшились межличностные коммуникации (с детьми, членами семьи, родственниками)  77 /  10% 

Родители обладают достаточной информацией о поведении, личностных и возрастных особенностях 

ребенка  
124 / 17% 

Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у детей  

Снизилась детская тревожность  24 / 3% 

Снизилось психоэмоциональное напряжение детей  133 / 18% 

Улучшились межличностные коммуникации (с родителями, членами семьи, сверстниками)  17 / 2% 

Нормализовалось  поведение  ребенка (снизилась агрессия, конфликтность 28 / 4% 

Снизился риск суицидального поведения  18 / 2% 

Снизился риск употребления ПАВ  5/ 0,7% 

Нормализовалась учебная деятельность (повысилась школьная успеваемость,  появилась мотивация к 

обучению, появилась ответственность)  
19/  2% 

Показатели процесса  

Общее количество клиентов   684 

Дети и молодежь   161 
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Родители   444 

Другие категории граждан (бабушки, родственники и тд)  79 

Количество консультаций  868 

Количество занятий с группами поддержки  72 

Количество часов групповой работы с группами поддержки  267,5 

Количество часов индивидуальной работы  1549,7 

Количество мероприятий (семинары, тематические консультации,  интервизии) для 

специалистов 
26 

Количество семинаров для родителей 3 

Количество мероприятий, на которых распространена информация о проекте 31 

Показатели для города: снижен риск социально-психологической дезадаптации для несовершеннолетних (конфликты, 

пропуски уроков, неуспеваемость..) 

 

Анализ количественных показателей процесса показывает, что основной  многочисленной целевой группой выступают 

родители, за 2015 год обратилось 444 родителя. Как показывает практическая консультативная деятельность, зачастую 

нет необходимости проводить диагностику и коррекционно-развивающую работу с ребенком, т.к. родителям, в первую 

очередь, необходима эмоциональная поддержка и спектр конкретных и понятных рекомендаций по вопросам воспитания, 

выстраивания взаимоотношений с ребенком и в семье. Это подтверждает ранее описанный качественный анализ  

родительских запросов на телефон оперативной помощи – приоритетность запросов на помощь  - проблемы детско-

родительских отношений. Самые высокие показатели,  раскрывающие характер проведенных психологами консультаций 

- это «общая эмоциональная поддержка» - 580 и «рекомендации по проблеме» - 442 (данные подсчеты ведутся при 

одновременном указании параметров, тк в одной консультации могут присутствовать и поддержка, и рекомендации, и 

информирование и тд). Как подтверждение этому «показатели изменений у клиентов» отражают результативность:  

снижение психоэмоционального напряжения родителей в 46% и родительской тревожности в 25% консультаций. Данные 

факты показывают необходимость работы с родителями не только консультативного плана, но и обучающего, 

развивающего.  

Актуальными и приемлемыми для родителей продолжают выступать Группы поддержки, которые проводятся каждую 

неделю и показали свою востребованность. Особенности организации и проведения групп поддержки позволяет 

участникам отреагировать эмоции, получать помощь «здесь и сейчас», получать помощь и советы не только от ведущего-

профессионала, но и от других родителей.  

Описание формы работы Группа поддержки для родителей 

Группы поддержки, как вид групповой психологической работы, относят к ее психотерапевтическому направлению. 

И они направлены, в основном, на  внутренние изменения участников. Профилактическая составляющая деятельности 

группы поддержки является эффективной контрмерой по предупреждению негативных последствий, являющихся 

следствием  переживания тяжелых жизненных событий. 

Группы поддержки  часто создают люди, которых лично или опосредованно коснулась проблема, люди, которые в 

определённый период оказывались в трудной ситуация (например: пережитое в детстве насилие, горе из-за смерти 

любимого человека и прочий негативный опыт). 

Встречаясь с людьми, которые борются с подобной проблемой, человек имеет особую возможность черпать от них силу и 

понимание, а также имеет возможность поделиться с ними своей проблемой. В группе зарождается чувство общности. 

Группа дает поддержку. Например, человек, находящийся в трауре, может ощущать, что он отделен (изолирован) со 

своей проблемой от остального мира. Группа дает каждому участнику ощущение принадлежности, так необходимое в 

ситуации противостояния личным страданиям. В группе каждый находит сочувствие. Группа дает надежду. Является она 

также местом, где под бдительным руководством психолога, психотерапевта или педагога  каждый участник имеет 

возможность приобретения нового опыта противостояния болезненным воспоминаниям и трудным ситуациям. 

Важная функция группы – образовательная. Группа учит методам и приемам совладения с сильными эмоциями, 

которые сопровождают подобные травматические ситуации. 

Группа поддержки является местом, где соблюдается конфиденциальность, где каждый может выразить свои эмоции без 

опасения, что он будет раскритикован или не понят. Это место, где тебя всегда выслушают, постараются понять и 

отнесутся с уважением.   

Основные характеристики группы поддержки:   

 позволяет участникам найти силу и понимание; 

 дает возможность делиться своими переживаниями и жизненным опытом; 

 формирует у участников чувство общности, ощущение принадлежности; 

 гарантирует участникам поддержку, сочувствие и надежду; 

 мотивирует своих членов к приобретению нового опыта в противостоянии болезненным воспоминаниям и 

трудным ситуациям; 
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 учит методам и приемам совладения с сильными эмоциями, противостоянию личным страданиям; 

 гарантирует конфиденциальность; 

 является местом взаимного принятия и уважения. 

Особенности организации группы 
Группы поддержки в своем составе могут насчитывать от нескольких человек до десятка  участников. 

На первых встречах определяются цели и  групповые нормы, которые совместно обсуждаются всеми членами группы. 

Как правило, такие группы являются открытыми (т.е. группа на каждой своей встрече может принимать в свои ряды 

новых членов). Когда группа является открытой,  ведущий группы (психолог или лидер группы, занимающийся 

оказанием психологической помощи) обязан периодически возвращаться к уже установленным правилам работы данной 

группы. 

Встречи группы могут иметь не только структурированную форму (с приготовленной заранее программой проведения), 

но и «эластичную» ( для разрешения текущих проблем участников и стабилизации самочувствия каждого из них). 

Важной ролью ведущего является забота о том, чтобы каждый из участников группы имел гарантированное время для 

высказывания. Одновременно ведущий следит за соблюдением прав участников в их желании оставаться пассивными и 

молчаливыми, если некоторые из них того желают. 

 

3. Участие в мероприятиях, проведение мероприятий, семинаров 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13  

Организация и проведении семинара «Организация работы специалистов общественных приемных по 

правам ребенка», 04.02.2015, БФ «Дорога к дому 

 

(2) Разработка и проведение семинара «Помощь женщине в ТЖС. Использование инновационных 

терапевтических техник в групповой и индивидуальной работе»,  февраль 2015, август 2015, ИПП 

«Иматон» 

 

(2) Разработка и проведение семинара «Искусство на кончиках пальцев. Развитие мелкой моторики у 

детей: традиционные и инновационные подходы», совместно с Никитиной О.Н., психологом-

консультантом, соавтором проекта «Родительский клуб» (г.Санкт-Петербург),  ИПП «Иматон», март 

2015, август 2015, г. Санкт-Петербург. 

 

Подготовка и участие в семинаре-тренинге «Добровольческий ресурс в социальной поддержке детей», 

апрель 2015, БФ «Дорога к дому» 

 

Разработка и проведение семинара - практикума для родителей  "Родители и педагоги. Что нужно для 

развития совместного диалога", 24-25 апреля 2015, БФ «Дорога к дому» (всего 13 участников) 

 

Телемост, посвященный международному дню Телефона доверия, 18 мая 2015,  БФ «Дорога к дому» 

Акция «Ты не один», БФ «Дорога к дому» 

Телепередача «Право на детство» (по проблеме подросткового алкоголизма и наркомании), май 2015 

 

Информирование учащихся 4-5 классов МБОУ "СОШ №7" о функционировании Детского телефона 

доверия в г. Череповец (в рамках подготовки городской  Акции, посвященной Дню Рождения  ДТД),  19-

21.05.2015 

 

Участие в работе IX Санкт-Петербургский Саммита психологов, 31 мая-2 июня 2015, ИПП «Иматон», 

г.Санкт-Петербург 

 

(2) Проведение мастер-класса «Пусть всегда буду Я!» Особенности проведения групп поддержки для 

женщин, воспитывающих детей с ОВЗ» (в рамках IX Санкт-Петербургского Саммита психологов), ИПП 

«Иматон», г.Санкт-Петербург, 1.06.2015; проведение семинара по аналогичной теме, ИПП «Иматон», 

ноябрь, 2015 

 

Круглый стол « Проблемы воспитания в контексте гражданского общества», 15 июня 2015, ведущая 

Богомолова А.А, БФ «Дорога к дому» 

 

 

Телепередача Российского канала, интервью о работе с людьми, пережившими насилие, июнь 2015 
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14 

 

15 

 

 

16 

 

17  

 

18  

 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

Прямой эфир в программе "Право на детство", тема «Профилактика насилия в семьях», июль 2015 

 

Практический семинар для родителей, тема «Простые и доступные способы восстановления своего 

психоэмоционального состояния" , 24 -25 июля 2015, БФ «Дорога к дому» (всего 12 участников) 

 

Интервью ИМА Череповец Информация по теме: «Семейное неблагополучие», 23.07.2015 

  

Интервью «12 каналу», тема «Депрессия или хандра?»,  13.07.15 

 

Консультация «Особенности организации деятельности ССКиСТ в проекте «СОП», для специалистов 

Общественной организации женщин Северодвинска, АНО «Центр «Доверие» (Н.В.Слинько, 

Е.Г.Бенусовой),  г. Северодвинск, 6 июля 2015. 

 

Подготовка и проведение вебинара «Что важно знать о привязанности специалисту, работающему с 

семьей в ТЖС», 27.07.2015, 2 часа 

 

Слет семей, имеющих детей с ОВЗ, База отдыха «Сосновка»,   22-23 августа 2015 (проведение занятий с 

мамами групп поддержки – всего 9 участниц) 

 

Участие в стажировке «Повышение профессиональной компетентности специалистов СО НКО, 

работающих с семьями», проведение мастер-класса «Методы арт-терапии в работе с мужчинами-

отцами», 26-27 августа 2015, МИМРЦ БФ «Дорога к дому» (16 участников) 

 

Участие в областном семинаре «Я-волонтер!», 28-29 сентября 2015 на базе АОУ ДОД ВО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка». Разработка и проведение лекции «Для чего 

нужен доброволец?», тренинга с элементами фототерапии «Кто я такой, для чего я нужен?» (участники – 

подростки в возрасте 14-16 лет, кураторы – 42 человека). 

 

Интервью Вологодскому телевидению, тема «Как уберечь ребенка от насилия?»,  21.09.15 

 

Интервью «12 канал» и «ВГТРК - Вологда»), тема « Как влияют политические события в мире (войны, 

конфликты и др) на детскую психику»,  ноябрь 2015 

 

Проведение вебинара «Особенности подготовки добровольцев для оказания помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей», 22.10 15 

 

Интервью 12 каналу в рамках телепередачи «Дорога к дому» (по проекту «Уроки особого детства»), 

21.10.15 телепередача ДОРОГА К ДОМУ 27 10 15 - ООО Медиа-Центр и Северсталь 

 

Лекция на тему: "Психологические способы противодействия агрессивному поведению" для участников 

клуба "Копеечка", МБУК Музыки и кино "Комсомолец", 25.11.2015 

 

Интервью журналисту Бушмановой В., тема "Дети и деньги", ноябрь 2015 

 

Тематическая консультация для родителей в школе № 34 «Профилактика насилия в семье», 02.12.15  

 

Проведение тематического занятия «Профилактика профессионального выгорания» для специалистов 

органов опеки Комитета социальной защиты Мэрии г.Череповца, 08.12.15 

 

Семинар-практикум для психологов проектов  "Метафорические карты в работе с клиентами в ТЖС". 

19.12.2015, БФ «Дорога к дому» (7 участников) 

 

Вышеуказанные мероприятия условно можно разделить на 2 подгруппы: малую - обучающие и большую - 

информационно-просветительские, профилактические. Значимость проведения мероприятий и участия в мероприятиях 

специалистов ССКиСТ определяется: 

 возможностью информировать население о психологических услугах проекта «СОП», о назначении телефона 

оперативной помощи, о порядке получении психологической помощи; 
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 возможностью формирования родительской позиции – что обращение за помощью бывает необходимым, а 

результат сотрудничества со специалистом облегчает и ускоряет решение проблемы; возможностью мотивировать 

родителей и несовершеннолетних на получение психологической помощи; 

 возможностью родителям, родственникам, несовершеннолетним получать доступные тематические 

рекомендации специалистов по конкретным проблемам и затруднениям, тем самым предотвращать конкретные  

неблагополучия, избегать тяжелых последствий;  

 возможностью для специалистов осуществлять «профилактическую миссию», тк информация, полученная из 

СМИ, становится предметом обсуждения в семейном кругу, на работе, в социальных сетях, что привлекает  внимание к 

конкретным проблемам, заставляет население, в частности, родителей, задуматься о решении этих проблем; 

 возможностью установления контактов и сотрудничества специалистов с разными социальными партнерами; 

 возможностью столкновения специалистов с трудностями взаимодействия с определенными категориями 

клиентов и партнеров и получением опыта преодоления подобных проблем; 

 возможностью расширения специалистами профессионального кругозора, повышения профессиональной 

компетентности; 

 возможностью «защищать детство». 

*В 2016 году проведение мероприятий (лекториев, интервью, акций, семинаров) остается одной из приоритетных задач 

деятельности ССКиСТ. 

 

За 2015 год состоялось 9  психологических интервизий по темам: 

 

1. "Как оказывать помощь маме  - выпускнице детского дома, которая столкнулась с многочисленными 

трудностями". Случай представляли  специалисты проекта "МЛаДа". 19.02.2015 

2. "Как помогать ребенку-подростку в период переживания потери мамы". Случай представляли  специалисты 

проекта "Вместе ради детей". 30 03.2015 

3. "Дети в состоянии конфликтного развода. Как работать  с отцом-тираном". Случай представляли  специалисты 

проекта "Территория счастливого детства», 20.04.1015 

4. «Как помогать семье и ребенку в ситуации, когда бабушка и алкозависимый отец не могут договориться», 

16.04.2015, «Новый путь» 

5. "Как работать с ситуацией подросткового правонарушения, если семья не настроена на активную помощь 

ребенку", 21.05.2015, «Подросток»  

6. «Как помочь условно осужденной маме воспитывать 2-их разновозрастных детей и не обижать их», 18.06.2015, 

проект «Твой шанс» 

7. «Как помочь маме, воспитывающей  2-летнего ребенка с ОВЗ (синдром Дауна), активизировать ресурсы для 

решения жилищных, социальных и личных проблем», 05.11.2015, случай представлен психологом проекта «Служба 

семейного сопровождения «Огонек». 

8. «Возможно ли оказать психологическую помощь ребенку в ситуации конфликта между мамой и бабушкой», 

25.11.2015, случай представлен психологом проекта «СПРвС». 

9. «Как помочь маме-беженке найти ресурсы для преодоления эмоциональной дистанции с ребенком (как 

результата стресса, страха потери мужа)».Случай представлен психологом проекта «Вектор», 07.12.15 

 

В 2015 году в рамках Службы семейного консультирования и семейной терапии было проведено 9 супервизий. 

В ноябре-декабре 2015 года ведущим  социологом Богомоловой А.А была разработана анкета, направленная на оценку 

деятельности психологических интервизий.   

Результаты опроса представлены ниже на диаграммах. 
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Таким образом, анализ опроса участников показывает, что интервизии: 

• необходимы и полезны для большинства; 

• помогают получать обратную связь на конкретные затруднения; 

• позволяют обмениваться профессиональными мнениями, получать профессиональную поддержку; 

• в определенной мере помогают осуществлять профилактику выгорания, что в текущем процессе деятельности 

сложно осуществимо; 

• необходимо содержательно  совершенствовать, в частности, уделять больше внимания методам, техникам работы 

– знакомству, презентации, углубленному освоению; 

• нуждаются в творческой оптимизации, организации процессов совместного профессионального творчества. 
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4. Инструментарий  
Приобретенный в 2015 году диагностический, коррекционно-развивающий и терапевтический инструментарий 

представлен в Приложении. Большая часть – это метафорические карты и методики с карточками, которые, как 

показывает практика их использования: 

 применяются специалистами ССКиСТ в индивидуальном консультировании и групповой работе,  в частности, на 

Группах поддержки; 

 помогают снижать сопротивление клиентов, доступны и интересны взрослым и детям; 

 являются «проводниками» к действительным проблемам; 

 помогают клиентам осознавать риски и ресурсы; 

 вызвали профессиональный интерес психологов проектов; 

 помогли определить «зоны эффектов» в работе с клиентами в ТЖС; 

 объединили психологов ССКиСТ и психологов других проектов для обсуждения, взаимообучения. 

5. Обучение 
Все специалисты, прошедшие обучение, в необходимой мере применяют полученные знания в консультативной, 

диагностической, коррекционной, реабилитационной работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в ТЖС – 

это обсуждается на рабочих группах ССКиСТ , на разборе трудных случаев в рамках психологических интервизий. 

Обучение:  

 позволило специалистам на протяжении нескольких дней быть в одном информационном пространстве, 

максимально сотрудничать в рамках обучения, узнавать затруднения и ресурсы  друг друга; 

 дало возможность совместно формировать подходы к работе с разными клиентами; 

 помогает активизировать знания и навыки после обучения уже в рабочем процессе, облегчает процесс 

сотрудничества между специалистами (через интервизии, обсуждения, другие рабочие мероприятия). 

Таким образом, в 2016 году представляется необходимым: 

 продолжать повышать профессиональную компетентность специалистов-психологов через участие в плановых 

обучениях РМЦ и внутренних межпроектных мероприятиях (семинарах, тематических консультациях и тд). 

 Продолжать работать над созданием методического инструментария, методических рекомендаций для 

специалистов и родителей (методические материалы, разработанные специалистами в 2015 году) 

6. Трудности деятельности ССКиСТ: 

 Сложность, иногда невозможность планирования консультаций заранее (количество, время проведения и тд); 

 Стихийность запросов на участие психологов в дознавательных мероприятиях, необходимость экстренно 

реагировать на определенные запросы при ситуативном  отсутствии временных и кадровых ресурсов (например, через 1,5 

часа дознание, а все психологи  - на заранее спланированных консультациях); 

 Неравномерность поступления запросов; 

 Необходимость экстренного реагирования (в том числе, участие в интервью, ТV съемках); 

 

3. Обеспечение апробации и внедрения технологии «Агентство помощи 

несовершеннолетним родителям», направленной на организацию  комплексной 

поддержки семей, где один или оба родителя являются несовершеннолетними, в 

случаях, связанных с риском отказа от ребенка 
 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце на базе родильных домов, женских консультаций и БУЗ ВО «Дом ребенка 

специализированный № 2» 

Анализируя данные по предотвращения отказов от новорожденных детей в родильных домах города Череповец, можно 

отметить  существенное снижение количества заявленных намерений женщин об отказе за последние 4 года (22 

намерения в 2011 году и 14 намерений в 2014 году). Количество же детей, сохранённых в кровных семьях, благодаря 

работе специалистов проекта «МЛаДа» благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь» 

увеличилось с 31% в 2011 году до 50% в 2012 и 2013 гг и 43% в 2014 году. 

Таким образом, можно говорить о положительных тенденциях и успешном опыте работы специалистов Программы 

«Дорога к дому» в вопросе сохранения новорожденных детей в кровных семьях и снижении числа детей-сирот в городе 

Череповец. 

Проект «МЛаДа» предполагает межведомственное взаимодействие с учреждениями социальной сферы города с целью 

ранней профилактики (работа с беременными женщинами и женщинами-мамами, воспитывающими детей раннего 

возраста (от 0 до 2 лет), находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и предотвращения социального сиротства 

(работа с женщиной изъявляющей намерение отказа от новорожденных детей). 

Миссия проекта: профилактика и предотвращение социального сиротства. 
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Цель: преодоление социальных и психологических трудностей у несовершеннолетних женщин во время беременности и 

первых лет жизни ребёнка, являющихся факторами риска отказов от детей. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать улучшению социального положения женщины 

2. Способствовать повышению уровня готовности к материнству у целевой группы проекта 

Целевая группа проекта: несовершеннолетние матери: беременные женщины, женщины-мамы, воспитывающие детей 

раннего возраста и оказавшиеся в ТЖС, женщины изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в роддоме. 

Общее количество несовершеннолетних мам – участниц проекта «МЛаДа» по итогам 2015 года – 25 человек. В 7 случаях 

работа куратора с семьёй началась в 2014 году и завершилась в 2015 году. В 17 случаях куратор начал работу с семьёй 

(открыл случай) в 2015 году. Одна несовершеннолетняя беременная девушка является клиентом проекта «Подросток» 

благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь» и в проекте «МЛаДа» была на индивидуальных 

консультациях (3 встречи). Также в 2 случаях сигнал о ситуации в семье не удалось проверить, т.к. в одном случае - 

несовершеннолетняя (цыганка) не отвечает на звонки, не бывает дома, когда куратор договаривался о встречах. Помощь 

нужна следующая: деньги и прописка в городе Череповец. В другом - была 1 встреча со специалистом проекта «МЛаДа». 

На телефонные звонки не отвечает. Дверь в квартиру не открывает. Был телефонный разговор с мамой 

несовершеннолетней. Мама сказала, что будет помогать. Закрыт в июле 2015 года. 

Проект «МЛаДа» осуществляет деятельность в соответствии с технологией ведения случая. В работе с целевой группой 

используются следующие технологии, методики, формы и техники: 

1. Система выявление беременных женщин, женщин-мам, воспитывающих детей раннего возраста, оказавшихся в ТЖС и 

нуждающихся в медико-социально-психологической помощи (фильтрационная анкета для беременной женщины, которая 

заполняется на базе ж/к города Череповец, группа проекта «МЛаДа» в социальной сети ВКонтакте, горизонтальная 

реклама,  медико-социальные службы детских поликлиник города). 

2. Поддержание чёткого механизма передачи сигналов из родильных домов в проект «МЛаДа» о намерении женщины 

отказаться от новорожденного ребёнка (соглашения о сотрудничестве, информационные плакаты о работе проекта по 

предотвращению отказов от новорожденных детей). 

3. Программа курса по подготовке к материнству беременных женщин в ТЖС (цикл групповых занятий психолога, 

акушерки, специалиста по социальной работе). 

4. Диагностические методики: фильтрационная анкета (выявляет наличие ТЖС у женщины), опросник «Уровень 

готовности к материнству» (определяет уровень готовности к материнству у беременной женщины), рисунок «Я и мой 

ребёнок» (определяет состояние материнской сферы и ценность ребёнка), оценка безопасности и риска жестокого 

обращения с ребёнком, 16-факторная оценка семейной ситуации. 

6. Индивидуальное психологическое консультирование: методики и техники арт-терапии (рисунок «Я и мой ребёнок», 

«Мои роды», методики «Газетный человечек», тематические коллажи; техники Системной семейной психотерапии 

(генограмма, домашние задания, работа с субличностями). 

Перечень услуг, оказываемых целевой группе: 

1. Экстренный выезд психолога в родильный дом и организация социально-психологической поддержки женщинам, 

изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребёнка. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование (психолог, специалист по социальной работе, юрист, медицинская 

сестра: рекомендации по грудному вскармливанию, питанию и режиму дня, уходу за ребёнком,). 

3. Групповые занятия курса по подготовке к материнству. 

4. Выходы на дом (работа куратора с семьёй, при необходимости консультации медицинской сестры, сопровождение на 

приём к врачу и помощь в выполнении рекомендаций врача). 

6. Телефонное консультирование (психолог, специалист по социальной работе, юрист). 

7. Индивидуальные занятия по подготовке беременной женщины к родам (обучение способам расслабления, отдыха и 

дыханию в родах). 

 

За отчётный период прошли следующие мероприятия: 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые 

результаты 

Способствовать 

улучшению 

социального 

положения 

женщины 

 

Регулярное проведение 

межведомственных 

совещаний с участием 

специалистов 

учреждений 

социальной защиты, 

здравоохранения 

(КСЗН, РЦ «Росток», 

БУЗ ВО 

«Чергорроддом», 

Январь-

декабрь 

2015 года 

Главный специалист 

по назначению 

выплат КСЗН г. 

Череповец, 

специалисты по 

социальной работе 

РЦ «Росток», 

психологи ж/к (при 

п-ке №7, МСЧ 

«Северсталь»), 

Организовано 

заполнение 

фильтрационных анкет 

беременными 

женщинами в ж/к при п-

ке №7 и ж/к МСЧ ОАО 

«Северсталь» 

 

Владение актуальной 

информацией 
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Роддом «МСЧ 

«Северсталь», женские 

консультации), 

проекта «МЛаДа» с 

целью поддержания 

механизма 

согласованного 

сотрудничества  

старшие акушерки 

БУЗ ВО 

«Чергорроддом», 

Роддом «МСЧ 

«Северсталь» 

специалистами 

проекта по вопросу 

выплат и пособий 

семьям в ТЖС от КСЗН. 

 

 

 

22 женщины из числа 

целевой группы проекта  

оформили документы на 

ребёнка, регистрацию, 

субсидии, алименты, 

пенсию по потере 

кормильца, социальный 

контракт в центре 

«Росток».  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

женщин из числа 

целевой группы 

проекта и/или их 

ближайшего 

окружения со 

специалистом по 

социальным вопросам 

по их запросам и 

инициативно с целью 

оказания помощи в 

оформлении 

документов на 

ребёнка, заявлений, 

ходатайств, пособий, 

льгот 

Январь-

декабрь 

2015 года 

Главный специалист 

по назначению 

выплат КСЗН г. 

Череповец, 

специалист по 

социальной работе 

РЦ «Росток», 

участники проекта 

«МЛаДа» 

 Размещение 

информации о нуждах 

целевой группы 

проекта «МЛаДа» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» при 

возникновении 

необходимости с 

целью оказания 

помощи целевой 

группе проекта 

добровольцами в виде: 

коляска, кроватка, 

средства гигиены для 

ребёнка, одежда, 

транспортные услуги 

Январь-

декабрь 

2015 года 

Кураторы проекта 

«МЛаДа», 

специалист по 

связям с 

общественностью и 

СМИ БФ «Дорога к 

дому», руководитель 

направления по 

фандрайзингу БФ 

«Дорога к дому». 

Добровольцы 

проекта «МЛаДа». 

Участники проекта 

«МЛаДа» 

14 семей получили 

помощь в натуральном 

виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для 

ребёнка, одежда и обувь 

для детей) 

Регулярные рабочие и 

методические встречи 

специалистов, 

телефонные 

переговоры, деловая 

переписка с целью 

координирования 

деятельности проекта 

«МЛаДа»  

Январь-

декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

Проведено 12 рабочих 

групп.  

 

Еженедельные 

методические встречи по 

работе с семьями 

(разработка плана, 

результаты оценки, что 

удаётся, что трудно 

специалисту в работе с 

семьёй) 

 

4 методические встречи 

со специалистами 

проекта по отработке 

техник работы с 

сопротивлением клиента 

Способствовать Групповое Апрель, Май, Специалисты Проведено 7 циклов 
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повышению 

уровня готовности 

к материнству у 

целевой группы 

проекта 

 

 

 

 

консультирование 

беременных женщин 

из числа целевой 

группы проекта в 

рамках курса по 

подготовке к 

ответственному 

материнству (24 часа в 

течение месяца) с 

целью обучения 

способам ухода и 

взаимодействию с 

ребёнком, развития 

материнской позиции 

Июнь, Июль, 

Август, 

Ноябрь 

проекта «МЛаДа». 

Беременные 

женщины в ТЖС. 

 

групповых занятий  

(111 часов). 

 

Участие в групповой 

работе приняли 6 

несовершеннолетних 

беременных женщин в 

ТЖС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

благополучателей – 25 

женщин из числа 

целевой группы проекта. 

 

20 человек – ближайшее 

окружение (мамы, отцы 

детей, специалисты: 

соцработник детской 

поликлиники, куратор и 

воспитатель детского 

дома). 

 

25 женщин из числа 

целевой группы проекта. 

 

Индивидуальное и/или 

телефонное 

консультирование 

женщин из числа 

целевой группы 

проекта и/или их 

ближайшего 

окружения по их 

запросам и 

инициативно с целью 

организации помощи 

по уходу и 

взаимодействию с 

ребёнком, развитию 

материнской позиции. 

Январь-

декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

 

Благополучатели 

проекта «МЛаДа» и 

их ближайшее 

окружение (члены 

семьи, знакомые, 

специалисты) 

 

Выходы на дом к 

женщинам из числа 

целевой группы 

проекта с целью 

организации помощи 

по уходу и 

взаимодействию с 

ребёнком, развитию 

материнской позиции, 

оценки безопасности и 

риска жестокого 

обращения с ребёнком 

Январь-

декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

 

Благополучатели 

проекта «МЛаДа»  

 

 

 

Результаты работы проекта со стейкхолдерами 

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры: 

1. Управление здравоохранения г. 

Череповец (БУЗ ВО «Чергорроддом», 

женские консультации, детские 

поликлиники, Роддом «МСЧ 

«Северсталь», Дом ребёнка 

специализированный) 

2. КСЗН мэрии  

г. Череповца (отдел опеки и 

попечительства) 

3. Комитет социальной защиты 

города Череповца (отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в кризисной 

 

Снижение числа детей - 

социальных сирот на 

30% - 50% (от числа 

заявленных отказов от 

новорожденных детей за 

текущий год) 

1. Отработан механизм передачи сигналов о 

намерении женщиной отказаться от своего 

ребёнка в родильном доме в проект 

«МЛаДа» 

2. Отработан механизм заполнения 

фильтрационных анкет в женских 

консультациях беременными женщинами и 

передача их в проект «МЛаДа» 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации для благополучателей проекта 

по вопросу пособий, льгот оформления 

необходимых документов на ребёнка 

(главный специалист по назначению выплат 
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ситуации и подвергающимся 

психофизическому насилию, отдел по 

делам семьи, женщин и детей) 

 

– Веселова Е.В.): 

- 22 женщины из числа целевой группы 

проекта  оформили документы на ребёнка, 

регистрацию, субсидии, алименты, пенсию 

по потере кормильца, социальный контракт в 

центре «Росток».  

 

Благополучатели: 

1. Женщины, изъявляющие 

намерение отказа от новорожденного 

ребёнка в родильном доме 

 

2. Беременные женщины в ТЖС 

 

3. Женщины-мамы, воспитывающие 

детей от рождения до 2-х лет и 

находящиеся в ТЖС 

Ребёнок остается в семье 

и получает полноценное 

(физическое, 

психическое и 

эмоциональное развитие) 

 

Восстановления связей с 

семьёй, поиск 

ресурсного окружения 

для женщины 

По итогам 2015 года: 

-  заявлено 2 намерения отказа от 

новорожденного ребёнка в родильном доме. 

2 ребёнка воспитываются в кровной семье; 

- 11 случаев находится в работе у кураторов 

проекта «МЛаДа» 

- в 11 случаях снижен риск отказа от детей 

раннего возраста (от 0 до 2-х лет) 

- в 14 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

Специалисты проекта «МЛаДа»: 

1. Предотвращение отказов от 

новорожденных детей в родильном 

доме (Балякова С.Б. Субботина С.К.) 

 

2. Профилактика отказов от 

новорожденных детей (Малышева 

Е.С., Орлянская И.А.) 

 

3. Профилактика отказов от детей 

раннего возраста (до 2-х лет) (Сараева 

О.С., Ширяева М.В.)  

Преодоление 

социальных и 

психологических 

трудностей у женщин во 

время беременности и 

первых лет жизни 

ребёнка, являющихся 

факторами риска отказов 

от детей. 

По итогам 2015 года: 

-  заявлено 2 намерения отказа от 

новорожденного ребёнка в родильном доме. 

2 ребёнка воспитываются в кровной семье; 

- 11 случаев находится в работе у кураторов 

проекта «МЛаДа» 

- в 11 случаях снижен риск отказа от детей 

раннего возраста (от 0 до 2-х лет) 

- в 14 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

Специалисты БФ «Дорога к дому»: 

1. Фандрайзинг (Фрыгина Е.)  

 

 

 

 

 

 

2. Оценка (Богомолова А.А.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационное направление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены, 

одежда и обувь для 

ребёнка) 

 

Разработка системы 

показателей результатов 

работы проекта 

«МЛаДа» 

Разработка  

инструментов оценки по 

показателю «Количество 

женщин улучшивших 

навыки ухода и 

взаимодействия с 

ребенком»  

 

Размещение информации 

о нуждах целевой 

группы проекта 

«МЛаДа» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

Продвижение ценностей 

ответственного 

родительства и 

 

 

- В 14 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

 

 

- Разработаны система показателей 

результатов работы проекта «МЛаДа» и 

карта наблюдений для специалиста за 

компетентностью матери в уходе, заботе, 

развитии ребёнка и удовлетворении его 

минимальных возрастных потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Регулярное размещение информации о 

нуждах целевой группы проекта «МЛаДа» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

 

 

 

- Участие Малышевой Е.С. (психолога и 

координатора проекта «МЛаДа») в съёмках 
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4.  Методическое направление  

уважительного, 

индивидуального 

подхода в работе с 

благополучателями. 

 

 

 

Передача технологии 

работы 

благотворительной 

программы «Дорога к 

дому» компании 

«Северсталь» 

специалистам из ВО, 

других регионов РФ по 

профилактике 

социального сиротства 

детей раннего возраста 

(на примере проекта 

«МЛаДа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

методических семинаров 

и супервизий для 

кураторов проекта по 

ТВС, работе с 

сопротивлением клиента. 

программы «Право на детство» от 17.12.2015 

года; 

- Размещение информационных заметок от 

проекта «МЛаДа» в городской газете «Голос 

Череповца» (2 заметки – май, июнь 2015 

года) 

 

- Межрегиональная конференция (8-9 

сентября 2015 года, г. Москва) в 

общественной палате РФ (организатор БФ 

«Дорога к дому»: ведение секции 

«Профилактике социального сиротства детей 

раннего возраста». 

 

- Выступление с докладом: «Организация 

работы по профилактике и предотвращению 

отказов от детей на примере Программы 

«Дорога к дому» в г. Череповец» на круглом 

столе в Правительстве ВО (22 сентября, 

г. Вологда): «Об органиазции работы по 

профилактике нежелательной беременности, 

абортов, отказов от детей» 

 

 

- Регулярно посещали методические 

семинары и супервизии 4 куратора проекта 

«МЛаДа» 

Добровольцы: 

1. Женщины – выпускницы проекта 

«МлаДа» 

 

2.  Сотрудники ГБ №2 и 

благополучные беременные 

женщины, наблюдающиеся в ж/к при 

ГБ №2 

 

3. Горожане, у которых есть 

возможность и желание помочь 

женщинам-мамам, столкнувшимся с 

трудностями 

 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены, 

одежда и обувь для 

ребёнка). 

 

Транспортные услуги 

(перевозка мебели, 

крупных вещей для 

семей из числа целевой 

группы проекта) 

 

- В 14 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

 

 

Показатели результаты работы проекта 

 

Показатели проекта для города 2015 год 

Доля детей воспитываются в кровных семьях (от числа заявленных намерений отказа от 

новорожденных детей в роддомах города на период реализации проекта)  
100% (2 

ребёнка/2 

намерения 

отказа) 

Количество детей раннего возраста, в отношении которых снижен риск отказа  11 

Показатели проекта для клиента  

1. Количество женщин-несовершеннолетних мам,  улучшивших социальное положение  24 

Количество женщин информированных о мерах государственной поддержки 24 

Количество женщин оформивших государственную помощь (пособия, льготы на ребёнка) 22 
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Количество женщин получивших помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства 

гигиены для ребёнка, одежда и др.) 
14 

Количество женщин оформивших документы на ребёнка (свидетельство о рождении, 

регистрация, медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство и др.) 
23 

2. Количество женщин-несовершеннолетних мам, у которых повысился уровень 

готовности к материнству 

12 

Количество беременных женщин, знающих как ухаживать и взаимодействовать с ребёнком 12 

Общее количество клиентов: 46 

- несовершеннолетних беременных женщин в ТЖС  14 

- несовершеннолетних мам, заявляющих намерение об отказе от новорожденного ребёнка в 

родильном доме 
2 

- несовершеннолетних женщин (мам), воспитывающих детей раннего возраста 8 

- близкие (из числа семей целевой группы) 20 

 

Первый и очень важный случай в работе проекта «МЛаДа» и благотворительной программы «Дорога к дому»: 

несовершеннолетняя мама-воспитанница центра помощи детям-сиротам «Навигатор» и её новорожденный сын 

будут жить вместе в приемной семье (приемная мама, воспитывающая четырёх детей, и проживающая в одном из 

районов Вологодской области). С  28 декабря 2015 года мама и ребёнок уже живут в уютной семье и тёплом доме 

приемной семьи.  

 

 

4.Обеспечение деятельности «Школ ответственного родительства» для 

социально-психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

Данное направление реализуется в г.Череповце в рамках проекта «МЛаДа» на базе БУЗ ВО «Чергорроддом», женских 

консультаций. 

 

Анализируя статистические данные Комитета социальной защиты мэрии города Череповца, можно отметить следующую 

тенденцию: с 2011 года происходит снижение количества детей, помещённых в ГУЗ ВО «Дом ребенка 

специализированный №2» по заявлению родителей (с 60 детей в 2011 году до 37 детей в 2013 году), но уже по итогам 

2014 года Дом ребёнка пополнили 66 детей. За аналогичный период отмечается увеличение и числа детей – 

«подкидышей» (с 2 детей в 2011 году до 10 детей в 2014 году). 

Если обратиться к вопросу предотвращения отказов от новорожденных детей в родильных домах города Череповец, то 

здесь происходит существенное снижение количества заявленных намерений женщин об отказе (22 намерения в 2011 

году и 14 намерений в 2014 году). Количество же детей, сохранённых в кровных семьях, благодаря работе специалистов 

проекта «МЛаДа» благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь» увеличилось с 31% в 2011 

году до 50% в 2012 и 2013 гг и 43% в 2014 году. 

Таким образом, можно говорить о положительных тенденциях и успешном опыте работы специалистов Программы 

«Дорога к дому» в вопросе сохранения новорожденных детей в кровных семьях и снижении числа детей-сирот в городе 

Череповец. 

Проект «МЛаДа» предполагает межведомственное взаимодействие с учреждениями социальной сферы города с целью 

ранней профилактики (работа с беременными женщинами и женщинами-мамами, воспитывающими детей раннего 

возраста (от 0 до 2 лет), находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и предотвращения социального сиротства 

(работа с женщиной изъявляющей намерение отказа от новорожденных детей). 

Миссия проекта: профилактика и предотвращение социального сиротства. 

Цель: преодоление социальных и психологических трудностей у женщин во время беременности и первых лет жизни 

ребёнка, являющихся факторами риска отказов от детей. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать улучшению социального положения женщины 

2. Способствовать повышению уровня готовности к материнству у целевой группы проекта 

Целевая группа проекта: беременные женщины, женщины-мамы, воспитывающие детей раннего возраста и 

оказавшиеся в ТЖС, женщины изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в роддоме. 

Проект «МЛаДа» осуществляет свою деятельность в соответствии с технологией ведения случая. В работе с целевой 

группой используются следующие технологии, методики, формы и техники: 

1. Система выявление беременных женщин, женщин-мам, воспитывающих детей раннего возраста, оказавшихся в ТЖС и 

нуждающихся в медико-социально-психологической помощи (фильтрационная анкета для беременной женщины, которая 
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заполняется на базе ж/к города Череповец, группа проекта «МЛаДа» в социальной сети ВКонтакте, горизонтальная 

реклама,  медико-социальные службы детских поликлиник города). 

2. Поддержание чёткого механизма передачи сигналов из родильных домов в проект «МЛаДа» о намерении женщины 

отказаться от новорожденного ребёнка (соглашения о сотрудничестве, информационные плакаты о работе проекта по 

предотвращению отказов от новорожденных детей). 

3. Программа курса по подготовке к материнству беременных женщин в ТЖС (цикл групповых занятий психолога, 

акушерки, специалиста по социальной работе). 

4. Диагностические методики: фильтрационная анкета (выявляет наличие ТЖС у женщины), опросник «Уровень 

готовности к материнству» (определяет уровень готовности к материнству у беременной женщины), рисунок «Я и мой 

ребёнок» (определяет состояние материнской сферы и ценность ребёнка), оценка безопасности и риска жестокого 

обращения с ребёнком, 16-факторная оценка семейной ситуации. 

6. Индивидуальное психологическое консультирование: методики и техники арт-терапии (рисунок «Я и мой ребёнок», 

«Мои роды», методики «Газетный человечек», тематические коллажи; техники Системной семейной психотерапии 

(генограмма, домашние задания, работа с субличностями). 

Перечень услуг, оказываемых целевой группе: 

1. Экстренный выезд психолога в родильный дом и организация социально-психологической поддержки женщинам, 

изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребёнка. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование (психолог, специалист по социальной работе, юрист, медицинская 

сестра: рекомендации по грудному вскармливанию, питанию и режиму дня, уходу за ребёнком,). 

3. Групповые занятия курса по подготовке к материнству. 

4. Выходы на дом (работа куратора с семьёй, при необходимости консультации медицинской сестры, сопровождение на 

приём к врачу и помощь в выполнении рекомендаций врача). 

6. Телефонное консультирование (психолог, специалист по социальной работе, юрист). 

7. Индивидуальные занятия по подготовке беременной женщины к родам (обучение способам расслабления, отдыха и 

дыханию в родах). 

 

За отчётный период в проекте «МЛаДа» прошли следующие мероприятия: 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые 

результаты 

Способствовать 

улучшению 

социального 

положения 

женщины 

 

Регулярное проведение 

межведомственных 

совещаний с участием 

специалистов 

учреждений социальной 

защиты, 

здравоохранения 

(КСЗН, РЦ «Росток», 

БУЗ ВО 

«Чергорроддом», 

Роддом «МСЧ 

«Северсталь», женские 

консультации), проекта 

«МЛаДа» с целью 

поддержания механизма 

согласованного 

сотрудничества  

Январь-декабрь 

2015 года 

Главный специалист 

по назначению 

выплат КСЗН г. 

Череповец, 

специалисты по 

социальной работе 

РЦ «Росток», 

психологи ж/к (при 

п-ке №7, МСЧ 

«Северсталь»), 

старшие акушерки 

БУЗ ВО 

«Чергорроддом», 

Роддом «МСЧ 

«Северсталь» 

Организовано 

заполнение 

фильтрационных 

анкет беременными 

женщинами в ж/к 

при п-ке №7 и ж/к 

МСЧ ОАО 

«Северсталь» 

 

Владение актуальной 

информацией 

специалистами 

проекта по вопросу 

выплат и пособий 

семьям в ТЖС от 

КСЗН. 

 

 

 

135 женщин из числа 

целевой группы 

проекта  оформили 

документы на 

ребёнка, 

регистрацию, 

субсидии, алименты, 

пенсию по потере 

кормильца, 

социальный контракт 

в центре «Росток».  

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

женщин из числа 

целевой группы проекта 

и/или их ближайшего 

окружения со 

специалистом по 

социальным вопросам 

по их запросам и 

инициативно с целью 

оказания помощи в 

оформлении 

Январь-декабрь 

2015 года 

Главный специалист 

по назначению 

выплат КСЗН г. 

Череповец, 

специалист по 

социальной работе 

РЦ «Росток», 

участники проекта 

«МЛаДа» 
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документов на ребёнка, 

заявлений, ходатайств, 

пособий, льгот 

 

Из них:  

70 беременных 

женщин, которые 

информированы о 

полагающихся им 

пособиях и 

выплатах, знают 

какие документы 

необходимо 

подготовить и 

порядок оформления 

документов на 

ребёнка и пособий. 

 Размещение 

информации о нуждах 

целевой группы проекта 

«МЛаДа» в социальной 

сети «ВКонтакте» при 

возникновении 

необходимости с целью 

оказания помощи 

целевой группе проекта 

добровольцами в виде: 

коляска, кроватка, 

средства гигиены для 

ребёнка, одежда, 

транспортные услуги 

Январь-декабрь 

2015 года 

Кураторы проекта 

«МЛаДа», 

специалист по 

связям с 

общественностью и 

СМИ БФ «Дорога к 

дому», руководитель 

направления по 

фандрайзингу БФ 

«Дорога к дому». 

Добровольцы 

проекта «МЛаДа». 

Участники проекта 

«МЛаДа» 

73 семьи получили 

помощь в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены для 

ребёнка, одежда и 

обувь для детей) 

Регулярные рабочие и 

методические встречи 

специалистов, 

телефонные 

переговоры, деловая 

переписка с целью 

координирования 

деятельности проекта 

«МЛаДа»  

Январь-декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

Проведено 12 

рабочих групп.  

 

Еженедельные 

методические 

встречи по работе с 

семьями (разработка 

плана, результаты 

оценки, что удаётся, 

что трудно 

специалисту в работе 

с семьёй) 

 

4 методические 

встречи со 

специалистами 

проекта по отработке 

техник работы с 

сопротивлением 

клиента 

Способствовать 

повышению 

уровня готовности 

к материнству у 

целевой группы 

проекта 

 

 

 

 

Групповое 

консультирование 

беременных женщин из 

числа целевой группы 

проекта в рамках курса 

по подготовке к 

ответственному 

материнству (24 часа в 

течение месяца) с целью 

обучения способам 

ухода и 

взаимодействию с 

Апрель, Май, 

Июнь, Июль, 

Август, Ноябрь 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

Беременные 

женщины в ТЖС. 

 

Проведено 7 циклов 

групповых занятий  

(111 часов). 

 

Участие в групповой 

работе приняли 34 

беременных женщин 

в ТЖС. 
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ребёнком, развития 

материнской позиции 

 

 

Количество часов 

индивидуальной 

работы – 1351. 

 

Количество 

благополучателей – 

137 женщин из числа 

целевой группы 

проекта. 

 

64 человека – 

ближайшее 

окружение. 

 

 

 

Количество часов 

выходов на дом – 

1313. 

 

125 женщин из числа 

целевой группы 

проекта. 

 

Индивидуальное и/или 

телефонное 

консультирование 

женщин из числа 

целевой группы проекта 

и/или их ближайшего 

окружения по их 

запросам и инициативно 

с целью организации 

помощи по уходу и 

взаимодействию с 

ребёнком, развитию 

материнской позиции. 

Январь-декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

 

Благополучатели 

проекта «МЛаДа» и 

их ближайшее 

окружение (члены 

семьи, знакомые, 

специалисты) 

 

Выходы на дом к 

женщинам из числа 

целевой группы проекта 

с целью организации 

помощи по уходу и 

взаимодействию с 

ребёнком, развитию 

материнской позиции, 

оценки безопасности и 

риска жестокого 

обращения с ребёнком 

Январь-декабрь 

2015 года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа». 

 

Благополучатели 

проекта «МЛаДа»  

 Конкурс «Диалоги 

любви» 

Май – июнь 

2015 года 

Семья Цыпиных 

Олеся и Илья 

(воспитывают 

ребёнка 7 месяцев)               

г. Череповец. 

Специалисты 

проекта «МЛаДа» 

(Орлянская И.А., 

Малышева Е.С.) 

Участники конкурса 

(10 человек) 

Отмечены 

дипломами и 

памятными 

подарками 4 

победительницы 

Конкурса. 

Подарки и дипломы 

предоставлены 

семьёй Цыпиных. 

 

 

Результаты работы проекта 

Взаимодействие со стейкхолдерами. 

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры: 

1. Управление здравоохранения г. 

Череповец (БУЗ ВО «Чергорроддом», 

женские консультации, детские 

поликлиники, Роддом «МСЧ 

«Северсталь», Дом ребёнка 

специализированный) 

2. КСЗН мэрии  

г. Череповца (отдел опеки и 

попечительства) 

3. Комитет социальной защиты 

города Череповца (отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в кризисной 

ситуации и подвергающимся 

психофизическому насилию, отдел по 

делам семьи, женщин и детей) 

 

 

Снижение числа детей - 

социальных сирот на 

30% - 50% (от числа 

заявленных отказов от 

новорожденных детей за 

текущий год) 

1. Отработан механизм передачи сигналов о 

намерении женщиной отказаться от своего 

ребёнка в родильном доме в проект 

«МЛаДа» 

2. Отработан механизм заполнения 

фильтрационных анкет в женских 

консультациях беременными женщинами и 

передача их в проект «МЛаДа» 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации для благополучателей проекта 

по вопросу пособий, льгот оформления 

необходимых документов на ребёнка 

(главный специалист по назначению выплат 

– Веселова Е.В.): 

- 135 женщин из числа целевой группы 

проекта  оформили документы на ребёнка, 

регистрацию, субсидии, алименты, пенсию 
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по потере кормильца, социальный контракт в 

центре «Росток».  

 

Из них:  

70 беременных женщин, которые 

информированы о полагающихся им 

пособиях и выплатах, знают какие 

документы необходимо подготовить и 

порядок оформления документов на ребёнка 

и пособий (свидетельство о рождении, 

регистрация, медицинский полис, страховое 

пенсионное свидетельство и др.) 

Благополучатели: 

1. Женщины, изъявляющие 

намерение отказа от новорожденного 

ребёнка в родильном доме 

 

2. Беременные женщины в ТЖС 

 

3. Женщины-мамы, воспитывающие 

детей от рождения до 2-х лет и 

находящиеся в ТЖС 

Ребёнок остается в семье 

и получает полноценное 

(физическое, 

психическое и 

эмоциональное развитие) 

 

Восстановления связей с 

семьёй, поиск 

ресурсного окружения 

для женщины 

По итогам 2015 года: 

-  заявлено 16 намерений отказа от 

новорожденного ребёнка в родильном доме. 

8 детей воспитываются в кровной семье; 

- 2 намерения отказа от ребёнка после 

рождения выявлено на базе женской 

консультации центральной районной 

поликлиники. 1 ребёнок родился и 

воспитывается в родной семье, 2 ребёнок 35 

недель беременности мамы (роды на 

25.01.2016 года) и мама передумала 

отказываться от ребёнка, посещает 

групповые и индивидуальные консультации 

психолога; 

- 56 случаев находится в работе у кураторов 

проекта «МЛаДа» 

- в 79 случаях снижен риск отказа от детей 

раннего возраста (от 0 до 2-х лет) 

- в 73 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

Специалисты проекта «МЛаДа»: 

1. Предотвращение отказов от 

новорожденных детей в родильном 

доме (Балякова С.Б. Субботина С.К.) 

 

2. Профилактика отказов от 

новорожденных детей (Малышева 

Е.С., Орлянская И.А.) 

 

3. Профилактика отказов от детей 

раннего возраста (до 2-х лет) (Сараева 

О.С., Ширяева М.В.)  

Преодоление 

социальных и 

психологических 

трудностей у женщин во 

время беременности и 

первых лет жизни 

ребёнка, являющихся 

факторами риска отказов 

от детей. 

По итогам 2015 года: 

-  заявлено 16 намерений отказа от 

новорожденного ребёнка в родильном доме. 

8 детей воспитываются в кровной семье; 

- 2 намерения отказа от ребёнка после 

рождения выявлено на базе женской 

консультации центральной районной 

поликлиники. 1 ребёнок родился и 

воспитывается в родной семье, второй 

ребёнок 35 недель беременности мамы (роды 

на 25.01.2016 года) и мама передумала 

отказываться от ребёнка, посещает 

групповые и индивидуальные консультации 

психолога; 

- 56 случаев находится в работе у кураторов 

проекта «МЛаДа» 

- в 79 случаях снижен риск отказа от детей 

раннего возраста (от 0 до 2-х лет) 

- в 73 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

Специалисты БФ «Дорога к дому»: 

1. Фандрайзинг (Фрыгина Е.)  

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены, 

 

 

- В 73 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 
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2. Оценка (Богомолова А.А.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационное направление 

(Сазонова В.Ю., Тарасова М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Методическое направление 

(Кудрина Е.А., Матвеева Ю.) 

одежда и обувь для 

ребёнка) 

 

Разработка системы 

показателей результатов 

работы проекта 

«МЛаДа» 

Разработка  

инструментов оценки по 

показателю «Количество 

женщин улучшивших 

навыки ухода и 

взаимодействия с 

ребенком»  

 

Размещение информации 

о нуждах целевой 

группы проекта 

«МЛаДа» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

Продвижение ценностей 

ответственного 

родительства и 

уважительного, 

индивидуального 

подхода в работе с 

благополучателями. 

 

 

 

Передача технологии 

работы 

благотворительной 

программы «Дорога к 

дому» компании 

«Северсталь» 

специалистам из ВО, 

других регионов РФ по 

профилактике 

социального сиротства 

детей раннего возраста 

(на примере проекта 

«МЛаДа» 

 

 

 

Проведение 

методических семинаров 

и супервизий для 

кураторов проекта по 

ТВС, работе с 

сопротивлением клиента. 

 

- Разработаны система показателей 

результатов работы проекта «МЛаДа» и 

карта наблюдений для специалиста за 

компетентностью матери в уходе, заботе, 

развитии ребёнка и удовлетворении его 

минимальных возрастных потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Регулярное размещение информации о 

нуждах целевой группы проекта «МЛаДа» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

 

 

- Участие Малышевой Е.С. (психолога и 

координатора проекта «МЛаДа») в съёмках 

программы «Право на детство» от 17.12.2015 

года; 

- Размещение информационных заметок от 

проекта «МЛаДа» в городской газете «Голос 

Череповца» (2 заметки – май, июнь 2015 

года) 

 

 

- Межрегиональная конференция (8-9 

сентября 2015 года, г. Москва) в 

общественной палате РФ (организатор БФ 

«Дорога к дому»: ведение секции 

«Профилактике социального сиротства детей 

раннего возраста». 

 

- Выступление с докладом: «Организация 

работы по профилактике и предотвращению 

отказов от детей на примере Программы 

«Дорога к дому» в г. Череповец» на круглом 

столе в Правительстве ВО (22 сентября, 

г. Вологда): «Об органиазции работы по 

профилактике нежелательной беременности, 

абортов, отказов от детей» 

 

- Регулярно посещали методические 

семинары и супервизии 4 куратора проекта 

«МЛаДа» 

Добровольцы: 

1. Женщины – выпускницы проекта 

«МлаДа» 

 

2.  Сотрудники ГБ №2 и 

благополучные беременные 

женщины, наблюдающиеся в ж/к при 

 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены, 

одежда и обувь для 

ребёнка). 

 

- В 73 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 

- Транспортные услуги оказаны 7 семьям 
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ГБ №2 

 

3. Горожане, у которых есть 

возможность и желание помочь 

женщинам-мамам, столкнувшимся с 

трудностями 

 

Транспортные услуги 

(перевозка мебели, 

крупных вещей для 

семей из числа целевой 

группы проекта) 

 

 

Показатели результаты работы проекта 

 

МЛаДа   
Показатели проекта «МЛаДа» для города План 2015 год 

 

Факт 2015 год 

Доля детей воспитываются в кровных семьях (от числа заявленных 

намерений отказа от новорожденных детей в роддомах города на 

период реализации проекта)  

30% - 50% 50% (8 детей/16 

намерений 

отказа) 

Доля детей воспитываются в кровных семьях (от числа заявленных 

намерений отказа от новорожденных детей в женских консультациях 

на период реализации проекта) 

30% - 50% 100% (2 

ребёнка/2 

намерения 

отказа) ̽

Количество детей раннего возраста, в отношении которых снижен 

риск отказа  
90-120 79 

Показатели проекта для клиента   

1. Количество женщин улучшивших своё социальное положение    

Количество женщин информированных о мерах государственной 

поддержки 
90-120 70 

Количество женщин оформивших государственную помощь 

(пособия, льготы на ребёнка) 
90-120 125 

Количество женщин получивших помощь в натуральном виде 

(коляска, кроватка, средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 
не определён 73 

Количество женщин оформивших документы на ребёнка 

(свидетельство о рождении, регистрация, медицинский полис, 

страховое пенсионное свидетельство и др.) 

90-120 126 

2. Количество женщин, у которых повысился уровень готовности 

к материнству 

  

Количество беременных женщин, знающих как ухаживать и 

взаимодействовать с ребёнком 
не определён 70 

Количество женщин, улучшивших навыки ухода за ребенком не определён 65 

Количество женщин, улучшивших навыки взаимодействия с 

ребёнком 
не определён 65 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

Общее количество клиентов:   

- беременных женщин в ТЖС (учитывать тех, кто был на 2-х 

консультациях и более) 
не определён 72 

- женщин (мам) воспитывающих детей раннего возраста не определён 65 

- пап (из числа семей целевой группы) не определён 6 

- других близких (из числа семей целевой группы) не определён 64 

Количество выходов на дом 110-260 1313 

Количество часов индивидуальной работы  1200 - 1400 1351 

Количество часов групповой работы 200 - 260 111 

̽ - 100% (2 ребёнка/2 намерения отказа) – 1 ребёнок родился и воспитывается в родной семье, второй ребёнок 35 недель 

беременности мамы (роды на 25.01.2016 года) и мама передумала отказываться от ребёнка, посещает групповые и 

индивидуальные консультации психолога. 

 

Не удалось достигнуть запланированного результата по показателю «Количество детей раннего возраста, в отношении 

которых снижен риск отказа»: 79 детей вместо 90. Такая ситуация может быть связана с тем, что часть случаев ещё с 2014 

года находятся в работе, из-за нестабильной ситуации в семье и необходимости поддержки со стороны куратора.  
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Для города значимость результатов работы проекта «МЛаДа» очевидна: из 16 намерений отказа от новорожденных детей 

в родильном доме, 8 детей воспитываются в кровной семье; из 2 намерений отказа от новорожденного ребёнка на базе 

женской консультации (во время беременности мамы) 1 ребёнок родился и воспитывается в родной семье, второй 

ребёнок 35 недель беременности мамы (роды на 25.01.2016 года) и мама передумала отказываться от ребёнка, посещает 

групповые и индивидуальные консультации психолога. Также женщины-мамы, информированные о мерах 

государственной поддержки при рождении и воспитании ребёнка раннего возраста, становятся более «удобными» 

клиентами для детских поликлиник, социальных служб, т.к. все документы и пособия оформлены вовремя. 

Одновременно с этим, сами мамы выходят из социальной изоляции, владея информацией, начинают самостоятельно 

обращаться в службы, оформлять государственную помощь, задавать вопросы специалистам. 

Среди женщин, которые отказались от своих детей в родильном доме, одна имеет ЗПР и не может осуществлять 

качественный уход и заботу о ребёнке, а мама-бабушка, как ресурс из ближайшего окружения, уже воспитывает старшего 

внука. Две женщины имеют алкогольную зависимость, одна из которых в состоянии алкогольного опьянения поступила  

в роддом. Четверо женщин-отказниц проживают в Череповецком районе (деревня, посёлок). Также причиной отказа от 

ребёнка одной из женщин (многодетная мать, родила 5 ребёнка) стали врождённые пороки развития (волчья пасть с 

сильным повреждением).  

Клиенты становятся более компетентными родителями, знающими свои права и возможности гражданами города: 

«пропал страх, беспокойство, неуверенность в будущем», «ощущение, что я не одна. Можно получить помощь, если 

возникнет трудная ситуация», «моральное, психическое спокойствие, решение многих вопросов, внутренних проблем» - 

отмечают беременные женщины, оказавшиеся в ТЖС. 

Среди незапланированных результатов по итогам 2015 года можно отметить следующее: жители г. Череповец – семья 

Ц… (Олеся и Илья), воспитывающие дочь 7 месяцев, предложили специалистам проекта «МЛаДа» провести творческий 

конкурс «Диалоги любви» для мам, ожидающих ребёнка и мам, воспитывающих детей раннего возраста. Идейные 

организаторы конкурса предоставили подарки, дипломы, приняли участие в конкурсном жюри и награждении 

победителей конкурса. Важным результатом стало то, что участниками конкурса стали клиенты проекта «МЛаДа». 

Именно со стороны горожан, в лице семьи Ц…, мамы получили эмоциональную поддержку и признание ценности роли 

мамы в жизни ребёнка и воспитания ребёнка в родной семье. Для специалистов значимым результатом стало то, что 

информированность о проекте «МЛаДа» среди горожан растёт (семья Ц… сами обратились в проект «МЛаДа»). Это 

стало положительным опытом добровольчества, который можно транслировать. 

Многодетная семья в ТЖС из числа благополучателей проекта стала активным добровольцем и поддерживает другие 

семьи: помогают найти детское питание, одежду, кроватку, коляски. Семья Б… Елены и Михаила помогают одинокой 

маме с ребёнком: починили дверь в доме, навещали маму с ребёнком в больнице и передавали необходимые средства 

гигиены, встретили маму с ребёнком из больницы и привезли домой, эмоциональная поддержка и добрые отношения. 

Единое видение направлений и результатов работы достигается через встречи всех специалистов проекта на рабочих 

группах, методические встречи по работе с семьями (разработка плана, результаты оценки, что удаётся, что трудно 

специалисту в работе с семьёй), участие в обучающем семинаре «Технология РВС и ТВС» и социальной супервизии для 

кураторов проектов, методических встречах по отработке техник работы с сопротивлением клиента    

На сегодняшний день хорошо развиты следующие проектные процессы: 

- механизм передачи сигнала из родильных домов в проект «МЛаДа» о намерении женщиной отказаться от ребёнка; 

- круглосуточные телефонные дежурства куратора направления – предотвращение отказов от новорожденных детей в 

родильном доме; 

- заполнение фильтрационных анкет беременными женщинами в женских консультациях (6 ж/к) с целью выявления 

женщин в ТЖС; 

- отработана программа групповых занятий по подготовке к ответственному материнству беременных женщин в ТЖС; 

- взаимодействие на уровне специалист-специалист проекта «МЛаДа» с городскими учреждениями социальной сферы 

(отдел опеки и попечительства, КСЗН, РЦ «Росток», Дом ребёнка специализированный, проекты Программы, и др.) 

 

 

5.Обеспечение деятельности служб «Семейный медиатор» для семей, 

находящихся в состоянии  развода  и иной кризисной ситуации 
 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце в рамках проекта «Территория счастливого детства »  на базе МБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В основу деятельности положена американская 

модель по предоставлению помещения для общения родителей и ребенка. 
 

Миссия проекта на 2016 год: формирование представлений о культуре семейного общения родителей после 

прекращения совместного проживания, а также социально-ближайшего окружения ребенка, с целью соблюдения его 

законных прав и интересов 
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Цель – преодоление социально-психологических барьеров (в общении), возникающих  между родителями, 

находящимися в конфликте в до и после бракоразводный период, нарушающих право ребенка на общение с обоими 

родителями. 

Задачи:  
1.Способствовать деэскалации конфликта между супругами и ближайшими родственниками, предоставляя нейтральную 

территорию для общения. 

2.Нормализовать психоэмоциональное состояние бывших супругов и несовершеннолетних детей. 

3.Обеспечить безопасное общение бывших супругов с ребенком на территории проекта. 

Целевая аудитория проекта.  Несовершеннолетние (до 18 лет) и родители из разведенных семей и (семей находящихся 

на грани развода), находящиеся в остром конфликте, что пагубно влияет на развитие ребенка, а также ближайшее 

социальное окружение семьи. 

Целевая аудитория проекта.      Несовершеннолетние (до 18 лет) и родители из разведенных семей и (семей 

находящихся на грани развода), находящиеся в остром конфликте, что пагубно влияет на развитие ребенка, а также 

ближайшее социальное окружение семьи. 

 

Актуальность проекта 

 

Статистическое исследование ЗАГСа по г. Череповцу показала следующие данные  количество разводов на 2015 год 

составило 1343 семей, количество детей  осталось воспитываться неполных семьях - 580. 

Сделав запрос, в КЗСН «Отдел опеки и попечительства» мы выявили, что количество обращений по разрешению 

семейных споров, составило 357 семей. 

Распад семьи является острой проблемой современного общества. В настоящее время наблюдается стремительный рост 

количества разводов. По данным статистики, за последние годы резко возрастает число детей, которые воспитываются в 

неполных семьях, где, в подавляющем большинстве, воспитателем является мать. Жизнь и условия воспитания ребенка 

без отца имеют явную специфику и существенно отличаются от жизни ребенка в полной семье. Даже если мать старается 

восполнить отсутствие отца и делает все возможное, чтобы соединить в себе обоих родителей, она в принципе не может 

реализовать одновременно обе родительские позиции - материнскую и отцовскую. Ряд исследователей отмечает, что эти 

весьма специфические условия жизни ребенка будут отражаться на особенностях его личностного развития, его 

эмоциональном самочувствии, самооценке, отношении к окружающим людям. Исследования свидетельствуют о 

травмирующей роли развода на личность ребенка. 

Ежегодно в Череповецком городском суде рассматривается более 125 дел, связанных со спорами разведенных родителей 

по жизнеустройству детей. Из них порядка 100 дел заканчиваются составлением мирового соглашения между бывшими 

супругами (принятие решения, удовлетворяющего требованиям обеих сторон судебного процесса), остальные ситуации 

разрешаются путем принятия решения судом, обеспечивающим защиту законных прав и интересов ребенка.  

Когда разрушается семья, страдают не только супруги, но и их дети, это известно всем. Развод родителей – это всегда 

психологическая травма для ребёнка, последствия которой могут проявляться спустя годы. Постоянные споры и 

конфликты между родителями, которые зачастую возникают между бывшими супругами, провоцируют возникновение 

постравматического синдрома у несовершеннолетних, впоследствии это может привести к нарушениям социального 

поведения у детей. Для избежания травмирующей ситуации для ребенка в постбракоразводном периоде, важно дать ему 

понять, что родители его по прежнему любят и готовы помогать ему во всем, несмотря ни на что. 

Данная проблема усугубляется отсутствием нейтральной территории для общения,  озлобленность и конфликтность, а 

также не стабильное психоэмоциональное состояние всех клиентов. А также нарушения права ребенка на общение с 

обоими родителями.  

Таким образом, организация сопровождения семьи в послеразводном периоде, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, является неотъемлемой частью процесса успешной социализации личности ребенка в условиях развода 

родителей. 

 

 

 

Маркеры определения целевой категории клиентов проекта: 

Социальные барьеры: отсутствие территории для общения родителей и детей в до и после бракоразводном процессе, 

конфликтные взаимоотношения у социально-ближайшего окружения с семьёй. 

Психологические барьеры: острые конфликтные ситуации между бывшими супругами и родственниками. 

 

Формы работы: наблюдение, тестирование, беседы, консультирование по запросу, комплексные интегрированные 

занятия, «семейные конференции» «круглые столы», занятия с элементами арттерапии,  сказкотерапии, семинары-

практикумы, тренинги и тд.  

 

Услуги, предоставляемые специалистами проекта 
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Предоставление нейтральной безопасной территории для общения родителей (социально-ближайшего окружения) и 

несовершеннолетнего  

Безопасная территория представляет собой специально организованную комнату на территории Муниципального 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» с отдельным входом. 

Комната оборудована видеокамерами, при необходимости, предоставляются услуги охранного агентства (для 

безопасности встреч бывших супругов и детей). 

По запросу клиентов специалисты, оказываемые данные услуги, сопровождают семьи с детьми в развлекательные и 

досуговые центры, присутствуют на дому при общение родителя и ребенка. 

Психологические услуги: 

• психологическая диагностика и обследование личности (детей и родителей)/семьи клиента: 

• психологическое консультирование клиента/семьи клиента по вопросам: 

•  психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных родительских 

установок и стереотипов воспитания детей; 

• психотерапевтическая помощь в преодолении переживаемой кризисной ситуации, негативно влияющей на здоровье и 

психику членов семьи (в первую очередь - детей), направленная:  

 беседы, общение, поддержание компании, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса; 

 экстренная психологическая помощь; 

 групповые психологические занятия для родителей с детьми; 

 Педагогические услуги: 

• социально-педагогическая диагностика и обследование личности клиента/членов семьи клиента; 

 социально-педагогическое консультирование по вопросам: 

• педагогическое сопровождение клиента и коррекция его развития: 

• содействие организации досуга (экскурсии, посещение театров, выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, игры, клубная и кружковая работа, другие культурные мероприятия). 

 

Одна из важных задач проекта это нормализация психоэмоционального состояния всех клиентов проекта, данные 

мероприятия позволяют как взрослым, так и детям почувствовать свою значимость и востребованность в кругу семьи. 

Поэтому в проекте организована клубная деятельность. 

Проведенные мероприятия позволяют детям из разведенных семей увидеть совместную деятельность родителей, что в 

свою очередь дает осознание того что ребенок не выступает причиной конфликта между родителями. Приобретенные 

знания и умения позволяют родителям бесконфликтно выстроить диалог между собой, а диалог – это залог успешного 

выхода ребенком из развода (кризиса личности). 

Мероприятия проекта для клиентов 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники  Достигнутые  результаты 

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния 

несовершеннолетних 

детей. 

Содействие снижению 

рисков социальной 

дезадаптации у 

несовершеннолетних. 

 

В рамках 

деятельности клуба 

для детей 

«Мастерская добрых 

дел» для 

дошкольников: 

Тематика:  

 «Я говорю правду», 

«Любовь в семье», 

«Мамочка моя»,   

Творческие занятия; 

«День 

космонавтики»,  

«Мир, Труд, Май», 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

 «День защиты 

детей» 

 

Январь - 

июнь 

Специалисты 

проекта, дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Нормализация 

психоэмоционального состояния 

детей, профилактика детско-

родительских отношений, а также 

формирование образа семьи. 

Повышения уровня социальной 

адаптации дошкольников  

Повышения уровня духовно-

нравственной культуры детей   

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния у родителей. 

Урегулирование 

В рамках 

деятельности  клуба 

для мам « Шаг в 

новую жизнь». 

Январь - 

март 

Все 

специалисты 

проекта мамы 

проекта 

Повышение и поддержание 

самооценки женщины в трудной 

жизненной ситуации. 
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конфликтных ситуации 

между бывшими 

супругами. 

Тематика: 

«В новом году я 

ожидаю…..» 

Мастер-класс «Сама 

себе парикмахер», 

 

Школа для пап 

«Новый Я» 

Тематика:  

«Секреты 

бесконфликтного 

общения», «Быть 

мужчиной». 

Поддержание диалога между 

родителями без споров, ссор и 

конфликтов, поддержание 

адекватной самооценки у мужчин 

в доразводный, разводный и 

постразводный периоды 

Содействие 

урегулированию 

конфликтных ситуаций 

между бывшими 

супругами и 

ближайшими 

родственниками. 

«Семейная 

фотоссесия» 

 

 

 

 

  

Июнь  Семьи проекта Диалог между членами семьи по 

средствам фототерапии.  

 

Содействие снижению 

рисков правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

В рамках 

деятельности клубов 

для 

несовершеннолетних: 

«Мастерская добрых 

дел» для 

дошкольников и  «Я - 

гражданин» для 

детей школьного 

возраста: 

Тематика: 

«Когда нарушают 

закон»; 

«Я имею право на…» 

«Мои правила 

поведения в школе» 

«Когда шалость 

становится 

правонарушением» 

Творческие занятия: 

«День Российского 

Флага» 

Акция «К школе 

готов!» 

Конкурс рисунков на 

праздник Хеллоуина, 

«Мамочка моя», 

«День всемирного 

единства», «День 

Конституции» 

(конкурс рисунков), 

Акция «Новогоднее 

настроение» 

 

Июль-

декабрь 

Специалисты 

проекта, дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Повышение уровня духовно-

нравственной культуры детей. 

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния у родителей. 

Содействие в 

повышении уровня 

педагогической 

В рамках 

деятельности клуба 

для мам «Шаг в 

новую жизнь» 

Тематика: 

«Я не останусь 

Июль-

декабрь 

Все 

специалисты 

проекта мамы, 

папы проекта 

Повышение уровня самооценки и 

уверенности в себе бывших 

супругов в постразводный 

период. Повышение 

педагогической грамотности в 

отношении несовершеннолетних. 
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грамотности  родителей. одна», «Я верю в 

себя» Как научится 

общаться с 

ребенком?» 

Мастер-класс 

«Красота требует 

жертв» 

 

Школа для пап 

«Новый Я» 

Тематика: 

«Я сумею, я смогу» 

«Мужчиной быть 

несложно» 

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния 

несовершеннолетних 

детей и их родителей. 

Совместное 

времяпровождение 

ребенка и обоих 

родителей.  

«Радуга эмоций»; 

Мастер-класс 

«Новогодняя елочка 

2016» 

Праздник «Новый 

Год 2016!» 

Июль, 

декабрь. 

Семьи проекта. Нормализация 

психоэмоционального состояния 

детей и их родителей. 

 

Анализ результатов проекта  

Результаты взаимодействия со стейкхолдерами 

Работа с социальными партнерами города позволяет предоставлять более широкий спектр услуг со стороны проекта. В 

свою очередь облегчает работу специалистов, делая ее более качественной и полноценной. Между проектом и КСЗН 

«Отдел опеки и попечительства» заключено соглашение о сотрудничестве, с остальными стейкхолдерами сотрудничество 

строиться на личных контактах.  

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

«Отдел опеки и 

попечительства» КСЗН 

 

ФС СП 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, СОШ) 

 

МБУ «Череповецкий 

молодежный центр» 

Совместная тактика построения действий  

по ведению случая с определенной семьей. 

 

Осуществление совместного контроля за 

исполнением судебного решения по 

порядку общения детей и родителей, 

социально-ближайшего окружения. 

 

Совместное выявление семей в ТЖС по 

причине развода. 

 

Привлечение подростков к общественной 

деятельности. 

Обеспечивается оперативность полнота и 

достоверность информации по семьям. 

 

Полное исполнение судебного решения за 

счет предоставления нейтральной 

территории проектом. 

 

 

Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи семьям с детьми. 

 

Организация досуга, воспитание 

патриотических качеств подрастающего 

поколения. 

Специалисты БФ «Дорога 

к дому» 

 Фандрайзинг 

 

 

  

 

 

Методическое 

направление 

Расширение спектра услуг для клиентов, 

привлечение благотворительности для 

улучшения благосостояния семей. 

 

Повышение профессиональной 

компетенции за счет обучающих 

мероприятий. 

Организация семейного досуга (посещения 

мероприятий, акций), подарки для детей. 

 

 

 

 

 

Посещение обучающих семинаров и 

тренингов, приобретение новых знаний и 

умений. Профилактика эмоционального 

выгорания специалистов. 

 

 

Показатели проекта  
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 ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА  

1. Результаты проекта - для города 2015 год 

1.1. Снижен риск правонарушений  у несовершеннолетних в до и послеразводный период 

(количество несовершеннолетних); 
9 н/л 

1.2. Обеспечено полное право детей на здоровые отношения с обоими родителями (количество 

семей); 
22 семьи 

2. Результаты проекта - для клиента  

2.1. Количество родителей (социально ближайшее окружение) которые  научились 

самостоятельно, мирно договариваться о встрече, времени и месте без специалистов 

проекта. 

46 родителей и 

(соц. ближ. 

окружения) 

3. Детско-родительские отношения:  

3.1. Количество детей, которые приняли ситуацию развода родителей 27 дет 

3.2. Количество детей  принявших нового родителя  11 дет 

3.3. Количество родителей, которые знают и применяют эффективные приемы взаимодействия 

с детьми 
44 род. 

4. Личностные изменения у детей:  

 -количество детей,  у которых снизился уровень вины  за распад семьи; 11 

- количество несовершеннолетних, у которых нормализовалось психоэмоциональное 

состояние  

(адекватная самооценка, снизилось количество фобии, снизилась тревожность, 

агрессивность,  

протестные настроения, обиды); 

19 

 - количество несовершеннолетних, у которых произошли позитивные изменения в 

поведении 

 (повысилась школьная мотивация, улучшилась успеваемость); 

9 

-количество несовершеннолетних, у которых произошли  позитивные изменения в 

социальном  

поведении (прекратились факты вранья, мелкого хулиганства и краж, употребления ПАВ). 

5 

5. Личностные изменения у родителей:  

 -количество родителей, у которых снизился уровень негативного отношения друг к другу); 44 род. 

- количество родителей, у которых нормализовалось психоэмоциональное состояние 

(снизилась тревожность, адекватная самооценка); 

 

64 род. 

 - количество родителей, у которых произошли  позитивные изменения в социальном 

поведении (отсутствуют признаки алкогольного, наркотического опьянения на встречах); 
3 род. 

 Количество встреч клиентов за пределами проекта 

 

 

7 встреч 

 Количество услуг предоставленных  для клиентов в  до судебном порядке 

(встречи с адвокатами, выходы в суды) 
12 встреч с 

адвокатом 

6. Показатели процесса деятельности сотрудников проекта  

 Общее количество клиентов проекта 78 

 Семей 28 

 Несовершеннолетних 29 н/л 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  45 
 

 Социальное окружение 5 

 Количество организованных встреч на нейтральной территории проекта 169 встреч (338 

часов) 

  Количество индивидуальных занятий для детей 246 занят. 

 Количество консультаций для родителей 

 
165 

консультаций 

 Количество занятий в рамках клубной деятельности для клиентов 84 занят. 

 Участие в акциях клиентов проекта (количество семей) 22 семьи 

 Доля положительной обратной связи (%) 80% 

 

Анализируя деятельность проекта, можно сказать, что наблюдается положительная динамика в продвижении его 

деятельности. Количество клиентов стабильно, наблюдается расширение информированности среди горожан об оказании 

услуг специалистов. Организованные встречи и семейные круглые столы с клиентами положительно влияют на общее 

психоэмоциональное состояние  как взрослых, так и детей помогает пережить стрессовую ситуацию развода, выстроить и 

оптимизировать взаимоотношения между всеми членами семьи 

Отмечается устойчивая динамика в работе с несовершеннолетними по снижению социально-психологической 

дезадаптации, что позволяет детям адаптироваться к условиям новой жизни после развода. Реализуется право детей на 

здоровые отношения с обоими родителями, между которыми выстраивается конструктивный диалог. 

Незапланированные результаты:  

-за 2015 год было проведено порядка 10 мероприятий направленных на сплочение детей и родителей: организация 

праздничных мероприятий, семейных встреч, фотоссесий  

-две семьи забрали документы (исполнительные листы) от судебных приставов по порядку общения, таким образом, они 

самостоятельно осуществляют общение с детьми без помогающего и контролирующего органа. 

- специалисты прошли обучение по технологии восстановительной медиации, что позволит внедрить новое направление 

в работе с бывшими супругами и сделать работу более продуктивной и качественной. 

- для детей организуются благотворительные акции: канцтовары, одежда, игрушки, что в свою очередь позволяет 

родителям скорректировать свои расходы, так как не все семьи получают алименты, что сказывается на снижении 

семейных доходов.  

Клиенты проекта принимают активное участие в организованных мероприятиях Благотворительной программы, участи в 

конкурсах, культмассовых мероприятиях, что позволяет им  выйти из стрессовой ситуации и не остаться наедине со 

своими проблемами и трудностями. 

Трудности в работе встречаются с каждой семье, важно найти индивидуальный подход к каждому клиенту, что в свою 

очередь, помогает урегулировать конфликтную ситуацию, а ребенку - безболезненно отреагировать на развод родителей. 

Основной трудностью в работе специалистов стала проблема вербальной и физической агрессии со стороны обоих 

родителей.  При организации встреч, вне проекта в двух семьях наблюдались вспышки агрессии в отношении второго 

родителя. В одном случае специалистом был вызван наряд полиции, так как произошла драка на глазах у ребенка. Было 

расторгнуто соглашение с клиентом (отцом) из-за угрозы жизни и здоровью как ребенка, так и матери и специалиста 

 

 

6.Внедрение технологий профилактики социального сиротства в семьях, где один 

или оба родителя являются условно осужденными 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце на базе МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток»  в рамках проекта «Твой шанс». 

 

Деятельность проекта «Твой шанс» направлена на выявление  и  сопровождение   семей,  имеющих несовершеннолетних 

детей, где родитель  привлечен  к условным  мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и также мать, 

освободившаяся из пенитенциарного учреждения по окончанию срока наказания либо условно-досрочно.  По 

статистическим данным, предоставленным ФКУ УИИ УФСИН отдел № 1 и № 2, на учете в городе состоят 837 человек, 

из них родителей 284. Из ФКУ Исправительная колония № 1 г. Вологда, готовятся к освобождению 8 женщин из г. 

Череповца, имеющих несовершеннолетних детей и отбывших 2/3 срока. На сегодняшний день только 2 женщины, 

имеющие несовершеннолетних детей освободились из мест лишения свободы условно-досрочно. В детских домах 

находится  8  детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы. Из СИЗО № 3  в   г. 

Череповце за текущий год освободилось 22 человека, из них 3 человека по окончании срока наказания и 19 по условно-

досрочно и только 3 осужденных вернулись в семью с детьми.  Несмотря на реабилитационную и воспитательную 

работу, проводимую в пенитенциарных учреждениях, многие бывшие заключенные,  после освобождения сталкиваются с 
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трудностями социальной адаптации: утрачены социальные связи, личностные проблемы, низкая мотивация на обращение 

за помощью, нарушенные детско-родительские и семейные отношения, недостаточные родительские навыки, 

непонимание потребностей ребенка, недостаточные воспитательские навыки и навыки общения с ребенком и т.д., 

отсутствие или недостаточная социальная поддержка, возможное вовлечение в рискованные практики,  стремление к 

эксплуатации более «слабых». Лишение свободы – событие, безусловно наносящее травму заключенному, в случае же, 

когда преступление совершено лицом, имеющим на иждивении ребенка или детей, лишение свободы становится 

травмирующим вдвойне. Даже кратковременное нахождение под стражей в процессе расследования преступления (не 

говоря уже о нахождении в местах заключения) ведёт к глубоким травмирующим последствиям, которые, в свою 

очередь, являются причиной утраты социальных компетентностей. Родитель оказывается  неспособными полноценно 

выполнять возложенные на него функции по содержанию, воспитанию, образованию и защите прав своего ребенка. Как 

правило, сопутствующие факторы - отсутствие жилья, работы, личных документов, средств к существованию, 

нарушенные связи с ребенком, родственниками, личностные трудности и многое другое все это в совокупности ведет к 

кризисной ситуации.  

 Социальная реабилитация - это комплекс правовых, психологических и иных услуг, направленных на сумму 

направленных действий специалистов разного профиля и их взаимодействие в общем процессе нормализации семейного 

функционирования. Данная технология даёт возможность предотвратить «скатывание» семьи к критической точке, за 

которой может произойти отчуждение ребёнка от родителей, а их жизнедеятельность перейти       в асоциальную.  Проект  

не только  сотрудничает с  семьей,  но также взаимодействует с учреждениями  и ведомствами города   по  более 

эффективному решению поставленных задач для достижения поставленной цели.   Поэтому очень важна работа с такими 

семьями. В нашем городе, до начала реализации проекта,  практика работы с этими семьями носила фрагментарный, 

узковедомственный характер.  

Цель проекта:  

сохранение для  несовершеннолетнего ребенка кровной семьи, в  которой  родитель привлечен к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, или где женщина-мать вернулась из пенитенциарного учреждения. Дополнительной 

целью в работе проекта является профилактика правонарушений родителем. 

Задачи проекта: 

 Восстановление и нормализация  функционирования семьи   в период социальной адаптации к условиям жизни и 

быта, а так же членов  их семей.   

 Восстановление и приобретение продуктивных родительских  компетенций (знания, умения, навыки) 

 Устранение или снижение остроты психологических проблем клиента, содействие позитивным личностным 

изменениям. 

 Организация сотрудничества с семьей, направленная на поиск внешних и внутренних ресурсов для необходимых 

преобразований, а также  их эффективного использования.  

 Оказание помощи семье в организации и проведении семейного совместного досуга 

 Развитие сотрудничества с отделами полиции г. Череповца, которые ведут учет/контроль по лицам 

освободившимся из пенитенциарных учреждений 

 Поддержание выработанного алгоритма взаимодействия/сотрудничества  между учреждениями и ведомствами  г. 

Череповца  и проектом «Твой Шанс» Программы «Дорога к дому».   

Целевая группа проекта 
Неблагополучные семьи с несовершеннолетними, в которых один или оба родителя привлечены к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, а так же женщины, имеющие детей, освобождённые из пенитенциарных учреждений. 

Общая характеристика деятельности проекта 
В рамках реализации работы проекта за текущий период прослеживается положительные изменения в семьях. В 2015 

году проект расширил целевую группу и включил в комплексную работу женщин имеющих детей, которые освободились 

из пенитенциарных учреждений.  В рамках сотрудничества с семьей, для преодоления кризисного состояния 

специалистами проекта оказывались  комплексные услуги: психологические, экономические, педагогические. 

Параллельно приоритетным направлением стало проведение  индивидуальной психологической работы с клиентами, для 

коррекции детско-родительских отношений, снижение остроты психологических проблем у родителя – тревожность, 

страх, конфликтность/агрессия, депрессивное подавленное состояние,  не способность к адаптации после осуждения, 

чувство  вины, стыда. использование внутренних и внешних ресурсов клиента/семьи  для нормализации семейного 

функционирования, комфортного и безопасного  пребывания детей в кровной  семье, недопущение рецидива со стороны 

родителя, выход семьи из кризисной ситуации.   Организована система досуговых мероприятий для клиентов и их детей  

с целью сплочения семьи, чтобы научить родителей тому,  как можно проводить совместный досуг.   

Обзор, характер, анализ проведенных мероприятий 

 Описание и анализ результатов проекта 

Работа  осуществлялась систематически  в соответствие с планом и целями проекта. Используется разработанный 

алгоритм  совместной деятельности проекта и партнеров. Приоритетными задачами явилось  сотрудничество с семьей, 

выявление и использование внутренних и внешних ресурсов клиента/семьи  для нормализации семейного 

функционирования, комфортного и безопасного  пребывания детей в кровной  семье, профилактика рецидива в 

поведении родителя, выход семьи из кризисной ситуации. Параллельно проводилась   индивидуальная психологическая 
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работа с клиентами для коррекции детско-родительских отношений, снижения остроты психологических проблем у 

родителя – тревожность, страх, конфликтность/агрессия, депрессивное подавленное состояние,  неспособность к 

адаптации после осуждения, чувство  вины, стыда. Организованы семейные досуговые мероприятия для клиентов с 

целью сплочения семьи, обучения здоровому  семейному досугу. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.  

Всего за 12 месяцев 2015 года  проекта работал  с  56 выявленными  семьями и 18 семьями, находившимися в работе  с 

2014 года. 

Проведено 24   заседания консилиума по вопросам сотрудничества с семьей и реализацией плана семьи. 

Случай закрыт  (актуальные проблемы решены) в 46  семьях.   Все   снятые с сопровождения семьи переведены на 

поддерживающие формы работы (звонки 1р/в 2 мес. или по желанию/необходимости  клиента) 

В работе находится (случай не закрыт) на конец отчетного периода – 28 семей. 

Психологом проведено 96 индивидуальных консультаций и 28 занятий  мини-групп «Мама рядом». 

В рамках сотрудничества с ФКУ СИЗО № 3 психолог проводит занятия в рамках подготовки к освобождению 

осужденных – 5 занятий. 

Отсутствие  рецидива совершения преступлений  родителями  -  74 чел.  

Получили постановление об амнистии  – 11 чел. 

49 семей  получили гуманитарную помощь и поддержку в виде продуктов питания, обуви для детей по сезону, одежду, 

игрушки, все дети получили к началу учебного года школьно-письменные наборы, также 24 ребенка участвовали в акции 

«Теплые ножки - теплые сапожки».  

 

Показатели проекта за отчетный период 

  ТВОЙ ШАНС факт 1 

кв. 

факт 1 

полугоди

е 

факт 9 

мес 2015 

факт 

2016 

год 

  Результаты проекта - для города         

1 Выявлено семей в ТЖС, в которых один из родителей 

привлечен к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы или освобождённых из мест лишения свободы 

условно досрочно(количество семей/детей в них) 

13 40 47 56 

2  Количество несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в биологической семье  

44 62 76 92 

  Результаты проекта - для клиента         

3  Количество родителей, которые приобрели навыки 

заботы о ребенке  

13 31 47 47 

3.

1. 

Количество родителей участвующих в воспитании  и 

развитии ребенка   

16 18 47 47 

3.

2. 

Количество родителей  интересующиеся здоровьем  

ребенка 

10 12 47 47 

3.

3. 

Количество восстановленных  детско-родительских 

отношений 

9 18 39 43 

3.

4. 

Количество восстановленных  взаимоотношений семьи с 

родными 

4 11 21 23 

3.

5. 

Количество семей, получающих помощь от 

родственников (натуральную, материальную, моральную) 

16 13 29 33 

4 Родители преодолели  социально - экономическую 

беспомощность   

        

   Количество родителей трудоустроились (встали на 

учет в КУЗ ЦЗН) 
2 9 7 8 

   Количество родителей преодолели затруднительное 

материальное положение (оформили меры 

государственной социальной поддержки, субсидии, 

пособия, материальную помощь) 

7 17 19 23 

   Количество родителей получили досрочное 

погашение судимости 
0 11 11 12 

  Количество родителей не совершили повторных 

преступлений (рецидивов) 
21 40 47 56 
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  Количество несовершеннолетних, у которых 

произошли  значимые личностные  изменения 

(повысилась успеваемость,  перестал конфликтовать, 

улучшилось поведение, проявляет взаимопомощь, 

исполняет обещания) 

3 4 7 9 

  
Количество несовершеннолетних у которых 

нормализовано психоэмоциональное состояние (чел.) 

3 9 7 9 

  Показатели процесса деятельности сотрудников 

проекта 

        

  Общее количество клиентов     123 151 

  семей 21 22 47 56 

  несовершеннолетних     76 92 

  родителей или лиц их замещающих     49 59 

  Кол-во часов индивидуальной работы 1934 925 на 1 

чел. 

1440 на 1 

чел. за 9 

мес.(всего

) 

120 

час./на 

1 чел. 

  Количество часов индивидуальной психологической 

работы 
11   9 38 

  Количество мероприятий (праздников, акций и т.п.), 

проведенных для клиентов проекта 
1 6 5 6 

  Количество упоминаний и сообщений о проекте в СМИ 3 2   2 

Наличие и характер незапланированных результатов 

В текущем году организовано сотрудничество с пенитенциарными учреждениями - целевая группа расширена.  Психолог  

проекта проводит работу с осужденными родителями в рамках нового направления «Школа подготовки к 

освобождению».  

Значимость полученных результатов – для города, для клиентов 

В процессе достигнутых результатов можно отметить положительный результат - сохранение для ребенка кровной семьи, 

восстановление взаимоотношений с членами семьи, восстановление детско - родительских отношений, отсутствие 

совершения повторных преступлений родителем, изменение  родителем материального положения, т.е. родитель 

активизирует свои ресурсы  и не использует «старые» (незаконные) способы для  улучшения семейного  положения. Все 

эти   факторы в совокупности привели к изменению семейной ситуации в позитивную сторону. 

 

7.Организация социально-реабилитационной работы с подростками с 

девиантным и асоциальным поведением 

Данное направление реализовывалось в рамках проекта «Служба «Подросток» на базе БФ «Дорога к дому» 

Проект «Служба «Подросток» направлен на решение проблем правонарушений несовершеннолетних от 8 до 18 лет.   

 

 

Миссия проекта: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Проект «Подросток» Благотворительного фонда «Дорога к дому» предоставляет комплексную профилактическую, 

восстановительную работу с подростками группы риска, склонными и/или совершившими противоправные действия, а 

также их семьям. 

Цель проекта: содействие формированию социально одобряемого поведения несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и совершивших их.  

Задачи:  

• повышение уровня осведомленности ЦГ о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (о 

причинах возникновения и последствиях влияния факторов, приводящих к правонарушениям), а так же об услугах 

проекта. 
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• формирование навыков взаимодействия ЦГ с социумом. 

 

Целевая аудитория проекта.  
Несовершеннолетние от 8 до 18 лет и их семьи: 

• несовершеннолетние правонарушители, попавшие на контроль в КДНиЗП, УВД, Органы расследования, Суды, и  

потерпевшие от их деяний; 

• подростки группы риска, которым свойственно агрессивное поведение в отношении учителей, одноклассников, 

родителей; прогулы в школе; нарушение комендантского часа; употребление психоактивных веществ и др.; 

• несовершеннолетние, обучающиеся образовательных учреждений г. Череповца, в которых создаются Школьные 

службы примирения. 

 

Актуальность:  

«Почти 700 нарушений закона за девять месяцев 2015 года – такова статистика подростковой преступности на 

Вологодчине» - сообщает Медиацентр1 15.10 2015 года - «Почти больше сотни преступлений из этого списка – тяжкие и 

особо тяжкие… Разбои, грабежи и незаконный оборот наркотиков – такие криминальные сводки все чаще применимы к 

детям». 

 В проект «Служба «Подросток» за 2015 год поступило 411 сигналов о правонарушениях несовершеннолетнего,  групп 

несовершеннолетних, совершившего/их противоправные действия и/или пострадавшего от них, семейном 

неблагополучии, где несовершеннолетний нарушает правила и нормы поведения в обществе. Сигналы приходят из 

КДНиЗП, социальных педагогов школ, Следственного комитета, участковых ОПДН, родителей. Общее количество 

клиентов, получивших услуги проекта 1596 человек, включая работу кураторов школьных служб примирения – 625 

человек.  

 Количество обращений подтверждает актуальность проекта, востребованность его среди семей несовершеннолетних, 

специалистов образования и органов полиции. 

По законам РФ несовершеннолетний воспитывается в семье и получает образование и знания о правилах поведения в 

обществе. Тем не менее, семья и школа признают сегодня свои трудности по воспитанию детей, часто не знают, что 

делать. Традиционные способы устрашения и изоляции детей, нарушающих общественный порядок, часто приводят к 

клеймению и закреплению у несовершеннолетних негативных форм поведения. Поэтому специалисты в проекте ставили 

перед собой 2 задачи: повышение уровня осведомленности ЦГ о профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (о причинах возникновения и последствиях влияния факторов, приводящих к правонарушениям), а 

так же об услугах проекта и формирование навыков социально одобряемого поведения у несовершеннолетних, попавших 

на контроль в правоохранительные органы.  

 

Проект реализуется по следующим направлениям: 

1. Развитие и поддержка Школьных служб примирения в образовательных учреждениях города Череповца. 

2. Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних, попавших на учет в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органы УВД и Следствие. 

3. Реабилитационная работа с несовершеннолетними группы риска, склонными к совершению правонарушений и/ 

или пострадавших от противоправных действий, а так же их семьям по технологии ведения случая. 

4. Организация и проведение досуга для несовершеннолетних, состоящих на контроле в КДНиЗП, в органах УВД. 

5. Оказание индивидуальной и групповой психологической помощи несовершеннолетним и их родителям  

 

В каждом направлении свои формы и методы работы, рассмотрим их в таблице:  

1. Развитие и поддержка Школьных 

служб примирения в образовательных 

учреждениях города Череповца 

 Методическое сопровождение при создании и 

поддержке ШСП, 

 Мастер-классы, аудиты, супервизии для кураторов 

ШСП, 

 Обучающие тренинги по технологии проведения 

восстановительных программ для кураторов ШСП, 

медиаторов – школьников, 

 Проведение коммуникативных тренингов для 

школьников – медиаторов, 

 Информационные акции для школьников, 

специалистов образовательных учреждений об 

особенностях проведения восстановительных 

                                                           

1 Компания Медиа-Центр объединяет сеть средств массовой информации по всей Вологодской области. Это газеты, 

радиостанции и телеканалы, интернет-ресурсы, а также издательский центр. 
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программ 

 Создание и работа в сообществе медиаторов и 

кураторов, в том числе детей, 

 Конкурс «Лучший ведущий восстановительных 

программ», 

 Проведение областных семинаров и участие в  

вебконференциях по передаче опыта создания 

ШСП в Череповце. 

2. Проведение восстановительных 

программ с участием несовершеннолетних, 

попавших на учет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также в 

органы УВД и Следствие. 

 Межведомственное взаимодействие с КДНиЗП, 

Следственным комитетом с целью получения 

сигналов для работы  

 Медиации 

 Круги сообществ 

 Семейные медиации 

3. Реабилитационная работа с 

несовершеннолетними группы риска, 

склонными к совершению правонарушений и/ 

или пострадавших от противоправных действий, 

а так же их семьям. 

 

 Межведомственное взаимодействие с КДНиЗП, 

Следственным комитетом с целью получения 

сигналов для работы 

 Технология ведения случая 

 Групповая работа со взрослыми и детьми 

 Индивидуальные консультации для родителей и 

подростков 

 Лектории для родителей 

 Системная семейная психотерапия 

 Межведомственное, межпроектное 

взаимодействие 

4. Организация и проведение досуга для 

несовершеннолетних, состоящих на контроле в 

КДНиЗП, в органах УВД. 

 

 Реабилитационный досуг для 

несовершеннолетних: скалодром, 

велопрогулки, школа охраны, жим лежа 

 Курсы оказания первой доврачебной помощи в 

экстремальных ситуациях в быту, в лесу и на 

воде 

 Создание обучающей компьютерной 

программы «Кодекс жизни», направленной на 

повышение знаний несовершеннолетних в 

области прав и ответственности за совершение 

противоправных действий. 

5. Оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи несовершеннолетним 

и их родителям  

 

 Индивидуальное консультирование (кризисное 

консультирование,  работа с травмами) 

 Группы поддержки для несовершеннолетних 

 Семинары для родителей 

 Диагностика по запросу (уровень развития 

эмоциональ-волевой сферы, выбор профессии, 

оценка профиля способностей) 

 Техники нарративной психотерапии 

 Песочная терапия 

 

 

Обзор мероприятий проекта «Подросток»: 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники  Достигнутые результаты 

1. Повышение 

уровня 

осведомленнос

ти ЦГ о 

профилактике 

правонарушени

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

организациями города 

Череповца, встречи в 

рамках 

межведомственного 

Январь- 

декабрь 

 СОШ № 26 

 СОШ № 27 

 Череповецкий 

технологический 

колледж 

 Череповецкий 

Образовательные учреждения 

для несовершеннолетних от 8 

до 18 лет (школы, колледжи, 

гимназии) проинформированы 

о восстановительных 

программах, ШСП и услугах 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  51 
 

й среди 

несовершеннол

етних (о 

причинах 

возникновения 

и последствиях 

влияния 

факторов, 

приводящих к 

правонарушени

ям), а так же об 

услугах 

проекта. 

 

сотрудничества.  молодежный 

цент 

 Управление 

образования 

мэрии города 

Череповца 

 Череповецкий 

государственный 

университет  

проекта. 

32 специалиста (школы, 

Следственный комитет, 

инспектора, специалисты 

проектов БФ «Дорога к дому») 

сотрудничают активно с 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

В семинаре по кругам 

сообщества (Путинцева Н.В. 

«Центр «Судебно правовая 

реформа») участвовало 32 

человека (18 

несовершеннолетних, 14 

взрослых). 

Семинар-тренинг 

подготовки ведущих 

восстановительных 

программ «Круги 

сообщества» 

10 апреля 

МБОУ «СОШ 

№7», МБОУ 

«СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ 

№17»,  МБОУ 

«СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 

28», МБОУ 

«СОШ № 32», 

МБОУ «СОШ № 

27»,МБОУ 

«СОШ № 26», 

МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «СОШ 

№ 16», МБОУ 

«СОШ № 25» 

Методическая работа по 

поддержке школьных 

служб примирения: 

совещания, аудиты, 

супервизии для кураторов 

и медиаторов-школьников 

ШСП 

Ежемесячно  
Трощеева Л.В. 

Ливенцева Е.Н. 

Создано и поддерживаются 14 

школьных служб примирения. 

Общее количество участников 

образовательного 

воспитательного процесса, 

задействованных в 

восстановительных работе – 

625 человек, из них 

несовершеннолетних  - 433, 

родителей - 56, учителей -  37.  

Проведено 40 мероприятий 

информационной кампании о 

деятельности служб 

примирения в школах, где 

участвовали 8640 человек, из 

них учителей и специалистов 

школ 371, родителей – 2939, 

школьников – 5330.  

Действует сообщество 

школьников медиаторов и 

взрослых кураторов – 46 

школьников, 14 взрослых. 

Действует сообщество 

школьников медиаторов и 

взрослых кураторов – 46 

школьников, 14 взрослых. 

 «Исследование 

конфликтности в школе» 

Март-апрель 

МБОУ «СОШ 

№7», МБОУ 

«СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ 

№17»,  МБОУ 

«СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 

28», МБОУ 

«СОШ № 32», 

МБОУ «СОШ № 

27»,МБОУ 

«СОШ № 26», 

МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «СОШ 

№ 16», МБОУ 

«СОШ № 25» 

Присутствие на заседании 

КДНиЗП, получение 

запросов на работу с 

несовершеннолетними и 

их семьями 

Каждый 

понедельник 

Торицына О.В. 64 полученных сигналов  из 

КДН и ЗП о правонарушениях. 

72 сигнала о преступлениях 

особой тяжести из 

Следственного отдела.  
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Присутствие на 

следственных 

экспериментах в 

официальном статусе 

педагога-психолога, 

получение от клиентов 

запросов на работу с 

несовершеннолетними и 

их семьями 

По запросу Кузнецова А.Н. 62 сигнала из образовательных 

учреждений города (школы, 

детские сады). 

174 из 198 сигналов проведена 

работа кураторов и психологов, 

24 отказались от 

сотрудничества со 

специалистами проекта.  

Лектории:  

Ведущий: Ливенцева Е.Н. 

Темы: «У ребенка 

трудности в общении. Что 

делать?», « Права и 

обязанности подростка. 

Что должен знать каждый 

родитель?», «Семейный и 

территориальный 

договоры,  как в семье 

уважать друг друга», 

«Смысл трудовой 

деятельности. Как привить 

подростку желание 

трудиться и достигать 

своих целей за счет 

собственных усилий», 

«Как избежать развития  

зависимого поведения 

(компьютерная 

зависимость у 

подростков)», «Как 

родителям поддерживать 

интерес к учебной 

деятельности, желание 

учиться и достигать 

успехов у школьника», 

«Профилактика 

правонарушений у 

несовершеннолетний. Что 

должны знать родители. 

Как избежать проблем», 

«В чем суть и задачи 

родительского и 

семейного воспитания? 

Как быть хорошими 

родителями для детей», 

«Управление стрессом и 

эмоциями. Основные 

правила поведения 

родителей, когда у детей 

трудности». 

19 .02.2015  19 

.03.2015 

16.04.2015 

21.05.2015 

18.06.2015 

17.09.2015 

15.10.2015 

19.11.2015 

17.12.2015 

 

СОШ № 2,  СОШ 

№ 25 

Родители города 

Череповца. 

Всего было проведено 9 

лекториев  (27 часов). Всего 84  

родителя участвовали в 

лекториях. В листах обратной 

связи участники лектория на 4-

5 (из 5) баллов оценивают 

важность, полезность и 

актуальность тем, готовы 

рекомендовать лектории своим 

знакомым. 

Ток – шоу с участием 

семей – клиентов проекта 

«Подросток», 

посвященные 10 – летию 

БФ «Дорога К дому» 

Видео ролики «Подросток 

и закон», «Почему дети 

уходят из дома?»  на ИМА 

Череповец интервью для 

12.03.15 

 

 

 

 

09.04.15 

25.06.15 

 

 

Ливенцева Е.Н., 

Рябинин А.Л., 

семьи – клиенты 

проекта 

 

 

 

 

 

Истории 3 семей в СМИ на 

городских сайтах, дискуссии с 

представителями УВД о 

профилактики 

правонарушений, просмотрели 

100 зрителей, 100 человек 

посмотрели выступление 

специалиста и получили 

информацию  о причинах ухода 
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ИМА Череповец 

«Профилактика 

наркомании среди 

подростков», истории в 

СМИ на городских сайтах 

об историях семей (3 

семьи дали  интервью)  

Веб – конференция 

«Создание ШСП в 

Вологодской области» 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 15 

 

 

 

Администрация 

муниципальных 

районов 

Вологодской 

области. 

детей из дома. 

Статьи в печатном 

издании «Голос 

Череповца» и на сайте о 

деятельности проекта, 

 «Речь», статья «Как 

пережить первые дни в 

школе», 

 статья в газете «Голос 

Череповца» о результатах 

реабилитационного досуга 

для несовершеннолетних в 

Проекте. 

 

Общественной газете 

Вологодской области 

«Гражданское 

содружество» №5, , статья 

«Интересные и полезные 

занятия исправляют 

поведение подростков» 

19.05.15 

 

 

 

 

 

 

31.08.2015 

 

 

15.09.2015 

 

 

ноябрь- 

декабрь 2015 

Читатели прессы 

города Череповца 

и Вологодской 

области.  

Авторы: 

Белоусова Е.А. 

Ливенцева Е.Н. 

Специалисты проекта 6 раз 

приглашались для 

комментирования различных 

сюжетов на телевидении и 

статей в газетах по теме 

семейных отношений, 

воспитания и обучения детей, 

семейных традиций и культуры 

отдыха в семье. 

В социальной сети «вконтакте» 

постоянно ведется рубрика 

«полезная информация для 

родителей» и «проект 

«Подросток», которая 

еженедельно обновляется 

анонсами и отчетами о 

мероприятиях проекта. 

http://www.35media.ru/news/201

5/07/10/cherepoveckim-

podrostkam-pokazali-

nastoyashhim-zhim-ot-grudi  

Семинар - тренинг 

«Подготовка ведущих 

программ 

восстановительной 

медиации». Ведущие: 

Ливенцева Е.Н., Трощеева 

Л.В. 

23-25.11.15 

26-28.11.15 

Обучающиеся и 

специалисты 

школ города 

МБОУ «СОШ 

№№ 4, 7, 12, 17, 

25, 32, 27», 

Студенты и 

преподаватели 

БПОУ ВО 

«ЧХТК», ЧГУ. 

47 человек получили 

сертификаты о прохождении 

семинара, 9 кураторов 

участвовали в качестве 

соведущих. 

Круглый стол с 

уполномоченным по 

правам ребенка 

Вологодской области 

Смирновой О.А.  

Транслирование опыта 

работы в 

восстановительном 

подходе на областном и 

всероссийском уровне: 

Всероссийская 

конференция 

«Перспективы развития 

восстановительных 

практик: проекты нового 

поколения», Москва. 

Межрегиональная  

конференция «Развитие 

системы социальных услуг 

Январь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-06.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

образовательных 

учреждений и 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

 

 

 

 

Трощеева Л.В., 

Торицына О.В. 

Обмен опытом со 

специалистами других 

регионов позволил с июля 2015 

года создавать школьные 

службы примирения в 

нескольких муниципальных 

районах Вологодской области. 

Доклад Л.В. Трощеевой «Роль 

НКО в продвижении 

восстановительного подхода к 

решению конфликтных 

ситуаций. Создание ШСП» 

Разработан проект порядка 

межведомственной 

организации взаимодействия в 

реализации программ по 

заглаживанию вреда в 

криминальных ситуациях, при 

участии несовершеннолетних 

http://www.35media.ru/news/2015/07/10/cherepoveckim-podrostkam-pokazali-nastoyashhim-zhim-ot-grudi
http://www.35media.ru/news/2015/07/10/cherepoveckim-podrostkam-pokazali-nastoyashhim-zhim-ot-grudi
http://www.35media.ru/news/2015/07/10/cherepoveckim-podrostkam-pokazali-nastoyashhim-zhim-ot-grudi
http://www.35media.ru/news/2015/07/10/cherepoveckim-podrostkam-pokazali-nastoyashhim-zhim-ot-grudi
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для семей с детьми. 

Взаимодействие 

государства, общества и 

некоммерческого 

сектора», БФ «Дорога к 

дому», город Москва. 

Городской семинар 

«Школьная служба 

примирения как способ 

организации 

профилактической работы 

в ОУ». Совещание 

заместителей директоров 

школ города. 

«Организация школьных 

служб примирения в 

сотрудничестве с 

проектом «Подросток» БФ 

«Дорога к дому». 

Областная научно-

практическая конференция 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» при 

Департаменте внутренней 

политики Правительства 

Вологодской области. 

Межрайонный круглый 

стол на базе 

Череповецкого ПМСС 

«Защита прав ребенка. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми». 

Круглый стол по 

обсуждению возможного 

порядка организации 

взаимодействия в 

реализации программ по 

заглаживанию вреда 

между БФ «Дорога к 

дому», органами 

расследования, КДНиЗП, 

УФСИН 

09-10. 09.2015 

 

 

 

 

 

01.10.2015 

 

 

 

 

15.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.15 

 

 

 

 

 

04.12.2015 

между БФ «Дорога к дому», 

органами расследования, 

КДНиЗП, УФСИН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников: 22 

человека. 

 

 

 

 

Количество: 32 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников 12 

человек. 

Конкурс «Лучший 

ведущий 

восстановительных 

программ» среди 

кураторов и медиаторов 

ШСП 

07.12 – 24.12. 

2015 

МБОУ «СОШ 

№4», МБОУ 

«СОШ №7», 

МБОУ «СОШ № 

12», МБОУ 

«СОШ №17»,  

МБОУ «СОШ № 

18», МБОУ 

«СОШ № 28», 

МБОУ «СОШ № 

32», МБОУ 

«СОШ № 

27»,МБОУ 

«СОШ № 26», 

МБОУ «СОШ № 

На  конкурс поступило   27 

заявок для участия в 4 

номинациях: «Супервизия в 

ШСП», «Эссе « Я – медиатор», 

«Начинающий медиатор», 

«Практикующий медиатор». 

По результатам конкурса 4 

участника заняли 1 место в 

каждой номинации, получили 

дипломы победителей и призы. 
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6», МБОУ «СОШ 

№ 16», МБОУ 

«СОШ № 25», 

БПОУ ВО 

«ЧХТК» 

Круглый стол для 

родителей «Когда мечты 

сбываются!» 

05.12.2015 Родители 

обучающихся 

МБОУ «СОШ № 

25» 

Присутствовали 22 родителя и 

5 педагогов школы.  

Акция для 

несовершеннолетних, 

посвященная 

профилактике домашнего 

насилия: «Как избежать 

насилия в парных 

отношениях на этапе 

свиданий» 

09.12.2015 Обучающиеся 

МБОУ «Центр 

образования», 

ведущий 

Ливенцева Е.Н. 

26 участников, из них 24 

несовершеннолетних, 

учащихся 7-8 классов, 2 

педагога. 

2. Формирование 

навыков 

взаимодействи

я ЦГ с 

социумом (в 

том числе в 

конфликтных 

ситуациях). 

 

Ведение случаев. 

Реализация 

восстановительных и 

реабилитационных 

программ.  

Постоянно  Кураторы, 

медиаторы 

проекта 

Взято в работу кураторов 

проекта «Подросток» всего 100 

случаев. Работа по случаю 

проводится кураторами 

проекта по технологии ведения 

случая. 

68 случаев закрыто, 90% их них 

достигли целей 

реабилитационных программ, 

семьи преодолели кризисную 

ситуацию, 32 случая 

переведены в 2016 год 

Оказание услуг медиатора, 

проведение 

восстановительных 

программ. 

постоянно Медиатор Благодаря работе  медиаторов 

проекта «Служба «Подросток»  

и школьных служб примирения 

199 несовершеннолетних 

участвовали в 

восстановительных 

программах, 137 детей пришли 

к примирению сторон. 

Реабилитационный досуг 

для подростков. 

Мероприятия: занятия на 

скалодромах «Грани и 

«Эверест» по гранту 

«Служба «Подросток» в 

ФПДТЖС, жим лежа, 

велопрогулки, занятия в 

школе охраны «Аквилон» 

ПАО «Северсталь», курсы 

по оказанию первой 

помощи в экстремальных 

ситуациях в быту, в лесу и 

на воде. 

Апрель-

декабрь 

Рябинин А.Л. 

Панева Н.А. 

180  подростков приняли 

участие в мероприятиях по 

реабилитационному досугу.  

Всего проведено 444 часа 

групповой работы с 

несовершеннолетними/ 148 

занятий.  

9 подростков участвовали в 

поездке в Карелию. 

5 участвовали в соревнованиях 

городского уровня  по 

скалолазанию.  

 Групповая работа с 

несовершеннолетними 

Январь – 

декабрь  

 

Рябинин А.Л. 

Панева Н.А. 

Белоусова Л.Е. 

Всего  организовано и 

проведено 13 групп: 

№1,2 – мальчики от 12 до 14 

№3– юноши от 15-17 лет 

№4 – девушки от 14-до 17 лет 

№5 -12 тренинги для 

несовершеннолетних  в 

Череповецком молодежном 

центре 
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№13 -группа для детей вместе с 

родителями 

Итого: количество занятий –

72/216 часов. Количество 

детей- 190, количество 

родителей –15. 

Семинар для родителей 

«Определение уровня 

развития базовых 

компетенций 

современного человека, 

определенных ФГОС 2 

поколения»  

28-30.07.2015 Ведущие: 

Кряжева Е.А., 

Белуосова Л.Е. 

Присутствовали 14 родителей. 

Семинар получил высокие 

оценки участников. 

Детско-родительские 

встречи 

Март- май, 

октябрь  

Рябинин А.Л. 

Ливенцева Е.Н. 

12 семей приняло участие в 

«Семейных днях», так же на 

встречах  «День открытых 

дверей» на скалодроме 

«Грани». 

 

Итак, специалисты проекта приняли 411 сигналов о правонарушениях  несовершеннолетних, каждый сигнал проходил 

проверку, специалисты встречались лично как с родителями, так и с детьми, в случаях необходимости с инспекторами 

ПДН, социальными педагогами, учителями, родственниками несовершеннолетнего.   

Открыто 100 случаев, где составлены реабилитационные программы членами семей по выходу из сложившихся 

ситуаций. Критериями для взятия случай в работу является: 

- наличие несовершеннолетнего, совершившего противоправный поступок (ки); 

- высокий риск жестокого обращения и пренебрежения нуждами несовершеннолетнего в семье, что приводит к 

правонарушениям у детей; 

- недостаток и/ или ограниченность ресурсов родителей для поиска выхода из кризисной ситуации.  

Специалисты учитывают сложность ситуации, её длительность, остроту, множественность проблем, степень разрушения  

социальных связей у семьи, отсутствие собственных ресурсов у семьи для выхода из ситуации, потеря веры в изменения, 

согласие семьи на сотрудничество. Когда риск жестокого обращения и пренебрежения нуждами невысокий,  семья 

ресурсная, социальные связи сохранены, есть поддержка родственников, семья берется в работу на услуги. В услугах 

семья может получить от 1 до 10 встреч.  

На каждого специалиста приходится примерно 12 случаев (комплексные нарушения в поведении, отношениях, 

ограниченность ресурсов у семьи, длительность кризисной ситуации) и около 30 семей на услугах (от 3 до 10 встреч). 

Итого, в работе специалиста 42 семьи (около 120 человек, включая ближайшее окружение ребенка, в том числе 

партнеров). 

Услуги в проекте «Служба «Подросток»: 

 Работа с семьей по технологии ведения случая; 

 Оказание индивидуальной и групповой психологической помощи клиентам: группы поддержки для подростков, 

семинары для родителей, лектории для родителей, оказание экстренной психологической помощи в ситуации кризиса, 

работа с чувствами; 

 Проведение диагностических исследований для подготовки справок по месту требования; 

 Телефонное сопровождение; 

 Семейное консультирование; 

 Медиации и восстановительные программы; 

 Участие в допросах несовершеннолетних в качестве педагога-психолога; 

 Защита прав несовершеннолетних в суде в качестве педагога-психолога, куратора случая;  

 Получение сигналов о правонарушения несовершеннолетних из КДНиЗП, Следственного комитета; 

 Участие в заседаниях КДНиЗП с целью получения сигналов и информирования родителей об услугах проекта; 

 Организация и проведение занятий по реабилитационному досугу; 

 Организация и проведение походов, веревочных курсов; 

 Оказание материальной помощи семьям; 

 Мотивирование семей на участие несовершеннолетних в акциях, организуемых БФ «Дорога к дому». 

 

Специалисты проекта реализуют принципы взаимодополнения реабилитационной и профилактической (первичная, 

вторичная, третичная профилактика) помощи семьям, так в проекте семья может не только разрешить актуальную 

трудность, но и получить знания, как предотвратить трудности в будущем. Такие результаты специалисты проекта 
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достигают благодаря использованию современных эффективных технологий социальной работы с семьями (смотри 

таблицу «технологии и методы» и таблицу о пройденных курсах повышения квалификации). 

Результаты работы 2:  

1.  Развитие межведомственного взаимодействия, формирование позитивного имиджа Программы «Дорога к дому», 

усовершенствование системы совместной работы с партнерами с  одной общей большой целью - защиты детства. 

2. Развитие инновационных подходов и технологий в социальной сфере, обобщение, выработка и трансляция 

передового опыта, демонстрация и реализация актуальных технологий. 

3. Постоянное расширение области участия и сферы вовлеченности в социально важные виды и формы работы 

местных сообществ. 

4. Оказание помощи семьям с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и пострадавшими от 

противоправних действий. 

5. Описание опыта создания и поддержки в городе Череповец школьных служб примирения и развития медиации и 

восстановительного подхода как технологии помощи подросткам, совершившим правонарушения как социальной услуги. 

 

Изменения у клиентов:  

 Снят с учета в инспекции по делам несовершеннолетних – 7  человек 

 Достигли примирения в ситуациях причиненного вреда здоровью и имуществу (правонарушения) благодаря 

работе медиаторов проекта «Служба «Подросток» / медиаторы ШСП  – 37 / 121  несовершеннолетний. 

 Снижен риск правонарушений - 135 несовершеннолетних.  Проведена восстановительная программа, 

несовершеннолетние осознали свой проступок, принесли извинения, загладили вред, искренне раскаялись и получили 

прощение. Возможность проговорить ситуацию, свои чувства, испытать стыд, осознать свои позиции и интересы, узнать 

о чувствах пострадавших, последствиях совершенных им действий позволили детям принять решения, не совершать 

противоправные действия в отношении других. 

 Улучшились отношения в семье, члены семей договариваются конструктивно, родители понимают потребности 

своих детей и готовы сотрудничать с ними  -  207 родителей. 

 Произошли лично-значимые изменения у несовершеннолетних – 147. Подростки  знают свои права и умеют 

уважать права других людей, научились понимать свои чувства, выражать их конструктивно, разряжаться безопасно, 

научились договариваться конструктивными способами.  

  Начали посещать школу, предметы после длительных пропусков, отставаний в учебе  –  85  

несовершеннолетних. 

 Нашли свои увлечения, стали посещать занятия спортом, творчеством – 35 несовершеннолетних. 

 

 

Результаты работы проекта со стейкхолдерами 

Группы 

стейкхолдеров 

Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры Развитие межведомственного 

взаимодействия. 

Выявление случаев нарушения детско-

родительских отношений, 

правонарушений несовершеннолетних, 

мотивирование семей на изменения, 

решение своих трудностей. 

64 полученных сигналов  из КДН и ЗП о 

правонарушениях. 

72 сигнала о преступлениях особой тяжести 

из Следственного отдела.  

62 сигнала из образовательных учреждений 

города (школы, детские сады). 

195 обращений от самих родителей. 

 

Благополучатели Разрешение кризисных ситуаций, 

связанных с противоправным поведением 

детей. Содействие формированию 

социально одобряемого поведения 

Результаты работы:  

Всего сигналов 411 

                                                           

2  Использованы данные из источника "Отчет по результатам исследования «Оценка взаимодействия сотрудников 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» с партнерами», проведенного социологами БФ «Дорога к дому» в ноябре – 

декабре 2015 года. Метод исследования – анкетирование. В опросе приняли участие 70 партнеров БФ «Дорога к дому», 

работающих в г. Череповец".  
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несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и совершивших их.  

 

 

Семей, получивших услуги специалистов 

проекта: 386 семей взято в работу (услуги и 

случаи). 

Изменения у клиентов:  

 Досрочно снят с учета в 

инспекции по делам 

несовершеннолетних – 7 человек 

 Достигли примирения в 

ситуациях причиненного вреда 

здоровью и имуществу 

(правонарушения) – 121 

несовершеннолетний 

 Снижен риск 

правонарушений - 135 

несовершеннолетних 

 Улучшились отношения в 

семье, члены семей договариваются 

конструктивно, родители понимают 

потребности своих детей и готовы 

сотрудничать с ними  -  207 семей 

Специалисты проекта Эффективная социальная работа с 

семьями несовершеннолетних, 

ориентированная на результат: решение 

проблем в семьях клиентов. 

Развитие инновационных подходов и 

технологий в социальной сфере. 

обобщение, выработка и трансляция 

передового опыта, демонстрация и 

реализация актуальных технологий. 

Семей, получивших услуги 

специалистов проекта: 386 семей взято в 

работу (услуги и случаи).  

100 случаев в работе. 

Всего человек, получивших 

комплексную социальную и 

психологическую помощь - 733, 319 – 

несовершеннолетних, 414 родителей. 

 

Специалисты БФ 

«Дорога к дому»:  

исследования. 

Изучение уровня конфликтности среди 

подростков в школах города Череповца. 

Изучение факторов противоправного 

поведения несовершеннолетних 

Оценка взаимодействия сотрудников 

Благотворительного фонда «Дорога к 

дому» с партнерами 

Обобщение, выработка и трансляция 

передового опыта, демонстрация и 

реализация актуальных технологий. 

10 школ участвовали в исследовании. 

Оценка взаимодействия сотрудников 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

с партнерами 

Подготовка и распространение листовок для 

родителей о семейных факторах, влияющих 

на развитие противоправного поведения у 

несовершеннолетних 

Фандрайзинг Поиск денежных средств на развитие 

условий для досуговой деятельности 

подростков. 

Помощь семьям в критической ситуации 

угрозы отнятия детей из семьи. 

Материальная помощь 

несовершеннолетним, оказавшимся без 

финансовой поддержки родителей. 

 Получение финансирование по 

гранту от ФПДвТЖС на проект «Служба 

«Подросток». 

 3 семьи получили по 1000 рублей 

на питание детей, 

 1  н/л, проживающий без опеки 

взрослых,  получил 4 000 на зимнюю 

обувь и продукты питания, 

 1 н/л получил 5 000 для участия в 

Российских соревнованиях по 

скалолазанию, так семья не имеет 

возможностей оплатить проезд, страховку 
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и участие в соревнованиях. 

 40 н/л получили сладкие подарки 

к Новому году 

 2 семьи получили новогодние 

подарки по акции «Подарок каждому 

ребенку». 

Информационное 

направление 

Информирование горожан об услугах 

проекта и результатах работы. 

Участие в: 

- Ток шоу «10 лет на защите детства» 

- Видео-интернет  передачах «Подростки и 

закон», «Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости», «Почему дети 

уходят из дома» на ИМА Череповец 

- подготовка статей и видеосюжетов об 

историях семей, участников проекта 

«Служба «Подросток» - 3 семьи 

- Новости об услугах проекта на странице 

БФ «Дорога к дому» «Вконтакте» 

- Статьи в печатных изданиях «Голос 

Череповца» от 19.04.2015 

- Участие клиентов проекта «Служба 

«Подросток» в акции «Посадка кедра» в мае 

2015 года 

- Издание буклетов о проекте, листовок с 

анонсами мероприятий. 

Методическое 

направление 

Методическое описание деятельности. 

Обучение специалистов, обмен опытом со 

специалистами программы. 

Описание опыта создания и поддержки в 

городе Череповец школьных служб 

примирения и развития медиации и 

восстановительного подхода как технологии 

помощи подросткам, совершившим 

правонарушения как социальной услуги. 

Добровольцы  Развитие добровольчества в социальных 

проектах 

Участие в семинаре для добровольцев. 

Привлечение добровольцев на скалодромы 

«Грани» и «Эверест» для расширения 

позитивных социальных связей 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения. 

С августа начали работать активно работать 

такие направления как жим лежа, 

велопрогулки, занятия в школе охраны 

«Аквилон» ПАО «Северсталь». 

 

 

 

Показатели результатов проекта 
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 Общее количество клиентов проекта значительно выше запланированных показателей 525 – план и 1596– факт.  

Увеличение количества всех получателей услуг в проекте: учащихся образовательных учреждений города Череповца 

(план – 130 факт - 728), несовершеннолетних, совершивших правонарушения и пострадавших от их действий (план – 150, 

факт – 308), так же их родителей (план – 250, факт – 470), специалистов (план – 35, факт – 90). Плановые показатели не 

учитывали деятельность кураторов и медиаторов Школьных служб примирения. Кроме того, увеличение целевой группы 

проекта связано со значительным увеличением запросов от социальных педагогов школ на работу с семьями, по 

сравнению с прошлым годом. Растет и количество семей, направленных в проект из КДНиЗП, Следственного комитета 

города Череповца. Увеличение потока запросов повлекло за собой увеличение количества часов индивидуальных и 

семейных встреч с клиентами (с 1500 часов  до 2938 часов). Увеличение нагрузки на специалистов стало возможным 

благодаря финансовой поддержке  по гранту от Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации (2 ставки) и 

личным человеческим ресурсам специалистов проекта. 

Увеличение количества школьников, получивших услуги в проекте, связано с проведением совместного с Череповецким 

молодежным центром мероприятия для трудящейся молодежи по профилактике правонарушений и продвижению идей 

создания служб примирения в школах с целью разрешения конфликтных ситуаций через технологии медиации. В рамках 

данного сотрудничества было проведено практико-ориентированное занятие в 4 группах, для 80 школьников города 

Череповца. 

  СЛУЖБА "ПОДРОСТОК" план 2015 факт 2015 

  Результаты проекта - для города     

1 Количество несовершеннолетних, у которых  снижен риск правонарушений (в 

т.ч.повторных), так как появились навыки социально одобряемого поведения  
60-80  135 

2 Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и КПНиЗП/ прекрашено уголовных 

дел в отношении несовершеннолетнего (нет судимости) 
5  7 

3 Количество заключенных договоров /алгоритмов о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями города 
3 10 

4 Создано служб разрешения конфликтов /специалистов, привлеченных к участию 

в примирительных программах (партнеров) 
15 14 

  Результаты проекта - для клиента     

  Произошли социально-значимые изменения (количество семей)     

5 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, которые в 

процессе медиации достигли примирения сторон с участием  медиаторов 

проекта/ШСП 

50 37/121 

6 Количество несовершеннолетних, которые могут преодолевать трудности 

самостоятельно и конструктивно взаимодействуют с социумом. 
100-150 135 

7 Родители знают, умеют и могут самостоятельно удовлетворять минимальные 

потребности несовершеннолетнего, чувствуют свою значимость для 

несовершеннолетнего. 

100-150  207 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта     

8 Количество случаев в работе 150  100 

9 Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых): 425-525 1596 

      специалистов школ, партнеров 35 90 

      учащихся (школьники ОУ / медиаторы ШСП) 130 728 

    несовершеннолетних (правонарушителей и жертв) 150 308 

       взрослых членов семьи (законных представителей) 250 470 

10 Проведено индивидуальных консультаций - психологических, юридических, 

информационных (час.) 1500 2938 

11 Проведено групповых занятий (час.) н/л / взрослые 50/30  660/70 

12 Проведено предварительных, примирительных (час.) 1000  532 

13 Подготовлено публикаций/выступлений о деятельности проекта 6  9 

14 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
  7 
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Кроме того, в 2015 году использовалась такая форма работы, как   «Круги сообщества» в работе с классами. Запросы 

поступили от законных представителей несовершеннолетнего, у которого были трудности в отношениях с 

одноклассниками (издевательства, драки с принесением телесных повреждений, ОВУД), а также от социального педагога 

МБОУ «СОШ №4». Такая работа стала возможна благодаря семинару по проведению кругов сообществ, ведущий 

Путинцева Н.В. центра «Судебно – правовая реформа» . В «Кругах сообщества» участвовали 64 человека, включая 

обидчиков и потерпевших. 

С начала календарно года возникла необходимость в группах  для мальчиков и юношей (2 группы) и группа для девушек.  

Группа мальчиков и юношей направлена на работу с техниками на снятие стресса, эмоционального напряжения, 

отработки базовых коммуникативных навыков. «Группа молодых взрослых» для девушек посвящена  планированию 

жизни, обучение элементарным навыкам управления собственной деятельностью, целями и обучение здоровым способам 

удовлетворения базовых потребностей.  В проекте специалисты понимали, что родителям важно учиться общаться и 

договариваться со своими детьми, обмениваться опытом друг с другом, видеть себя со стороны, наблюдая за другими 

семьями. Поэтому были организованы и проведены мероприятия «Семейный день», «День открытых дверей на 

скалодроме «Грани»» - совместные встречи для детей и родителей. Продолжили свою работу ежемесячные лектории для 

родителей. Итак, получилось увеличение количества часов групповой работы с детьми с 50 часов до 660 часов, и с 30 

часов групповой работы со взрослыми до 70 часов. 

135 несовершеннолетних могут преодолевать трудности самостоятельно и конструктивно взаимодействуют с социумом 

(план 100- 150). Не удалось достичь верхней границы плана. Данный показатель объясняется увеличением запросов на 

работу с несовершеннолетними из следственного отдела по преступлениям высокой степени тяжести. Такие ситуации 

требуют большего времени для работы. Многие случаи поступили весной 2015, и в настоящее время семьи находятся в 

активной работе. 

Доля семей с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом и получившие стабильные позитивные 

изменения, благодаря участию в проекте с начала 2015 года составляет по итогам 2015 года 68 ( по полугодию 31 % ) - 

стабильные изменения уже в поведении у детей.  

Необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, рассмотреть возможные причины «ножниц» в показателях. 

Возможно, объем клиентов на 5 ставок кураторов несколько высок.  

 

Специалисты проекта постоянно участвуют в обучающих семинарах, не менее 6 семинаров за полугодие, каждый из 

которых по 2-3 дня, прошел каждый специалист проекта, некоторые  больше. Кроме того, специалисты проекта 

участвуют в конференциях, круглых столах, где сами активно делятся опытом работы. Участие специалистов в семинарах 

способствует снижению риска выгорания, восстанавливает способность отделять эмоции от дел, позволяет не отклонятся 

от технологии работы, согласовывать свои идеи с другими участниками проектов программы «Дорога к дому». 

 

 

 

8.Развитие социально-психологических услуг для семей с детьми раннего 

возраста 

Данное направление реализуется проектами «С мамой» на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2» и 

«Социальная гостиница» на базе БФ «Дорога к дому» 

Проект направлен на поддержку семей с детьми в возрасте от 6-ти месяцев до 3-х лет, единственным выходом для 

которых является временное помещение малыша в Дом ребенка в силу сложившихся семейных и финансовых 

обстоятельств. При этом мамы любят своего малыша,  могут и готовы его воспитывать. Проект «С мамой» дает 

возможность устроить ребенка в группу дневного пребывания, оборудованную по типу яслей, а вечером забрать его 

домой в семью. Маме предлагается устроиться на работу в Дом ребенка, выйти на свою работу или найти новую. 

Трудоустройство мамы – это обязательное условие для приема клиентов в проект. Благодаря этому не формируется 

иждивенческая позиция, а  предлагается реальный выход в решении финансовых проблем. 

Благодаря работе специалистов, у семей с детьми раннего возраста повышается материальное благополучие (за счет 

реализации возможности родителя выйти на работу), восстанавливаются и поддерживаются детско-родительские 

отношения, у детей сохраняется кровная семья, родители получают социально-психологическую поддержку.  

Цель проекта: преодоление социальных и психологических трудностей у женщин с детьми раннего возраста, 

являющихся факторами риска отказов от детей.  

Задачи проекта:  

 Способствовать улучшению социально-экономического положения женщин, 

 Сформировать материнскую и (или) родительскую компетентность у клиентов проекта, 

 Обеспечить развитие личности ребенка раннего возраста из числа целевой группы проекта в соответствие с его 

возрастными потребностями.  

Целевая аудитория проекта: 
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 Одинокие родители, имеющие детей в возрасте от 6-и месяцев до 2-х лет, переживающие  трудную жизненную 

ситуацию, имеющие риск помещения ребенка в учреждение. 

 Дети в возрасте с 6-и месяцев до 2-х лет.  

Ситуации, в результате которых женщина обращается в проект. 
1. Женщина должна трудоустроиться, чтобы обеспечить себя и ребенка в случаях, когда: 

 В семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря работы основным кормильцем, потеря кормильца и другие 

экстренные ситуации) 

 В семье произошла семейная трагедия: гибель,  тюремное заключение кого-то из близких и др. 

 Отец ребенка не принимает участия в воспитании и не поддерживает женщину материально 

 В семье клиента произошел развод, отец отказывается/уклоняется от выполнения обязанностей по содержанию 

женщины и ребенка (место нахождения отца ребенка неизвестно, он ведет асоциальный образ жизни, не работает и др.) 

 Женщина является  матерью-одиночкой,  не получает алименты и пособия на ребенка 

 Родственники не поддерживают женщину материально 

 Женщина официально не находится в отпуске по уходу за ребенком (не имела работы до рождения ребенка, не была 

трудоустроена согласно ТК РФ и др.) и не получает пособия на ребенка 

 Женщина вынуждена оплачивать съемное жилье, на которое не хватает денежных средств 

2. В семье присутствует угроза домашнего насилия для женщины, ребенка или других членов семьи (были случаи 

домашнего насилия). 

3. Женщина (мать ребенка) - бывшая воспитанница детского дома, не имеет жилья, материальных средств, поддержки 

близких, позитивного примера материнства. 

4. В семье клиента есть старшие дети, которые требуют особого внимания матери (во время проблем со здоровьем 

старших детей: диспансеризация в учреждениях здравоохранения или частых походов в лечебные учреждения, лечение 

или обследование старших детей в других городах и др.). 

5. Женщина имеет проблемы с собственным здоровьем и вынуждена проходить длительную госпитализацию или 

посещать медицинские учреждения. 

6. У женщины нет родственников, близких людей, готовых оказать помощь в воспитании ребенка, временно остаться с 

ним, предоставляя возможность матери решить проблемы разного характера. 

Пути попадания клиентов в проект.  

 Детские поликлиники  

 Комитет социальной защиты населения города Череповца 

 Отдел опеки и попечительства управления образования мэрии  г. Череповца 

 Городская служба постинтернатного сопровождения выпускников детских домов «Навигатор» 

 Проекты программы «Дорога к дому» 

 Официальные приемы граждан руководителями городских государственных структур 

 СМИ 

 Непосредственное обращение клиентов в проект 

Руководителем и специалистами проекта «С мамой» проводится собеседование с данными женщинами, выявляются 

причины намерения временного размещения ребенка в учреждение, оценивается  ситуация.   

Перечень услуг, оказываемых целевой группе.  

 диагностика семейной ситуации; 

 обучение родителей приемами взаимодействия с ребенком; 

 разработка индивидуальных программ сопровождения детей и семей психологом, социальным работником; 

 проведение занятий с детьми согласно программе; 

 консультирование по психологическим, педагогическим, медицинским и др. вопросам; 

 индивидуальное сопровождение членов кровной семьи ребенка с целью решения социальных проблем 

(трудоустройство, оформление пособия, помощь в оформлении документов и др.); 

 организация и проведение совместных праздников, мероприятий 

 

Описание и анализ результатов проекта 

Оказание комплексной помощи позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает им возможность впоследствии 

самостоятельно выходить из возникающих сложных ситуаций. 

Обзор мероприятий проекта «С мамой» 

Задачи  

проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые  

результаты 

Сформировать 

материнскую и 

(или) 

родительскую 

Консультации: 

«Игрушки по возрасту – 

это важно»  

«Микроспория – 

 

20.01.15г. 

 

27.01.2015г. 

Дети и 

родители 

проекта 

Сформирована материнская 

и (или) родительская 

компетентность у клиентов 

проекта. 
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компетентность 

у клиентов 

проекта. 

профилактика, уход за 

больным ребенком»  

«Период адаптации - как 

привыкнуть  малышу к 

новым условиям».   

 «Профилактика острых 

респираторных 

инфекций».  

«Возрастные кризисы 

детей до 3-х лет».  

«Организация досуга 

детям раннего возраста».  

 «Оздоровительные 

мероприятия на летний 

период».      

«Гигиена  детей раннего 

возраста». 

«Кишечные инфекции. 

Профилактика». 

« Осторожно грипп». 

«Закаливание детей в 

осенне-зимний период». 

«Ротовирусная инфекция, 

профилактика». 

 

 

17.02.2015г.  

 

 

19.03.2015г.   

 

 

16.04.2015г.   

 

21.05.2015г. 

 

16.06.2015г. 

 

 

11.08.2015г. 

 

15.09.2015г. 

 

13.10.2015г. 

10.11.2015г. 

 

08.12.2015г 

Совместные обучающие 

занятия:  

 «Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

раннем возрасте»   

 «Энтеробиоз, симптомы 

и профилактика»   

 «Иммунопрофилактика. 

Национальный календарь 

прививок» 

 «Частоболеющий 

ребенок. Профилактика. 

Витаминотерапия» 

 

 Дети и 

родители 

проекта 

Обеспечить 

развитие 

личности 

ребенка 

раннего 

возраста из 

числа целевой 

группы проекта 

в соответствие 

с его 

возрастными 

потребностями, 

сохранение 

детско-

родительских 

отношений.  

 

 «Прощание с ёлочкой». 

Шоу маленьких собачек.  

Праздник: «Масленица».  

День защитника отечества 

– поздравляем папу!!! 

Праздник «Мама милая 

моя» - посвященный дню 

8 марта.  

Выставка: «Пасхальная 

радость».  

Акция: «Неделя добра» - 

совместное мероприятие с 

учащимся СОШ№4. 

Выставка: «Огород на 

окне». 

 «Встреча с ветеранами, 

посвященная 70-летию 

Великой Победы». 

Выставка детского 

творчества: «Детство – 

яркая планета». 

Праздник: «День защиты 

12.01.2015 

22.01.2015 

19.02.2015 

20.02.2015 

 

04.03.2015 

 

 

10.04.2015   

 

29.04.2015 

 

 

05.05.2015 

 

07.05.2015 

 

 

25.05.2015 

 

 

01.06.2015 

Дети, родители 

проекта, 

волонтеры. 

Обеспечено развитие 

личности ребенка раннего 

возраста из числа целевой 

группы проекта в 

соответствие с его 

возрастными 

потребностями, сохранены 

детско-родительские 

отношения.  
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детей».  

Игровая программа с 

чаепитием: «Солнечный 

круг».  

Рисунок на асфальте: 

:Пусть всегда будет 

солнце».  

Акция: «Дети – цветы 

жизни». 

Выставка: «Дары осени». 

Шоу мыльных пузырей. 

Выставка: «Краски 

осени».  

Выставка: «Осенние 

фантазии». 

«День здоровья». 

«Осенний праздник». 

Совместное мероприятие 

детей проекта и детского 

сада №116 «Приключения 

лягушат». 

Акция: «Дети  детям». 

Совместное мероприятие 

с учениками СОШ  № 7. 

Праздник: «День матери». 

Выставка: «Чудо-ёлочка». 

Праздник: «Новогодний 

карнавал».  

 

02.06.2015 

 

 

02.06.2015 

 

 

03.06.2015 

 

 10.09.2015 

 17.09.2015 

 20.10.2015  

 

20.10.2015  

 

30.09.2015 

26.10.2015 

06.11.2015  

 

 

 

15.11.2015  

 

 

25.11.2015  

17.12.2015  

29.12.2015  

 

 

Основные направления работы проекта: 

1 направление -  Создание условий   для нахождения детей в  воспитательной группе временного пребывания. 

Сформирована рабочая группа проекта, члены рабочей группы прошли обучение   методике  работы с семьей. Подобраны 

специалисты с профессиональным образованием: медицинская сестра, воспитатели, младшие медицинские сестры, 

медсестра по организации питания.  

2 направление - разработка и реализация программ сопровождения детей. 

Разработаны комплексные программы медицинского и педагогического сопровождения детей. 

В группе дневного пребывания созданы все условия для обеспечения своевременного и полноценного физического и 

психического развития детей, оптимального состояния здоровья, подготовка их к жизни в обществе и социальной 

адаптации. 

За 2015 год  проведено согласно программе 3429 индивидуальных занятий с детьми, также проведено 1088 групповых 

занятий, из них 118 физкультурных и 116 музыкальных занятий.   

Проводится необходимое медицинское сопровождение детей, общеукрепляющие мероприятия. В  4 квартале  в проекте 

находились 4 детей с отставанием НПР, с ними проводилась дополнительная работа учителя-дефектолога по развитию 

речи и сенсорных способностей.  

В результате проведенных занятий произошли качественные изменения в развитии детей (увеличился запас слов, 

улучшились показатели НПР).  

3 направление -  Разработка и реализация программ  сопровождения родителей, переживающих трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение года разработаны и реализуются    планы   индивидуального сопровождения  на 50 семей. Проводятся  

индивидуальные консультации по вопросам воспитания  и развития детей, мастер-классы, предусмотрены выезды в 

семью, а также регулярные встречи  с родителями,   совместные праздники с участием детей и родителей. 

Проведены обучающие занятия для родителей по вопросам  взаимодействия с ребенком; родители получили 

консультации  по педагогическим и  медицинским  вопросам, составлены рекомендации по итогам встреч. 

Проводится  индивидуальное сопровождение членов кровной семьи ребенка с целью решения социальных проблем 

(содействие в получении путевок в ДОУ, помощь в трудоустройстве и  оформлении  пособий и субсидий). 4 мамы были 

направлены для трудоустройства в центр занятости населения, многие вернулись на прежнее место работы.  

4 направление -  Информационное сопровождение, мониторинг и анализ результатов деятельности.  

 

Результаты работы проекта со стейкхолдерами 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  
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Партнеры   

 Управление образования города, 

Комитет социальной защиты 

населения, органы внутренних 

дел, УФМС, медико-социальные 

службы детских поликлиник 

Эффективное оказание 

помощи семьям, 

находящимся в ТЖС 

Сотрудничество, единый подход к решению 

проблем, выход семьи из ТЖС  

Комитет социальной защиты 

населения, органы судебно-

исполнительной власти 

Улучшить материальное 

положение семей 

Родители оформили все пособия,  субсидии 

и алименты, самостоятельно планируют свой 

бюджет 

Центр занятости населения Улучшить материальное 

положение семей 

Родители трудоустроены, получают 

стабильный доход 

Дошкольный сектор 

 

Улучшить положение семьи, 

при достижении ребенком 

определенного возраста 

Получена путевка в ДОУ, организован досуг 

ребенка, мама/(папа) получает возможность 

стабильно работать 

Благополучатели Улучшение и повышение 

благосостояния детей из 

семей, находящихся в ТЖС 

Несовершеннолетние находятся под 

присмотром в дошкольный учреждениях, 

организован досуг, родители имеют 

возможность работать для полноценного 

функционирования семьи 

Специалисты проекта Работа на общий результат 

по выходу семей из ТЖС  

Комплексное решение проблем семей, выход 

семей из ТЖС 

Специалисты БФ «Дорога к дому» 

(фандрайзинг, исследования, 

оценка, информационное 

направление, методическое 

направление) 

Обучение, 

консультирование, 

повышение квалификации 

специалистов проекта  

Оказание квалифицированной, 

своевременной и профессиональной  

помощи семьям, находящимся в ТЖС. 

Выход семей из ТЖС 

Добровольцы  Организация совместных 

культурных, досуговых 

мероприятий 

Дети получают дополнительные знания, 

умения, приобретают навыки, расширяется 

кругозор. 

 

За 2015 год   поступило 99 сигналов семейного  неблагополучия. Получили  услуги дневного содержания в рамках 

проекта «С мамой»  51 семья / 51 ребенок - это 52 % обратившихся семей.  

3 детей были переведены с круглосуточного содержания в Доме ребенка в   дневную группу, благодаря работе 

специалистов проекта у родителей этих малышей повысилось  материальное благополучие (за счет  возможности  выйти 

на работу), сохранились кровные семьи и  гармонизировались  детско-родительские отношения. 

За 2015 год выбыли из группы дневного пребывания  35 семей / 35 детей, из них 27 детей  -  77 % посещают  ДОУ 

города, 8 детей  – 23 % находятся дома с родителями и родственниками.  

17 детей возвращены  с круглосуточного содержания в кровные семьи  в безопасные условия. Общее количество  

клиентов проекта за 2015 год – 117 человек: 51 несовершеннолетних и 66 родителей и родственников детей проекта. 

 

Показатели результатов проекта «С мамой» 

С мамой 2015 год 

Количество несовершеннолетних от 0 до 5 лет, временно посещающих группу дневного 

пребывания  

 

51 

Доля женщин из числа целевой группы проекта, улучшивших свое социально-экономическое 

положение:  

- родители трудоустроились 

- оформлены пособия на ребенка 

- семья получила помощь в натуральном виде 

49 

Количество родителей из числа клиентов, у которой повысился уровень родительской 

компетентности: 

- родители «принимают» ребенка 

- есть эмоциональная связь между родителем и ребенком 

- у родителей есть желание заниматься детьми 

- родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 

- родители применяют полученные знания в воспитании ребенка 

- совместно проводят досуг  

51 

Количество детей из числа целевой группы проекта, которой обеспечено развитие в 

соответствие с его возрастными потребностями:  51 
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Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения. 

Мониторинг поступления сигналов семейного неблагополучия 
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За   2015 год  всего поступило 99 сигналов о семейном неблагополучии, из них получили  услуги в группе дневного 

пребывания «С мамой» 51 семья / 51 ребенок – (51,5 % обратившихся семей), на круглосуточном пребывании находились 

29 детей из 22 семей – (22% обратившихся семей).   

 

Мониторинг  трудоустройства родителей 

48 49

1

27 28

0

75 77

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 полугодие 2 полугодие 2015 год 

трудоустройство

родителей

общее количество

родителей

не имеют постоянной

работы

 

- улучшились показатели НПР детей 

- повысился уровень психофизического развития 

- улучшение психоэмоционального состояния и поведения  

  

Общее количество семей/детей участников проекта   51/51 

Количество социально-значимых мероприятий, проведенных с клиентами проекта  10 

Количество реализованных индивидуальных программ сопровождения семей  51 

Количество часов индивидуальной  работы (на 1 семью) 8 

Количество информационных встреч с партнерами  

Доля положительной обратной связи (%) 100% 
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В 2015 года  трудоустроились  98%  родителей  (большая часть родителей вернулись на прежнее место работы). Мама 

одного малыша не смогла выйти на работу по причине основного заболевания. Во втором полугодии все родители имеют 

постоянное место работы.   

 

Наличие и характер незапланированных результатов. 

За год работы проекта общее количество клиентов, принимающих участие в проекте «С мамой», составляет 117 человек.  
Проект в городе Череповце пользуется популярностью среди семей,  находящихся в ТЖС. Большое количество семей 

обращаются   для получения помощи в проекте.  

На  конец года посещают группу дневного пребывания 15 детей / 15 семей,  2 детей проходят медицинскую комиссию 

для поступления в группу. 25 родителям  (50%)  по объективным обстоятельствам (невозможность получения путевки в 

ДОУ, низкий материальный достаток и др.) была предоставлена возможность посещать группу дневного пребывания на 

дополнительный период от 1 до 3-х месяцев. 

Возросла популярность проекта среди целевой аудитории, в связи, с чем увеличилось количество личных обращений 

клиентов, что   подтверждает актуальность проекта в решении проблем социального сиротства  города. 

Имея возможность поместить ребенка в группу дневного пребывания, 98% родителей трудоустроились, стали получать 

заработную плату и самостоятельно начали решать свои материально-бытовые проблемы, у 100% семей произошли 

социально-значимые изменения. 

Практически все родители   самостоятельно пытаются решить и решают   вопросы  по оформлению пособий, субсидий и 

др. Получая консультации специалистов проекта и обучаясь вопросам ухода, развития и воспитания детей, улучшились 

детско-родительские отношения, повысилась родительская компетентность. 

Общие выводы по проекту. 

Положительными показателями проекта являются: 

1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (участники проекта), благодаря деятельности специалистов 

проектной группы, не перешли в категорию семей, находящихся в социально-опасном положении, родители не написали 

заявления о временном помещении ребенка в Дом ребенка, дети остались в кровных семьях. 

2. Активизировалась деятельность   клиентов проекта  по решению своих проблем: 84% родителей трудоустроились, 

стали получать заработную плату и самостоятельно начали решать свои материально-бытовые проблемы, у 100% семей 

произошли социально-значимые изменения. 

3. Увеличилось количество самостоятельных обращений клиентов за помощью к специалистам проекта. Благодаря 

комплексному   сопровождению детей и семей повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей, 

улучшилось материально-экономическое положение семей. 

4. За полгода реализации проекта  среди клиентов нет случаев лишения родительских прав. 

5. Совместная деятельность семей со специалистами проекта по разрешению трудных жизненных ситуаций 

характеризуется как эффективная, так как семьи стали проявлять больше активности, осознанности и терпения для 

достижения результата. 

6. Дети прошли адаптацию в группе дневного пребывания и готовы посещать ДОУ. 

Реализация проекта «С мамой»  на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» города Череповца продолжает 

поддерживать  семьи, попавшие в ТЖС, помогает преодолеть их социальные проблемы. 

 

 

Проект «Социальная гостиница» 

В настоящее время в проекты программы «Дорога к дому» обращаются за поддержкой молодые мамы, имеющие детей в 

возрасте до 3-х лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и по этой причине не имеющие возможности 

трудоустроиться. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, без жилья и средств к существованию, молодые мамы не 

видят другого выхода и принимают решение о помещении малыша в Дом ребенка, чтобы иметь возможность 

трудоустроиться. Известно, что риск невозврата ребенка из специализированного учреждения обратно в семью – высок. 

По данным Дома ребенка г. Череповца, до 60% детей, помещенных в учреждение временно по заявлению родителей, 

становятся в последствии социальными сиротами (отказ матери забрать ребенка, лишение матери родительских прав в 

отношении ребенка из-за невыполнения матерью родительских обязанностей и др.). 

С целью сохранения детей в таких семьях и предупреждения возможности последующего отказа от ребенка из-за 

отсутствия жилья и средств к существованию во время отпуска по уходу за ребенком реализуется проект «Социальная 

гостиница» для молодых мам, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

главная проблема которых – отсутствие собственного жилья и возможности съема жилого помещения. 

Женщины, на работу с которыми направлен проект, как правило, испытывают трудности, связанные с отказом партнера 

воспитывать и содержать ребенка, отсутствием поддержки со стороны родственников и друзей, в самостоятельной 

реализации своих прав и получения гарантированных государством социальных пособий. Они чувствуют 

психологическую и эмоциональную напряженность, тревожность.  
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Особенно велик риск помещения ребенка в государственное учреждение в группе выпускниц детских домов и других 

учреждений государственного воспитания, у которых не сформирована модель семьи и многие не видят ничего 

страшного в том, что ребенок будет так же, как и сама мама воспитан в детском доме.  

Проект «Социальная гостиница» направлен на предотвращение отказов от малолетних детей по причине тяжелого 

материального положения и отсутствия жилья у молодых мам, находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за 

ребенком, не имеющих возможности трудоустроиться. 

Цель проекта: обеспечение возможности временного проживания в 2015 году не менее 20 мам с детьми в возрасте до 3 

лет с целью предотвращения отказов от детей женщинами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющими 

собственного жилья. 

Задачи: 
 Выявить женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, готовых принять решение об отказе от ребенка по причине 

отсутствия жилья; 

 Предоставить выявленным женщинам место для проживания с ребенком на время решения жилищного вопроса 

(от 1 до 3х месяцев); 

 Оказать помощь в решении жилищного вопроса и определения мамы с ребенком на постоянное проживание. 

 
Проект осуществляет аренду жилых помещений, пригодных для проживания в них матерей с малолетними детьми. 

Одной семье жилое помещение предоставляется на срок не более 3 месяцев. Во время проживания мамы с ребенком в 

социальной гостинице, с ней работают специалисты: куратор, юрист, социальный работник, психолог, которые помогают 

маме найти силы, желание и собственные ресурсы для решения проблемы. Специалисты при необходимости ведут 

работу с ребенком и окружением (родственниками) мамы, помогают наладить контакты с отцом ребенка, родными или 

оформить необходимые документы, в том числе для получения государственных субсидий, пособий, материнского 

капитала и проч. Работа с клиентом ведется до решения основной проблемы (приобретение, получение жилья). 
 

Показатели результатов проекта «Социальная гостиница» 

№ 

п/п 

Название показателя План на 2015 

г. 

Факт за 

2015 г.  

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

1 Количество детей, для которых сохранена кровная семья не менее 30 (20 

семей) 
61 ребёнок 

35 семей 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 

1 Решены проблемы с постоянным жильем 80% 100% 

2 Повышение материального благосостояния семей (за счет 

предоставления места в социальной гостинице); 

20 35 

3 Женщины изменили решение о временном помещении ребенка по 

заявлению в учреждение БУЗ ВО Специализированный дом ребёнка 

№2 

100% 100% 

4 Получили психологическую, юридическую поддержку и помощь 

социальных работников. 

100% 100% 

5 Оформлена временная регистрация по факту 8 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

1 Кол-во заключенных договоров аренды жилого помещения с 

арендодателями 

20 35 

2 Кол-во предварительных встреч с клиентами проекта 60 96 

3 Кол-во предварительных встреч с арендодателями 90 117 

4 Кол-во встреч со специалистами работающих по сопровождению 

семьи 

по факту 124 

5 Кол-во выездов к клиентам с целью информирования о правилах 

проживания и условиях пребывания в проекте 

20 35 

6 Кол-во выездов с целью контроля выполнения условий проекта 80 172 

7 Кол-во информационных сообщений о проекте 10 - 

8 Организовано консультаций специалистов для клиентов по факту 51 
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За 2015 год оказана помощь во временном обеспечении жилым помещением 35 мамам (2 из них беременны) с 61 

малолетним ребёнком. (целью проекта было оказать помощь не менее 20 мамам). 

 

Результаты деятельности проекта: 

 Сохранение кровной семьи (уменьшение риска разлуки матери с ребенком) – 100% семей 

 Повышение материального благосостояния семей (за счет предоставления места в социальной гостинице) – 100% 

семей 

 Формирование и укрепление материнской позиции (развитие привязанности между матерью и ребенком) – 100% 

семей 

 Решены проблемы с жильем у семи  женщин (при содействии специалистов проекта женщины помирились с 

родственниками и жилищная проблема была решена с их помощью) 

 100 % женщин изменили решение о временном помещении ребенка по заявлению в учреждение. 

 

 

9.Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, 

профилактика вторичного и наследственного сиротства 

С 2014 года данное направление деятельности реализуется в рамках проекта «Вместе ради детей» на базе  МБУ СО 

«Центр помощи детям «Наши дети».       

Цель проекта: предотвращение возврата приемных детей в интернатные учреждения путём  содействия замещающим и 

кровным восстановленным в правах родителям в стабилизации проживания ребенка в семье, преодолении семейных 

кризисов.   

Задачи: 

1. Содействие созданию в замещающей семье социально - психологических условий, максимально отвечающим 

интересам ребенка.  

2. Оказание помощи семье в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка (пережитого насилия и 

пренебрежения, опыта пребывания в интернатном учреждении). 

3.  Содействие развитию психолого-педагогической компетентности  замещающих родителей. 

4.  Создание  условий замещающим семьям для обмена успешным опытом воспитания детей через участие в работе 

Клуба замещающих семей. 

5. Организация  взаимодействия специалистов проекта с субъектами сопровождения  по оказанию поддержки и решению 

проблем замещающих семей, кровных восстановленных семей. 

Целевая группа проекта: 

 семьи, взявшие ребенка под опеку; 

  приемные семьи; 

  кровные семьи, куда ребенок был возвращен из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В г. Череповце 385 семей воспитывают 453  приемных ребенка (данные на март 2015 г.) Ежегодно из приемных семей и 

из-под опеки  в детские дома возвращаются в среднем  6 % детей (от общего количества детей, переданных в семьи 

граждан в течение года). В течение 2014 года 48 замещающих родителей города Череповца сообщили специалистам 

отдела опеки и попечительства города о своем решении вернуть ребенка в детский дом. Из них 17 находились на 

сопровождении специалистов Городского Центра семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Из 10 семей, отказавшихся от воспитания приемного ребенка, лишь 1 семья сопровождалась 

специалистами, о девяти информация отсутствовала.   

Большинство замещающих родителей  либо не осведомлены, либо просто недопонимают особенностей развития детей-

сирот и не осознают с какими трудностями им, скорее всего, придется столкнуться в процессе воспитания приемных 

детей.   

Большая часть возвратов связана с отсутствием ресурсов у опекуна, являющегося кровным родственником (бабушек, 

дедушек, теть и т.д.)  Опекуны не обязаны проходить Школу приемных родителей, поэтому  они «не попадают в поле 

зрения специалистов ШПР и не имеют возможности своевременно получить знания  о разнообразии способов воспитания 

детей.  Такие семьи, как правило, обращаются к специалистам отдела опеки и попечительства за помощью, когда ребенок 

начинает прогуливать школу, появляются девиации в поведении, несовершеннолетнего  ставит на учет комиссия по 

делам несовершеннолетних.  

Таким образом, проблема, на решение  которой  направлен проект, заключается в следующем: 

1. Количество семей, взявших на воспитание приемных детей растёт (количество граждан, обучающихся в Школе 

приемных родителей г. Череповца в 2014 году, возросло в 2 раза по сравнению с 2013 годом). 
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2. Трудности у замещающих семей возникают регулярно, начиная с первого года адаптации. Данный факт 

подтверждается  увеличением обращений замещающих родителей в отдел опеки и попечительства, в Городской Центр 

семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  с просьбой помочь в решении 

проблем детско-родительских отношений  (с 85 семей в 2013 году до 125 в 2014 году).  

В течение 2015 года выявлялись семьи, где есть риск возврата приемного ребенка в учреждение. Информация поступала 

из отдела опеки и попечительства, от социальных педагогов образовательных учреждений, от опекунов и их 

родственников, из других проектов программы "Дорога к дому". Случай  оценивался с точки зрения риска жестокого 

отношения к ребенку на основе 16- ти факторной оценки, изучалась семейная ситуация (взаимоотношения в семье, с 

социумом). Если выявлялся риск отказа от ребенка, жестокого обращения к ребенку, либо замещающие родители прямо 

заявляли о намерении отказаться от воспитания ребенка - открывался  случай. В ходе проекта оказывались услуги по 

диагностике семейной ситуации, психолого-педагогическая поддержка по  преодолению социальных, педагогических и 

психологических трудностей в воспитании приемного ребенка:  

 диагностика адаптации и развития ребенка в семье; 

 беседы, индивидуальные и групповые тренинги социального педагога, психолога; 

  консультативная помощь по запросам семьи (услуги юриста, психотерапевта (психолога), социальных педагогов); 

 социально-диспетчерская деятельность (привлечение специалистов для решения семейных проблем);  

 организация деятельности клуба приемных семей «Счастливы вместе» (проведение встреч, обмен опытом; 

организация совместного семейного досуга, конкурсов, сборов и т.п.); 

 информационные курсы, сборы, семинары, фестивали. 

Случай закрывался, если: семейное благополучие соответствовало "нормальному" уровню, проблемы, вызвавшие 

риск отказа от воспитания ребенка, были решены или минимизированы,  подопечный достигал совершеннолетия.  

Обзор мероприятий проекта «Вместе ради детей» 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые 

результаты 

1.Содействие 

созданию в 

замещающей семье 

социально - 

психологических 

условий, 

максимально 

отвечающим 

интересам ребенка.  

2. Оказание помощи 

семье в 

преодолении 

негативных 

последствий 

прошлого опыта 

ребёнка 

(пережитого 

насилия и 

пренебрежения, 

опыта пребывания в 

интернатном 

учреждении). 

1.Диагностика семейного 

неблагополучия 

01.01.2015 - 

24.12.2015 

 

Замещающие семьи Улучшение 

детско-

родительских 

отношений, 

снижение риска 

возврата ребенка 

в учреждение. 

2.Составление  с семьей плана 

выхода из кризиса и восстановления 

семейного благополучия и 

реализация мероприятий 

совместного плана. 

Замещающие 

родители 

 

 

Организационное сопровождение 

реализации плана мероприятий. 

Замещающие семьи 

Индивидуальные консультации 

психолога,  социального педагога, 

юриста. 

Замещающие 

родители. 

Кандидаты в 

замещающие 

родители 

Психотерпевтические 

(индивидуальные) сеансы с 

приемными детьми. 

Приемные дети 

 Групповое коррекционно-

развивающее занятие с детьми 

«В гостях у сказочных персонажей. 

Мои права»  

14.03.2015 Приемные дети 

3.  Содействие 

развитию 

психолого-

педагогической 

компетентности  

замещающих 

родителей. 

 

Занятие «За» и «против» 

(исследование наличия и 

 выраженности внутренних и 

внешних ресурсов «запаса 

09.04.2015 

 

 

 

Замещающие 

родители: 15 

человек. 

Повысился 

уровень знаний 

родителей о 

воспитании 

приемных детей, 

ответственности 

за выбор методов 

воспитания. 

Родители 

Занятие  

«Ресурсы приемного родителя» 

17.11.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Психологические границы 18.04.2015 Замещающие 
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в семье и жизни» родители: 14  

человек 

заинтересовались 

темой личных 

ресурсов. 

Большинство 

обучающихся 

удовлетворены 

процессом 

обучения и 

полученными 

знаниями. В 66 % 

семей отмечены 

значительная 

динамика в 

развитии детско- 

родительских 

отношений. 

Занятие «Терапевтическая 

фотография (профилактика 

выгорания»). 

11.02.2015 

07.04.2015 

Замещающие 

родители: 44 

человека 

Занятие с замещающими 

родителями  

«Проблемы в поведении детей и 

возможные способы их решения»  

28.09.2015- 

29.09.2015 

01.10.2015 

19.11.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Ресурс запаса (как 

привлечь, использовать, утвердить)» 

 

21.04.2015 

30.04.2015 

28.05.2015 

Замещающие 

родители: 79 

человек 

3анятие «Поло-ролевое воспитание 

детей в замещающих семьях»  

14.09.2015 

21.09.2015 

22.09.2015 

02.12.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Общение с ребенком: 

необходимость или ресурс». 

01.04.2015 Замещающие 

родители: 10 

человек 

Занятие «Представление о 

потребностях развития приемного 

ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей»  

20.10.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Формирование позитивной 

самооценки у родителей и 

 Детей». 

04.02.2015 

 

 

Замещающие 

родители: 33 

человека 

Занятие  «Основы законодательства 

РФ об устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей »  

26.11.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Мир ребенка в рисунке» 

 

10.02.2015 

 

 

Замещающие 

родители: 55 

человек 

Занятие «Психологические и 

типологические особенности 

ребенка сироты»  

 

 

02.09.2015 

03.09.2015 

13.10.2015 

23.11.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «В моей семье – подростки» 13.01.2015 

27.02.2015 

13.04.2015 

19.05.2015 

25.05.2015 

27.05.2015 

Замещающие 

родители 86 

человек 
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Занятие «Обеспечение безопасной 

среды для ребенка. Дисциплина и 

наказание» 

19.10.2015 

20.10.2015 

21.10.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Современный подросток - 

сложный, ранимый» 

31.01.2015   Замещающие 

родители 7 человек 

Занятие «Наш ребенок особенный» 

 

31.01.2015 

02.02.2015 

01.04.2015 

25.08.2015 

Замещающие 

родители: 64 

человека 

«Представление о семье, как о 

системе. Услуги проекта  

«Вместе ради детей»  

16.11.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Особенности современных 

требований 

 к школьникам». 

 

06.04.2015 

14.04.2015 

18.05.2015 

Замещающие 

родители: 71 

человек 

3анятие с приемными родителями  

"Переориентация плохого поведения 

ребенка" 

05.10.2015 

07.10.2015 

08.10.2015 

24.11.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Первые трудности 

обучения и их преодоление» 

24.03.2015 

 

 

Замещающие 

родители: 52 

человека 

Занятие  «Возрастные кризисы»  09.09.2015 

10.09.2015 

26.10.2015 

30.11.2015 

02.12.2015 

 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Мальчики и девочки 

учатся по- разному». 

 

 

25.03.2015 

19.05.2015 

26.05.2015 

Замещающие 

родители: 71 

человек. 

3анятие  

"Семейный и территориальный 

договор. Договор ответственности". 

14.10.2015 

15.10.2015 

16.10.2015 

03.12.2015 

Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие  «Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития  

и реабилитации ребенка» 

06.10.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

Занятие «Зачем ребенку "плохое" 

поведение?» 

09.02.2015. 

17.02.2015 

06.04.2015 

 

Замещающие 

родители: 19 

человек 
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Занятие с замещающими 

родителями  

«Причины и последствия 

социального сиротства»  

18.11.2015 Кандидаты в 

замещающие 

родители: 18 

человек 

4.  Создание  

условий 

замещающим 

семьям для обмена 

успешным опытом 

воспитания детей 

через участие в 

работе Клуба 

замещающих семей. 

 

 

 

 

 

 

Занятие с приемными родителями и 

детьми "Семейное дерево" 

16.04.2015 

 

Замещающие 

родители: 6 человек 

Замещающим 

родителям и 

приемным детям 

созданы условия 

для совместного 

здорового досуга, 

совместных 

переживаний 

положительных 

эмоций, что 

способствует 

укреплению 

семейных связей 

и отношений 

привязанности. 

Новогодний праздник на борту 

теплохода  

«Петр I». 

08.01.2015  Замещающие 

родители:  8 

человек 

МХЛ – детям! 30.01.2015  5 замещающих 

семей 

I тур фестиваля «Широкая 

масленицы»  

22.02.2015 17 замещающих 

семей 

Турнир по лазертагу 23.02.2015 9  замещающих 

семей 

Мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки   

02.03.2015 5 замещающих 

семей 

Занятие «Вместе весело шагать» 21.04.2015 3 замещающих 

семьи 

Занятие "Все работы хороши – 

выбирай на вкус" 

08.05.2015 9 замещающих 

семей 

Занятие 

«Семейное дерево» 

12.05.2015 4 замещающих 

семьи 

Посещение планетария 27.05.2015 11 замещающих 

семей 

Посещение детского мюзикла - " Это 

Все Мы'' 

23.05.2015 7 замещающих 

семей 

Участие в областной акции 

«Вологодская область – территория 

добрых дел» 

18.07.2015 18 замещающих 

семей 

Праздник «Золотая осень!» 

 

 

26.09.2015 11 замещающих 

семей 

Посещение контактного зоопарка 22.10.2015 7 замещающих 

семей 

Мастер-класс по изготовлению 

топперов   

26.10.2015 

27.10.2015 

19 замещающих 

семей 

Фестиваль замещающих 

семей «От сердца к сердцу» 

 

24-25.10.2015  60 человек - 

замещающие 

родители и 

приемные дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Интерактивная лекция-презентация 

по экологии. 

 

05.11.2015 14 

воспитанников 

замещающих семей 

 Фестиваль замещающих семей "От 

сердца- к сердцу!", посвященный 

Дню Матери. 

20-21 .11.2015 90  человек - 

замещающие 

родители и 

приемные дети из 

многодетных семей. 
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Праздник "День Матери" в 

Череповецком училище искусств.  

Праздник День Матери в Вологде 

25.11.2015 

26.11.2015 

21 человек- 

приемные мамы и 

дети. 

Занятие «Путешествие в зимнюю 

сказку»  

01.12.2015 18 человек 

Заседание «Женского Клуба» 02.12.2015  

Фестиваль замещающих семей "От 

сердца-к сердцу", посвященный Дню 

Отца. 

12-13.12.2015 94 человека -

замещающие 

родители и 

приемные дети, 

воспитывающиеся с 

кровными детьми. 

5. Организация  

взаимодействия 

специалистов 

проекта с 

субъектами 

сопровождения  по 

оказанию 

поддержки и 

решению проблем 

замещающих семей, 

кровных 

восстановленных 

семей. 

 

Организация индивидуальных  

консультаций со специалистами по 

темам:  

-охрана жилищных прав ребенка; 

- нарушения в поведении подростка; 

-семейное право; 

- взаимодействие с органами 

правопорядка и др.  

С 01.01.2015 по 

24.12.2015 

48 замещающих 

семей  

Замещающие 

семьи получили 

квалифицирован

ную помощь 

представителей 

различных 

ведомств. 

Организация взаимодействия 

работы в составе межведомственных 

групп 

01.01.2015- 

24.12.2015 

32 замещающих 

семьи  

Межведомственн

ый подход помог 

найти 

эффективный 

путь 

преодоления 

семейного 

кризиса  

 

Проведение мероприятий проекта позволили снизить риск возврата в учреждения социальной защиты 46 детей, были 

предотвращены отказы в отношении 29 детей. Образовательные занятия, мастер-классы  способствовали сплочению 

семьи, преодолению барьеров в общении взрослого и ребенка, создали условия для получения замещающими родителями 

удовлетворения от процесса и результатов воспитания ребенка. Семьи бесплатно получили услуги при проведении 

культурного досуга в учреждениях города, в частных организациях культуры и спорта. Занятия способствовали 

повышению психолого-педагогических компетенций замещающих родителей. Взрослые, воспитывающие подростков, 

получили основы знаний для понимания подросткового кризиса,  важности семьи для ребенка любого возраста, значения 

привязанности в жизни каждого человека. 

 

Описание и анализ результатов проекта «Вместе ради детей» 

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры: 

Отдел опеки и попечительства 

комитета социальной защиты 

населения  г. Череповца 

Получение  информации о 

семьях, нуждающихся в 

поддержке, оказание 

правовой, социальной 

поддержки замещающей 

семье. 

42 % случаев поступило из отдела опеки и 

попечительства, в большинстве случаев 

специалисты опеки оказывали оперативную 

помощь в решении проблем семьи. 

Партнеры: 

руководители, педагоги 

образовательных учреждений 

города 

Получение  информации о 

семьях, нуждающихся в 

поддержке, решение задач 

совместного плана выхода из 

семейного неблагополучия. 

  14 %  случаев  поступило от по социальных  

педагогов образовательных учреждений. 

Лицей АМТЭК оказывает содействие в 

безвозмездной аренде помещений 

учреждения для проведения массовых 

мероприятий проекта. 

 

Благополучатели Профилактика возвратов 

детей из замещающих семей в 

государственные учреждения 

85 % приемных родителей, принявших на 

воспитание детей, поддерживают отношения 

со специалистами проекта. 

Специалисты проекта Повышение качества Систематическая поддержка коллег и 
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предоставляемых услуг возможность рефлексии профессиональных 

действий в ходе супервизий. 

Специалисты БФ «Дорога к 

дому» (фандрайзинг, 

исследования, оценка, 

информационное направление, 

методическое направление) 

Получение профессиональной  

информационной, 

методической помощи в 

решении проектных задач. 

Регулярная внешняя оценка 

профессиональных действий, 

информационная поддержка массовых 

мероприятий, методическая помощь в 

описании деятельности по проекту, 

использовании  эффективных социально- 

психологических технологий. 

Добровольцы  Расширение услуг проекта, 

решение организационных 

задач. 

Расширился  круг добровольцев, 

работающих в проекте за счет активной 

работы Вологодской региональной 

общественной организации "Ассоциация 

премных родителей "Наши семьи", частных 

предпринимателей.  

   

Взаимодействие со стейкхолдерами является основой профилактической работы по предупреждению вторичного 

сиротства.  

Педагоги  образовательных учреждений, с которыми налажено взаимодействие, мотивируют целевую группу на 

обращение в проект. Однако, зачастую возникают ситуации, когда педагог неправильно оценивает семейную ситуацию с 

точки зрения безопасного пребывания ребенка в семье (отмечает отставание ребенка в учебе и не придает значения 

жестокому обращению в семье; оценивает семейную ситуацию на основе размеров материального достатка и т.д.).    

Благополучатели стали активнее в проявлении инициативы для обращения в проект. Сотрудничество со Школой 

приемных родителей позволяет выявить и решить проблему на самом раннем этапе  её формирования. Более 

востребованными, по сравнению с началом года, стали групповые формы, направленные на повышение родительских 

компетенций. 

Специалисты проекта чувствуют себя более уверенно после проведенных супервизий, коллективных мероприятий 

проекта. 

Специалисты БФ "Дорога к дому" оказывают значительную поддержку в информационном освещении проекта, 

методическом сопровождении проектной деятельности, внешней оценке работы. Данное сотрудничество позволяет не 

только повысить эффективность проектной деятельности, но и  активизирует профессиональные ресурсы специалистов.  

Добровольчество стало неотъемлемой частью проекта при проведении групповых мероприятий, привлечения 

благотворителей в проект, создания комфортных условий для работы с семьями в вечерний период времени (студенты 

Череповецкого государственного университета - 7 человек). Добровольцы проводят с детьми занятия, пока их родители 

учатся, помогают семьям профессиональным советом, предлагают новые формы семейного досуга и сплочения семьи ( 

семейные обеды, фотосессии, публикации в глянцевых изданиях, сеансы рисования песком, участие в мероприятиях 

признания родительских достижений и т.д.).    

Гражданская активность добровольцев из числа приемных семей переросла в некоммерческую организацию ВРОО 

"Ассоциация приемных родителей "Наши семьи", одной из задач которой является поддержка приемных семей г. 

Череповца, отстаивание интересов замещающих семей на уровне Правительства Вологодской области, Российской 

Федерации. В ноябре 2015 года представители некоммерческого объединения приняли участие во  «Всероссийском 

форуме приемных семей», организованном Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец в городе Москве. 

 

Показатели результативности проекта «Вместе ради детей» 

 

№ 

п/п 
Вместе ради детей 

План 

1 полугодие 

2015 г. 

Факт 

2015 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе  

1 Количество  детей, переданных  на воспитание в детские дома из-под 

опеки и приемной семьи/находились на сопровождении в Центре 

2 1 

2 Количество  детей, возвращенных в детские дома из кровной семьи  0 0 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых снят риск 

вторичного отказа 

20 46 

4 Количество предотвращенных вторичных отказов (дети из 

замещающих семей) 

10 29 

 Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 
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5 Улучшились детско- родительские отношения 27 63 

 Родители "понимают и принимают ребенка"(количество родителей) 22 80 

 Есть эмоциональная связь между родителем и ребенком (количество 

родителей) 

27 83 

 Родители применяют знания, полученные во время обучения в Школе 

приемных родителей 

24 70 

 Конфликты между родителями и детьми отсутствуют 18 62 

 Количество родителей (повысивших родительскую компетентность 

(приняли участие в индивидуальных и групповых занятиях Центра) 

 

22 76 

6 Произошли позитивно личностные и социально-значимые 

изменения у детей 

34 110 

 Восстановилась связь  с образовательным учреждением (не пропускает 

уроки) 

14 68 

 У ребенка повысилась школьная успеваемость 9 54 

 У ребенка повысилась мотивация к обучению 10 48 

 Нормализовалось поведение (снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность); 

27 85 

 Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, 

сверстниками, взрослыми) 

32 99 

 Повысился жизненный тонус (физическая, умственная 

работоспособность, эмоциональный фон выровнялся) 

32 99 

 У ребенка отсутствует девиантное поведение и правонарушения 26 92 

7 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 24 79 

 Семья активно принимает поддержку социума 24 70 

 Посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами 

Центра 

23 70 

 Самостоятельно могут решить вопросы защиты материальных, 

жилищных, образовательных и других прав ребенка и семьи 

24 58 

8 Количество детей, благополучно адаптировавшихся в семьях в 

течение года после определения на семейные формы 

жизнеустройства 

27 60 

 Сформирована привязанность к замещающим родителям 20 51 

 Удовлетворяются личные потребности детей 27 65 

 Замещающие семьи  заботятся о здоровье ребенка 36 72 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

9 Общее количество  129 321 

 семей 24 95 

 замещающих семей 23 91 

 замещающих родителей (опекунов, приемных родителей) 39 87 

 кровных семей (дети переданы из интернатного учреждения) 1 4 

 кровных родителей 1 4 

 детей 57 110 

 детей замещающих семей 56 106 

  детей  восстановленных кровных семей 1 4 

 специалистов ведомств 12 113 

10 Проведено индивидуальных консультаций/час. 550\463 2062/1716 

11 Проведено групповых занятий с несовершеннолетними (час.) 11\23 54/91 

12 Проведено групповых занятий со взрослыми (час.) 22\67 68/182 

13 Количество публикаций/выступлений по проекту 2 3\4 

 

Превышение показателей за отчетный период обусловлено увеличением сигналов о семейном неблагополучии в связи с 

наступлением весеннего сезона,  увеличением целевой аудитории, осведомленной об услугах проекта, а также 

увеличением нагрузки на работников органов опеки в связи со сменой подведомственности. 

Незапланированные результаты: 

 Создание некоммерческой организации «Ассоциация «Наши дети» (зарегистрирована в апреле 2015 года), 

учредителями которой являются приемные родители г. Череповца, благодаря которой приемные родители смогут решать 

ряд проблем, обратившись к ее членам. Деятельность ассоциации направлена на решение проблем (в том числе, детско-



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  77 
 

родительских отношений) приемных семей. Это поможет снизить количество обращений приемных родителей в 

учреждение в случае сокращения специалистов. 

 21 мая 2015 года прошел Первый городской конкурс приемных семей "Семьей дорожить - счастливым быть", в 

ходе которого наградили семьи, взявшие в 2015 году детей на воспитание в семью, поблагодарили самых активных 

участников проекта. Конкурс продемонстрировал значимость для города идеи воспитания ребенка в семье, а приемные 

родители получили достойную оценку своей сложной  работе. 

 Расширение целевой аудитории обусловлено проблемами в воспитании приемных детей, находящихся под 

опекой у родственников, высоким риском вторичного сиротства в этих семьях. В проект с проблемами разной степени 

обратились 95 замещающих семей. Из них – 87 % -опекуны, из числа опекунов – 60 %- кровные родственники. 

 

 

10.Создание условий для организации работы по возвращению детей, 

воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью  
 

Данное направление реализуется  на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» . 

 

Иногда обстоятельства складываются так, что женщина вынуждена поместить малыша на время в стационарное, 

интернатное учреждение. Это связано с разными причинами социального характера, прежде всего. Самая частая причина 

– материальное неблагополучие женщины и ее семьи.  

Система воспитания учреждения интернатного типа, каким является Дом ребенка, даже если в ней работают очень 

хорошие специалисты, не позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей. Пребывание в учреждении 

является для ребенка препятствием в развитии. Таким образом, несмотря на все усилия и самоотверженную работу 

персонала Дома ребенка, удовлетворить эмоциональные и психологические потребности большинства детей не удается.  

Важно, чтобы ребенок жил и воспитывался в своей кровной семье.  Только кровная семья может предоставить ребенку 

условия для максимально полного развития.  

Проект, в первую очередь, защищает права ребенка (медико-педагогическая и социальная помощь, право жить и 

воспитываться в семье), оказывает психолого-педагогическое просвещение родителей, которые не готовы к 

воспитательной деятельности, т.к. этому их никто и никогда не учил, у них нет специальных знаний и умений в 

воспитании детей.  

Вовремя оказанная психологическая, медицинская, юридическая помощь женщине и ребенку конструктивно изменит 

ситуацию – позволит женщинам пересмотреть жизненные приоритеты, почувствовать себя социально, юридически и 

психологически защищенной. В проекте для этого организовано психолого-педагогическое просвещение родителей, 

социальная помощь, оказание юридических консультаций для родителей.  

 

Цель проекта: преодоление социальных и психологических трудностей у женщин с детьми раннего возраста, 

являющихся факторами риска отказов от детей.  

Целевая аудитория проекта: 

 Матери и кровные родственники, временно поместившие ребенка в Дом ребенка (по личному заявлению или 

родители и родственники детей, поступивших в Дом ребенка по ходатайству органов опеки и попечительства), 

проживающие на территории Вологодской области. 

 Дети в возрасте с 6-и месяцев до 3-х лет.  

Перечень услуг, оказываемых целевой группе.  

 диагностика семейной ситуации; 

 обучение родителей приемами взаимодействия с ребенком; 

 организация встреч и совместной деятельности ребенка с родителями, направленной на сближение и формирование 

привязанности (прогулки, занятия и др.); 

 консультирование по психологическим, педагогическим, медицинским и др. вопросам; 

 индивидуальное сопровождение членов кровной семьи ребенка с целью решения социальных проблем 

(трудоустройство, помощь в оформлении документов и др.); 

 организация и проведение совместных праздников, мероприятий; 

 социальный патронаж семьи ребенка, временно помещенного в учреждение. 

Самый главный показатель – количество воссоединенных кровных семей.  

Общее количество  клиентов проекта за  2015 года – 59 человек: 29 несовершеннолетних,  30- родители и 

родственники.  

29 детей (из 22 семей) были помещены в Дом ребенка на круглосуточное пребывание по заявлению родителей, 

ходатайству учреждений образования и социальной защиты.  

За 2015 год возвращены с круглосуточного пребывания в кровные семьи 17 детей / 17 семей – 59%. 3 семьи / 3 

ребенка были переведены с круглосуточного пребывания в дневную группу, благодаря работе специалистов проекта у 
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мамы этого малыша повысилось  материальное благополучие (за счет  возможности  выйти на работу), у ребенка 

сохранилась кровная семья и  гармонизировались  детско- родительские отношения.   

Оказание комплексной помощи позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает им возможность впоследствии 

самостоятельно выходить из возникающих сложных ситуаций. 

Социальными работниками была проведена единая форма оценки уровня трудной жизненной ситуации (ЕФО ТЖС) у 22 

семей, у всех клиентов проекта проведена диагностика семейной ситуации.  

Разработаны и реализуются    планы   индивидуального сопровождения  на 22 семьи. 

Проводятся  индивидуальные консультации по вопросам воспитания  и развития детей, мастер-классы, предусмотрены 

выезды в семью, а также регулярные встречи  с родителями,   совместные праздники с участием детей и родителей.  

Проведены обучающие занятия для родителей по вопросам  взаимодействия с ребенком; родители получили 

консультации  по педагогическим и  медицинским  вопросам.  

Проводится  индивидуальное сопровождение членов кровной семьи ребенка с целью решения социальных проблем  

 

Обзор открытых мероприятий  

Цель Дата Мероприятие 

Сформировать 

материнскую и 

(или) 

родительскую 

компетентность 

у клиентов 

проекта. 

20.01.2015 Консультация «Игрушки по возрасту – это важно»  

19.02.2015 Праздник: «Масленица»  

20.02.2015 День защитника отечества – поздравляем папу!!! 

04.03.2015 Праздник «Мама милая моя» - посвященный дню 8 марта  

16.04.2015 Консультация «Возрастные кризисы детей до 3-х лет» 

05.05.2015 Выставка: «Огород на окне» 

21.05.2015 Семинар «Организация досуга детям раннего возраста». 

01.06.2015 Праздник: «День защиты детей»  

02.06.2015 Игровая программа с чаепитием: «Солнечный круг»  

03.06.2015 Акция: «Дети – цветы жизни»  

30.09.2015  «День здоровья». 

26.10.2015  «Осенний праздник». 

15.11.2015 Акция: «Дети  детям». Совместное мероприятие с учениками СОШ  № 7. 

25.11.2015 Праздник: «День матери». 

17.12.2015 Выставка: «Чудо-ёлочка». 

29.12.2015 Праздник: «Новогодний карнавал».  

  

 Регулярно проводятся  индивидуальные и  групповые  консультации   по интересующим родителей темам.  

Выполнение плана мероприятий   способствует достижению поставленных целей и задач проекта. 

 

Показатели результатов работы проекта 

 

 №  2015 год 

1 Число детей, возвращенных в кровные семьи 17 

2 

Количество несовершеннолетних до 5 лет, находящихся на круглосуточном пребывании 

в Доме ребенка  

 

29 

3 Количество родителей из числа клиентов, у которой повысился уровень родительской 

компетентности: 

- родители «принимают» ребенка 

- есть эмоциональная связь между родителем и ребенком 

- у родителей есть желание заниматься детьми 

- родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 

- родители применяют полученные знания в воспитании ребенка 

- совместно проводят досуг  

17 

 

4 Общее количество семей/детей участников проекта   22/29 

5 Количество социально-значимых мероприятий, проведенных с клиентами проекта  10 

6 Количество открытых мероприятий для родителей  10 

7 Количество семей/детей, находящихся на патронаже 17/17 

8 Количество выходов в семью (на 1 семью) 2 

9 Количество информационных встреч с партнерами  

10 Доля положительной обратной связи (%) 100% 
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 11.Распространение технологии оказания экстренной социально-

психологической помощи семьям и детям 

 
Данное мероприятие представлено работой проекта «Служба оперативной помощи» на базе Благотворительного фонда 

«Дорога к дому».  

 

В рамках проекта  «Служба оперативной помощи» (далее - СОП), помимо Службы семейного консультирования и 

семейной терапии, реализуются следующие направления: телефон оперативной помощи (далее -ТОП) и общественная 

приемная по правам ребенка (далее – ОППР). 

  

Цель ТОП: профилактика стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защита прав детей и 

профилактика семейного неблагополучия. 

 

Задачи: 

1.Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, а так гражданам в кризисном 

состоянии с целью снятия психоэмоционального напряжения  

2. Организация позвонившим помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования, в других социальных, 

медицинских, образовательных, иных организациях, работающих на данной территории 

3. Выявление и профилактика случаев жестокого обращения с детьми (физического, психического, сексуального, 

экономического насилия, пренебрежения основными потребностями, эксплуатации детского труда) 

4. Своевременное принятие мер по защите прав и законных интересов детей через передачу сигнала о детском 

неблагополучии в орган опеки и попечительства 

5. Предоставление обратившимся за помощью справочных и информационных услуг об иных службах, организациях, 

учреждениях, работающих на данной территории, где их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и 

квалифицированно 

 

 

Направления работы: 

 В работе ТОП пять основных направлений: 

  Непосредственная работа с обратившимися за помощью 

  Организация помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования 

  Отбор и подготовка телефонных консультантов 

 Методическая работа и профессиональная поддержка сотрудников 

 Просветительская и информационно-рекламная деятельность 

 

Принципы работы:  

❒ Принцип уважения собеседника 

❒ Принцип выслушивания собеседника 

❒ Принцип конфиденциальности 

❒ Принцип доступности 

❒ Принцип бесплатности 

❒ Принцип следования общей линии в работе 

 

Способы информирования потенциальных клиентов о ТОП: 

 Специалисты других проектов Программы «Дорога к дому». 

 «Горизонтальная реклама». 

 Рекламная продукция (буклеты, закладки, листовки). 

 Объявления и информационные сообщения в СМИ. 

 Информационные выходы в образовательные учреждения. 

 Справочная служба. 

 Интернет-сайты. 

 Городские мероприятия, акции, конкурсы.  

 

Работа с клиентом включает в себя: 

 

 выслушивание собеседника;  
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 проведение кризисной интервенции; 

 оказание психологической поддержки;  

 элементы психотерапии позвонившего с синдромом посттравматического стресса;  

 ответ на экзистенциальный запрос позвонившего клиента;  

 мотивацию собеседника на самостоятельное решение жизненных проблем; работу по восстановлению или 

активизации жизненных сил собеседника для   выхода из кризисного состояния;  

 создание у позвонившего клиента мотивации для обращения за очной психологической помощью; 

 по защите прав ребенка;  

 работу, направленную на повышение уровня психологической культуры собеседников; 

 

 

Обзор мероприятий «Телефона оперативной помощи» 

 

Цель Задачи Мероприятия Сроки 

реализации, 

участники 

Достигнутые результаты 
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Задача 1. Оказание 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям, а также 

гражданам в кризисном 

состоянии, с целью 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

несовершеннолетних и 

их ближайшего 

социального 

окружения, 

находящихся в СОП и 

ТЖС, а также помощь в 

поиске вариантов 

решения трудности и 

формулировании 

запроса при обращении 

к партнерам программы 

"Дорога к Дому". 

Телефонное 

психологическое и 

информационное 

консультирование. 

Все операторы-

консультанты, в 

течение года. 

 Телефон в течение 

полугода оказывал услуги 

в круглосуточном режиме. 

 Оказана психологическая 

помощь 100 % клиентов, 

обратившихся на телефон 

доверия.  

 Предоставлена 

информация в полном 

объеме (юридическая, 

социально-

психологическая) 

клиентам 23, 

обратившимся на горячие 

линии. 

 Снято 

психоэмоциональное 

напряжение у клиентов 

1675 

 Предотвращены  

суицидальные попытки 26 

 Предотвра 

«Горячие линии 

проектов»  

1 и 3 четверг 

месяца (11). 

Проекты «Твой 

шанс», «Скорая 

помощь», 

«Млада»,  

«СОП»  

Оказание справочно-

информационной 

помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям, а так же 

гражданам в кризисном 

состоянии, с целью 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

несовершеннолетних и 

их ближайшего 

социального 

окружения, 

находящихся в СОП и 

ТЖС, а также помощь в 

поиске вариантов 

решения трудности и 

формулировании 

Телефонное 

психологическое и 

информационное 

консультирование. 

Все операторы-

консультанты, в 

течение года. 

 Телефон в течение года 

оказывал услуги в 

круглосуточном режиме. 

 Оказана помощь 100 % 

обратившихся клиентов в 

поиске вариантов 

решения трудности с 

помощью других 

служб/ведомств, а также в 

формулировании запроса 

при обращении к 

партнерам программы 

"Дорога к дому". 

 Переключены или 

записаны к специалистам 

программы «Дорога к 

дому» 100 % клиентов, 

относящихся к целевой 

группе Программы 
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запроса при обращении 

к партнерам программы 

"Дорога к Дому". 

Индивидуальные 

и групповые 

супервизии. 

По запросу 

консультантов. 

Лысенко Н.А., 

Митина Г.В. 

«Дорога к дому». 

Передача и обмен 

опытом наработанных 

технологий 

телефонного 

консультирования 

другим проектам и 

партнерам. 

Подготовка и 

участие в 

телемосте 

презентации 

деятельности ТОП 

в г. Череповце 

9 

специалистов 

проекта «СОП», 

выступление 

Т.Д.Лапиной 

 Презентация и 

выступление на телемосте 

«Особенности и опыт 

работы ДТД в г. 

Череповце»  

 

Информационно-

просветительская 

деятельность об 

услугах ТОП. 

  

Разработка 

информационных 

текстов для 

просветительской 

продукции 

службы СОП, с 

целью 

привлечения 

целевой 

аудитории. 

Сапегина Л.А., 

Лапина Т.Д., 

Соловьёва М.С., 

Марковская А.А.  

 Подготовлены статьи для 

периодических изданий 

«Голос Череповца» (3 

статьи), журнал «Дорога к 

дому» (тематический) 

Доработаны рекламные 

листовки для родителей и 

детей, с указанием 

городского и 

федерального номера 

ДТД 

 Подготовлен материал 

(ответы на вопросы 

целевой группы) на сайты 

Программы «Дорога к 

дому» 

 Вся рекламная продукция 

использована на 

информационных 

встречах в ОУ города, что 

позволило увеличить 

количество обращений от 

детей, подростков и их 

семей. 

 Привлечены волонтеры  

для участия в городской 

акции, посвященной дню 

ДТД.  

 Проведены 38 

информационных 

выходов: школы № 31, 30, 

2, 19, 9, 31, 17, 5, МАОУ 

«Общеобразовательный 

лицей АМТЭК» 

д\сады: 5, 80, 88, 26, 12, 5 

 Проведены беседы с 

воспитанниками МБУ СО 

«ЦПД «Наши дети» о 

деятельности ДТД, МБУ 

СО «СКЦПД «Доверие», 

МБУ СО «ЦПД 

«Созвездие» 

 Участие в 

городской акции, 

посвященной дню 

рождения ДТД 

(отчет в 

приложении) 

18.05.2015г.,  

Информационные 

выходы в 

образовательные 

учреждения 

города 

1 квартал 

специалисты 

проекта «СОП» 

 

Значимость полученных результатов: 

1. Общее количество обращений на Телефон оперативной помощи по сравнению с 2014 годом (2926 звонков за 

год), то за 2015 год  – 5597 звонков увеличилось почти в 2 раза. Такой показатель говорит о востребованности ТД и о 

продуктивной рекламной деятельности руководителя проекта и операторов-консультантов. 
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2.   Следовательно, большее количество несовершеннолетних граждан и их родителей получили социально-

психологическую, юридическую и информационную помощь. 

3. Эффективное разрешение личностных проблем клиентов. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

5. Профилактика ситуаций психологического кризиса. 

6. Профилактика зависимого поведения. 

7. Вклад в расширение воспитательного потенциала родителей и педагогов. 

8. Содействие формированию активной гражданской позиции населения.  

 

Результаты работы проекта «СОП» Телефон оперативной помощи 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

-партнеры производства ОАО «Северсталь»,  

-учреждения ФКиС, 

- учреждения школьного, дошкольного и 

дополнительного образования, -аптеки и магазины 

(ул. Сталеваров, ул. Маяковского, пр. Победы);  

-общежития ОАО «Северсталь» (ул. Сталеваров);  

-медсанчасть, роддом,  -поликлиника ОАО 

«Северсталь» 

-Детская поликлиника №4 (ул. Суворова,4) 

-Детская поликлиника №2 (ул. Беляева, 20) 

-Городская поликлиника №2 (ул. Беляева, 24) 

-Центр эстетического развития (пл. Металлургов, 2) 

 

-МБОУ «СОШ № 30» 

-МБОУ «СОШ №27» 

-МБОУ «СОШ №31» 

-МБОУ ДОД «Дворец детского творчества им. 

Алексеевой» 

 

-Детские сады № 105, 108, 71, 86, 80,36; 

-Школы №28(4б, 4в), №19 (4в, 4а); 

-Детская поликлиника №3 (ул.Милютина); 

-Городская поликлиника №3 (ул. Милютина); 

-Музыкальные школы (пр.Строителей, ул. 

Вологодская, ул. Любецкая); 

-Детский центр искусств (ул. Наседкина, пл. 

Металлургов); 

- «Школьник» (пр. Победы); 

- «Архимед» (ул. Гоголя); 

-Управление образования (совещание заведующих д/с) 

Информация о работе 

ТД (распространение 

рекламной продукции, 

журналов «Дорога к 

дому») 

Информирование о 

деятельности  ТД и 

специалистов проекта СОП 

Специалисты проекта Рабочая группа 

руководителей 

проектов целевой 

благотворительной 

программы «Дорога к 

дому» 

Информирование о 

деятельности  ТД, о смене 

городского номера, 

информационные листовки 
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Показатели результатов проекта «СОП» Телефон оперативной помощи  

за 2015 год 

  

  ВСЕГО ДЕТИ РОДИТЕЛИ ДРУГИЕ 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период 
5597 2405 824 2368 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

жестокого обращения с ребенком в семье 35 10 8 17 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

жестокого обращения с ребенком вне семьи 6 2 2 2 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

жестокого обращения с ребенком в среде 

сверстников 7 4 2 1 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

сексуального насилия в отношении ребенка 3 2 1 0 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

суицида 73 31 16 26 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

детско-родительских отношений 567 232 252 83 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

отношения ребенка со сверстниками 882 832 32 18 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

любовных переживаний подростков 401 381 11 9 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

школьных проблем 305 78 166 61 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период звонки-

розыгрыши 177 177 0 0 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период звонки-

молчания 588 0 0 588 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период от ПК 
518 0 0 518 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

зависимостей детей 126 47 41 38 
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С марта 2015 года шла работа по подготовке и проведению Международного дня детского телефона доверия: 

- размещение информации на стендах учреждений города ко Дню Рождения ДТД 

- участие 2 специалистов (Лапина Т.Д., Рябинин А.Л.) проекта в областном конкурсе на лучший слоган ДТД с единым 

общероссийским номером; итоги подведены 15 мая 2015 года 

- подготовка статей для журнала «Дорога к дому», посвящённого ДТД (Лапина Т.Д., Марковская А.А., Соловьёва М.С., 

Сапегина Л.А.); выпуск журнала в мае 2015 года 

- информационные выходы 6 специалистов (Лапина Т.Д., Лысенко Н.А., Сапегина Л.А., Рябинин А.Л., Смирнова Н.В., 

Соловьёва М.С.) в 8 образовательных учреждений города и 15 классах проведены классные часы, посвящённые ДТД; 

- подготовка и проведение акции «Ты не один» и флешмоба, посвящённого ДТД (30 мая 2015года); 

- подготовка и участие в акции «Разукрась веранду!» совместно с волонтёрами БФ «Дорога к дому», посвящённой ДТД 

(охват 4 дошкольных учреждения города МБОУ «Детский сад» № 5, 53, 26, 88 в течение летнего периода); 

- подготовка и участие в телемосте 18 мая 2015 года, посвящённого ДТД. Приняли участие 15 городов России, более 250 

специалистов органов исполнительной власти, служб детских телефонов доверия, представителей СМИ. Приняли 

участие 9 специалистов проекта «СОП» (Выступление об особенностях и опыте работы ДТД в Череповце Т.Д.Лапина).  

 

Направление Общественная приемная по правам ребенка (ОППР) 

 

Цель: оказание правовой помощи по вопросам надлежащего осуществления и защиты прав и законных интересов 

целевой группы.   

Задачи: 

1. Повышение правовой грамотности граждан.  

2. Создание условий для осуществления прав несовершеннолетних, защиты  их законных интересов, повышения уровня 

социальной защищенности. 

Целевая группа: 

1) несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, если есть риск 

или нарушены их права и законные интересы; 

2) родители или лица, их заменяющие, либо другие лица, представляющие права и законные интересы 

несовершеннолетних; 

3) специалисты социальной сферы (социальные педагоги школ и ДОУ, учителя и воспитатели, медицинские работники и 

др.). 

 

Формы работы: 

 консультации по юридическим вопросам в ситуациях, где есть риск или нарушены права несовершеннолетних 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 юридическое сопровождение в судебных процессах, досудебное и послесудебное сопровождение граждан; 

 организация приемов граждан руководителями и ведущими специалистами государственных структур, прокуратуры, 

уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Вологодской области по вопросам соблюдения прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан и их семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 

Наиболее востребованными направлениями работы юристов являются: 

1) исполнение алиментных обязательств родителей – 32%;  

2) восстановление прав родителей – 30%; 

3) разрешение и предотвращение конфликтов в образовательных учреждениях – 17%; 

4) оформление регистрации несовершеннолетних – 10%; 

5) установление (оспаривание) отцовства – 6%;  

6) оформление опекунства – 4%;  

7) разрешение жилищных трудностей семьи – 1%. 

 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период звонки-

оскорбления 44 44 0 0 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон   доверия   за   отчетный   период   по иным   

вопросам  1865 565 293 1007 

 

5597 2405 824 2368 
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Специалисты ОППР взаимодействуют с руководителями и специалистами прокуратуры и структурных подразделений 

мэрии г. Череповца:  

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

 управление образования мэрии г.Череповца,  

 комитет социальной защиты населения г.Череповца,  

 управление по организации медицинской помощи по г.Череповцу департамента здравоохранения Вологодской 

области,  

 прокуратура, 

 Департамент соцзащиты населения 

 Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребёнка   

 

Руководителем проекта составляется график приема граждан руководителями и ведущими специалистами 

государственных структур, прокуратуры, уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Вологодской области. 

Затем в средствах массовой информации, через рекламные листы жители города Череповца оповещаются о предстоящем 

приеме. Граждане могут заранее записаться на прием.  

 

Результаты работы проекта «СОП» Общественная приемная по правам ребенка 

Группы стейкхолдеров  Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры 

КСЗН, по вопросу получения 

государственной поддержки 

граждан (отдел семьи) 

Отдел опеки и попечительства 

Комитета социальной защиты 

населения г.Череповца 

1)Решение вопросов 

клиентов с КСЗН, ЗАГС, 

ЦЗН, УФМС, 

 2)Получение 

информации по вопросу 

разрешения вопросов, 

где нарушаются права 

ребенка, получение 

информации 

относительно вопросов 

жизнеустройства детей, 

по вопросам мнения по 

конкретному вопросу, 

где необходимо участие 

специалиста органов 

Выработана единая позиция по защите прав 

несовершеннолетних в каждом случае, 

решение ситуации в интересах ребенка 

(предотвращено нарушение прав детей) 
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опеки и попечительства 

для предотвращения 

нарушения прав н/л 

Благополучатели Родители, законные 

представители, 

родственники, опекуны, 

н/л, специалисты 

Отзывы клиенты выражают в устной форме,  и  дают 

рекомендации своим знакомым, друзьям и пр. 

 

Недопущение, предотвращение нарушения прав н/л 

детей. 

Специалисты проекта Обсуждение с 

коллегами-юристами 

сложных ситуаций 

Нахождение оптимального решения помощи клиентам 

Специалисты БФ «Дорога к 

дому» (фандрайзинг, 

исследования, оценка, 

информационное направление, 

методическое направление) 

 Юридический 

комментарий   

разъяснение некоторых сложных юридических 

вопросов,  

Добровольцы  Отсутствуют, хотя одна 

журналистка, 

участвующая в 

рассмотрении дела, 

воспользовалась  

помощью депутата ЗСО 

для обеспечения явки 

ответчика, с целью 

ускорения разрешения 

ситуации в интересах 

ребенка 

Запрос разрешился в короткие сроки (положительно 

для н/л ребенка) 

 

            Показатели деятельности проекта «СОП» Общественная приемная по правам ребенка  

За 2015 год 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

  

Результаты проекта - для города 

1 Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений  12 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращена/снят риск утраты 

родительского попечения  

55 

3 Количество несовершеннолетних в отношении которых предотвращено нарушение прав  139 

   

Результаты проекта - для клиента 

4 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей)  275 

  оформление алиментов 157 

  выплаты, льготы, компенсации  117 

  решение жилищных вопросов 67 

5 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 128 

  оформление регистрации  30 

  предотвращено лишение (ограничение)  родительских прав 26 

  оспаривание (установление) отцовства  52 

  оформление опекунства  20 

6 Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у детей  12 

  разрешение конфликтов в образовательных учреждениях  12 

  Показатели процесса деятельности специалистов    

7 Общее количество клиентов  576 
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Общее количество обращений граждан в ОППР по сравнению с 2014годом  увеличилось на 25 %.  Благодаря  рекламе в 

СМИ, горизонтальной рекламе, положительным отзывам клиентов. 

Значительно возросло доверие к юристам ОППР:  умение правильно выстраивать работу с клиентом, профессиональные 

навыки, индивидуальный подход.  Люди решают проблему за проблемой, готовят при участии специалистов ОППР 

документы в различные инстанции, тем самым кардинально изменяя своё правовое положение.  Количество выигранных 

судов по подготовленным юристами ОППР документам, составило 72%. 

 

 

12.Обеспечение оказания социально-психологической поддержки семьям с 

детьми дошкольного возраста, где родители склонны к употреблению алкоголя 

Данное направление представлено работой проекта «Новый путь», реализуемого на базе детских садов города Череповца 

(МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения»). 

 

Целью проекта «Новый путь» является предотвращение алкоголизации семей и негативных проявлений воспитания 

детей из данных семей на ранних этапах через антиалкогольную профилактику, направленную на предупреждение 

возникновения и распространения алкоголизма.  

Задачи: 

 реализация системы выявления семей воспитанников ДОУ, склонных  к злоупотреблению алкоголем на ранних 

этапах, до возникновения устойчивого зависимого поведения;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих усилению алкоголизма семей или минимизация их 

воздействия на детей, сохранение полноценной семьи для ребенка;  

 осуществление антиалкогольной профилактики через различные виды деятельности в дошкольном учреждении: 

реализацию просветительских проектов,  

 организацию досуговых и иных мероприятий; организация и координация деятельности дошкольных учреждений, 

оказание консультативной, методической и организационной помощи педагогам, специалистам ДОУ, занимающимся 

вопросами ранней профилактики. 

Целевая группа проекта: 

Целевой группой проекта являются семьи воспитанников дошкольных учреждений г. Череповца, склонные к 

употреблению психоактивных веществ, в основном, алкоголя. 

Общая характеристика деятельности проекта. 

Проект реализуется второй год и  возник как ответ на запрос детских садов и Комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН) на работу  с алкозависимыми семьями дошкольников. Проблема стоит достаточно остро. Почти в каждом детском 

саду есть родители, пренебрегающие исполнением своих обязанностей по отношению к детям. В то же время, 

специалисты и педагоги дошкольных учреждений часто «не замечают» семейный алкоголизм и алкогольные семьи, считая 

эти проблемы внутренним делом семьи. 

  Несовершеннолетних  109 

  родителей и/ или лиц их замещающих  307 

  других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов  157 

8 Количество часов индивидуальной работы  992 

  консультации по юридическим вопросам  702 

10 Приемы граждан специалистами государственных структур  8 

11 Приёмы граждан Уполномоченным по правам ребёнка ВО  11 

12 Количество «Горячих линий» на ТОП, посвященных правам ребенка (по 2-3 час.)  21 

13 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к дому»  17 

14 Количество информационных собраний в образовательных учреждениях  1 

15 Количество публикаций о деятельности Службы 3 

16 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен опыт проекта: 

городских/региональных/федеральных  

3 

17 Количество мероприятий, на которых представлен и распространен опыт Программы совместно с 

другими проектами (перечислить с какими проектами)  

2 
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Раннее выявление проблем алкоголизации семей помогает снизить в дальнейшем уровень детского неблагополучия, 

снизить риски социального сиротства и противоправных нарушений в отношении несовершеннолетних. Исследование 

проблем в дошкольных учреждениях г. Череповца в начале реализации проекта (2014 г.) позволило выделить несколько 

категорий семей. Первая группа проявляла явные признаки алкогольной зависимости. Такие семьи, например, забирают 

ребенка в нетрезвом виде достаточно часто (не менее одного раза в одну-две недели), приходят с запахом алкоголя или в 

неадекватном состоянии. Вторая группа семей проявляла признаки зависимого поведения эпизодически, то есть, 

например, забирали ребенка в нетрезвом виде или в неадекватном состоянии примерно один раз в месяц. Третья группа  

была определена в целевую группу по косвенным признакам. Такие родители, чаще всего, приходят в детский сад в 

трезвом состоянии (за редким исключением – с запахом), но поведение и внешний вид ребенка говорит о возможном 

употреблении родителями алкоголя, например, ребенок не хочет идти домой, одежда ребенка неопрятна, пропускает 

детский сад без уважительных причин и другие косвенные признаки. В данной группе требовалось дополнительное 

наблюдение и собеседование с родителями и заинтересованными лицами. Принципиальным является тот факт, что в 

семьях, употребляющих алкоголь, возрастают риски социального сиротства, совершения правонарушений, как против 

детей, так и самими детьми.   

Деятельность специалистов проекта осуществляется по нескольким направлениям: 

Первое - организация непосредственной работы с семьями, клиентами проекта. Работа строилась согласно технологии 

ведения случая, что позволило решать проблемы клиентов, связанные с трудной жизненной ситуацией наиболее 

оптимально, т.е. осуществить индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, разработать и реализовать планы 

реабилитации, оказать адресную реальную помощь семьям. Благодаря этому расширены сферы жизнедеятельности семьи 

(включены в социально-значимую деятельность); осуществлена социальная защита ребенка и его семьи (льготы, пособия, 

трудоустройство, обеспечение нормальных условий жизни и т.д.); восстановлены (либо улучшились) воспитательные 

возможности семьи; снизилось проявление асоциальных форм поведения родителей. Сохранена родительская семья для 

ребенка. Взаимодействие кураторов проекта осуществлялось через организацию рабочих групп, совещаний, 

консилиумов. Популярностью у специалистов пользовалось проведение супервизии для работы со сложными случаями. 

Второе направление — это общая профилактическая работа с семьями, посещающими дошкольные образовательные 

учреждения. Ее целью является формирование нетерпимого отношения к употреблению алкоголя в присутствии детей 

через формирование мотивации на здоровый образ жизни, здоровые семейные ценности и проведение досуга, а также на 

ранее выявление и поддержку семей, склонных к алкозависимому поведению. В отношении целевой группы: 

самовоспитание членов семьи, склонных к пьянству и алкоголизму, посредством реализации профилактической функции 

и побуждения к отказу от приема спиртосодержащей продукции в присутствии детей. формирование негативного 

отношения, невосприимчивости и неприятия всеми семьями к фактам пьянства и алкоголизма. 

Были проведены следующие формы работы: методические совещания для работников ДОУ, групповые и 

индивидуальные информационные консультации для родителей, педагогов, наглядная информация, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни, мотивационные тренинги для родителей и педагогов ДОУ, мероприятия выходного 

дня, акции, конкурсы.  

 

Обзор мероприятий проекта «Новый путь» 

Задачи 

проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые результаты 

в
ы

я
в
и

ть
 

се
м

ь
и

 
в
о

с
п

и
та

н
н

и
к
о

в
 

Д
О

У
, 

ск
л
о

н
н

ы
е 

к
 

зл
о

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
ю

 

ал
к
о

го
л
ем

 
н

а 
са

м
ы

х
 

р
ан

н
и

х
 

эт
ап

ах
 

за
в
и

си
м

о
го

 п
о

в
е
д

ен
и

я
 

Информационные 

совещания с 

администрацией 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

специалистами 

управления 

образования с 

целью 

распространения 

информации о 

деятельности 

проекта, технологии 

работы 

специалистов. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

 

Заместители 

заведующих ДОУ – 

79, методисты 

дошкольного 

образования – 2, 

руководитель 

проекта, кураторы 

проекта. 

 

 

Учреждения знакомы с особенностями 

проекта «Новый путь», 

взаимодействуют со специалистами 

проекта, оказывают содействие в 

обучение воспитателей работе с 

маркерами,  

своевременно получают информацию о 

деятельности проекта. 
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Консультации для 

педагогов. 

 

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

октябрь, 

декабрь. 

Руководитель, 

кураторы проекта, 

воспитатели ДОУ. 

Отработана система выявления семей по 

маркерам (выявление случая). 

Отработка 

технологии ведения 

случая (работа с 

сигналом) 

 

 

В течение года. Руководитель 

проекта, 

кураторы проекта, 

семьи, клиенты 

проекта, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

Выявлено семей - 329 

Родители – 166, детей – 163. 

Дополнительные 

диагностики по 

выявленным 

случаям 

Ежемесячно по 

проблемам 

Кураторы, семьи, 

клиенты проекта, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

Увеличилось количество сигналов от 

воспитателей ДОУ. Чаще стали заявлять 

о проблемах семьи на ранних этапах 

злоупотребления алкоголем. 

Дополнительная диагностика позволила 

наиболее оптимально выявить проблемы 

семьи, составить план реабилитации. 
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Профилактические 

беседы и наглядная 

информация о 

вреде алкоголизма 

в ДОУ. 

Ежемесячно. Кураторы, семьи, 

клиенты проекта, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

 

Обращение членов семьи к 

специалистам, уменьшение появления 

членов семьи в детском саду в 

нетрезвом виде, уменьшение случаев 

отсутствия ребенка из такой семьи без 

уважительных причин, сокращение 

асоциального поведения в ДОУ.  

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

 

Еженедельно. Кураторы, 

родители – 232 

 

Родители самостоятельно могут решить 

различные вопросы, связанные с 

умением самостоятельно выходить из 

кризисной ситуации. Дети посещают 

ДОУ без пропусков, у детей опрятный 

внешний вид, нет признаков 

физического и психологического 

насилия, дети находятся в безопасных 

условиях. 

Патронаж семей. Еженедельно. Кураторы, 

семей- 329. 

Установлены длительные связи с 

семьей; выявлены условия жизни семьи; 

проведена оценка динамики проблем 

семьи, анализ хода реабилитационных 

мероприятий, выполнения семьей 

рекомендаций; своевременно 

предотвращены кризисные ситуации для 

конкретной семьи; проводится 

своевременная оценка риска жестокого 

обращения с ребенком. 
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 Занятия в 

родительских 

клубах ДОУ; детско 

– родительские 

занятия в ДОУ. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Родители – более 

500 человек, 

кураторы проекта, 

специалисты 23 

ДОУ. 

Усилилась эмоциональная связь между 

родителями и ребенком; родители 

имеют знания по развитию и 

воспитанию ребенка. 

Информационно – 

просветительская 

работа 

Январь, 

февраль, 

апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь. 

Кураторы, семьи, 

клиенты проекта, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

Родители знают куда обратиться в 

трудной жизненной ситуации, 

самостоятельно идут на контакт с 

социальными службами города 

 Групповые февраль, март, Кураторы, семьи, Привлечение внимания к проблеме 
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консультации для 

педагогов и 

родителей 

апрель, май, 

октябрь, 

декабрь 

клиенты проекта, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ 

домашнего насилия и формирование 

способов неконфликтного поведения. 

Отработаны способы неконфликтного 

взаимодействия родителей с детьми. 

Родительские 

собрания в ДОУ. 

Февраль, май, 

октябрь 

Родители – 560, 

кураторы проекта, 

специалисты ДОУ. 

Представление законодательной базы по 

защите прав ребенка, уменьшилось 

количество случаев прихода родителей 

в ДОУ в нетрезвом состоянии 

Выступление на 

собрании 

родительского 

совета. 

Февраль, март, 

декабрь 

3 родительских 

совета 

Представление законодательной базы по 

защите прав ребенка, привлечение 

внимания родителей к проблемам 

алкозависимых семей. 

Реабилитационные 

мероприятия, 

включающие 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

выход клиента из 

трудной жизненной 

ситуации (ТВС). 

В течение года. Руководитель, 

кураторы, семьи, 

клиенты проекта – 

329. 

 

 

 

Выполнены планы реабилитации: 

расширены сферы жизнедеятельности 

семьи; осуществлена социальная защита 

ребенка и его семьи; восстановлены 

(либо улучшились) воспитательные 

возможности семьи; снизилось 

проявление асоциальных форм 

поведения родителей. Сохранена 

родительская семья для ребенка. 

Коррекционные 

занятия с детьми по 

профилактике 

дезадаптивного 

поведения (в 

зависимости от 

семейной 

ситуации). 

Ежемесячно. Кураторы, 

дети - 98, 

психологи ДОУ. 

Нормализовалось поведение детей 

(снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность, страхи, застенчивость); 

улучшилось психоэмоциональное 

состояние. 
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Изготовление 

информационных 

листов. 

 

В течение года. Родители –более 

500, 

кураторы проекта, 

специалисты 23 

ДОУ. 

Привлечение внимания к проблеме 

зависимого поведения.  У родителей 

достаточные знания о вредном 

воздействии алкоголя и способах отказа 

от его употребления; родители легче 

справляются со стрессами без 

употребления алкоголя и могут 

эффективно решать задачи. 

Проведение 

конкурса 

«Семейный 

выходной» (Доу № 

22). 

Февраль-

апрель. 

54 ДОУ – 171 семья, 

23 победителя. 

Родители совместно проводят досуг с 

детьми и осознают значимости 

совместного времяпровождения с 

ребенком; родители умеют адекватно 

организовать свой режим труда и 

отдыха; у семей налаживается контакт с 

родственниками, друзьями, соседями, 

специалистами и педагогами ДОУ. 

Проведение 

конкурса «Семья 

вместе и душа на 

месте» (Доу № 123). 

Февраль. 22 семьи, 7 

победителей. 

Обмен семейным опытом, интересные 

формы досуга семьи. 

Недели, 

посвященная 

здоровому образу 

жизни. 

Психологические 

В течение 

отчетного 

периода. 

14 ДОУ,  

дети – 461, 

родители – 421, 

педагоги – 44. 

Развитие интереса к миру ребенка 

Формирование умения проводить 

здоровый досуг 

Приобщение к здоровому образу жизни 

и спорту. 
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акции. 

Бесплатное 

посещение 

городских 

мероприятий (за 

счет спонсоров). 

В течение 

отчетного 

периода. 

8 ДОУ. Родители стали активны: 

самостоятельно посещают городские 

мероприятия. 

Мероприятия 

выходного дня 

«Театральный 

выходной».  

28.02.2015 

(ДОУ № 112). 

Родители -6, дети – 

6, педагоги – 2. 

Родители осознают значимость 

совместного времяпровождения с 

ребенком. 

Клуб выходного 

дня. 

В течение 

отчетного 

периода. 

Дети – 44, 

родители – 44, 

педагоги – 3, 

кураторы, 

руководитель 

проекта. 

Сближение детей и родителей, 

улучшение детско-родительских 

взаимоотношений, улучшение 

психоэмоционального состояния детей. 

Новогодние 

праздники 

«Елочка зажгись». 

Декабрь. Дети – 46, 

родители – 23, 

кураторы, 

руководитель 

проекта. 

Эмоциональное сближение родителей и 

детей, совместное проведение досуга, 

праздник для детей в ТЖС. 

«Подарок от Деда 

мороза». 

Декабрь. Дети - 24, 

родители – 24, 

кураторы, 

руководитель 

проекта. 

Эмоциональное сближение родителей и 

детей, совместное проведение досуга, 

праздник для детей в ТЖС. 

Детско – 

родительские 

занятия в семейном 

клубе «От сердца к 

сердцу». 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

27 семей, кураторы 

проекта. 

Появилась эмоциональная связь между 

родителями и ребенком; 

Появилось желание заниматься 

воспитанием детей. 

 

Благотворительна 

акция «Подари 

игрушку». 

Ноябрь – 

декабрь. 

110семей, ДОУ№55, 

куратор, 

руководитель 

проекта. 

За время проведения акции родители и 

педагоги собрали более 100 детских 

игрушек для семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, детские.  
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Занятия по 

отработке 

технологии ведения 

случая. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

Руководитель, 

кураторы проекта. 

 

Приобретены практические навыки для 

работы по технологии ведения случая. 

 

Консультирование 

специалистов ДОУ. 

В течение года 

по запросу. 

Руководитель, 

кураторы проекта. 

Оказание помощи в «сложных» случаях, 

корректировка деятельности. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

определение и 

организацию 

адекватных условий 

для разрешения 

трудной жизненной 

ситуации клиента в 

соответствии со 

спецификой 

семейной ситуации 

(консилиум, 

рабочая группа 

проекта, 

супервизия). 

1 раз в неделю. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

Руководитель, 

кураторы проекта 

Проведен анализ диагностических 

мероприятий, реабилитационных 

планов, выработаны рекомендации по 

сопровождению клиента. 

Осуществлен контроль за ведением 

личных дел клиента, скорректирован 

план работы. 

Получена профессиональная помощь по 

ведению трудного случая.  

 

 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  92 
 

Реализация комплекса запланированных мероприятий позволила решить поставленные цели и задачи. Согласно 

показателям результативности работы, в отношении 39 детей предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях 

употребления алкоголя, в 91 семье родители уменьшили употребление алкоголя. 

Выполнение задач способствовало внедрению системы раннего выявления семей, где родители злоупотребляют 

алкоголем, устранению причин и условий, способствующих усилению алкоголизма семей, минимизации их воздействия 

на детей, сохранение полноценной кровной семьи для ребенка. 

Специалисты проекта отмечают высокую эффективность массовых профилактических мероприятий.  Их организация 

помогла объединить семьи в трудной жизненной ситуации и благополучные семьи, посещающие ДОУ, что позволило 

перенять опыт воспитания, взаимодействия родителей с детьми и улучшить детско-родительские отношения у клиентов 

проекта.    

 

Результаты взаимодействия с основными группами стейкхолдеров 

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Управление образования 

мэрии г. Череповца 
 Информирование  

ДОУ (80) о деятельности 

проекта.  

 Содействие в  

развитие эффективных форм и 

методов работы с 

нуждающимися в помощи 

семьями и детьми. 

 Проект  

функционирует на базе дошкольных 

образовательных учреждений. 

 В дошкольных  

учреждениях отработана система выявления (сигнал) 

целевой группы проекта. 

 Специалистам  

проекта обеспечен доступ во все дошкольные 

образовательные учреждения города. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения г. Череповца 

 Организация  

родительских встреч, клубов, 

лекториев на базе ДОУ с 

привлечением специалистов 

детских садов. 

 Развитие эффективных 

форм и методов работы с 

нуждающимися в помощи 

семьями и детьми. 

 Организована  

реабилитационная работа на базе ДОУ. 

 Воспитатели  

ДОУ ознакомлены с методами и приемами работы по 

технологии ведения случая (этап приема 

информации). 

 

Социально-

реабилитационный центр 

«Росток». 

 Нейтрализация   

факторов социального риска 

или снижение степени их 

воздействия на семью – клиента 

проекта. 

 Семьи,  

находящиеся на сопровождение реабилитационного 

центра пользуются услугами проекта. 

 

Детский центр 

социального развития 

«Три кита» 

 Предоставление  

базы для организации 

досуговой деятельности семей, 

клиентов проекта. 

 Организованы социально  

значимые мероприятия для семей, клиентов проекта. 

Добровольцы: педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Вовлечение педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений в ранее выявление 

неблагополучия   

Повышение профессиональной компетенции 

специалистов дошкольных образовательных 

учреждений 

 

 

За отчетный период показатели результатов работы проекта имели тенденцию к изменению. Охват целевой группы 

остался выше запланированного. Это говорит о востребованности деятельности по сопровождению семей, где родители 

употребляют алкоголь, а также об увеличении количества таких семей в целом. 
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Показатели результатов проекта «Новый путь» 

 

№ 

п/п Новый путь 
План 

1 полугодие 

2015 г. 

Факт 

1 полугодие 

2015 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе  

1 Всего клиентов, получивших услуги 100 329 

     семей 50-70 семей 131 

     родителей (законных представителей) 70-80 166 

     детей 50-70 163 

2 Количество детей, в отношении которых оперативно предотвращена 

угроза жизни и здоровью в ситуациях употребления алкоголя 

родителями  

По факту 

39 

3 Количество семей несовершеннолетних,  уменьшивших  употребление 

алкоголя – по итогам работы 

По факту 

91 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 

1 ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали 

ремонт в своей квартире и др.) 

По факту 

106 

2 у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, одет, 

спит  вовремя) 

По факту 

136 

3 у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения 

бытовых нужд и развития (кровать, коляска, игрушки, книги, место для 

игр) 

По факту 

95 

4 родители решили жилищные проблемы (есть, где жить стабильно)  64 

5 родители трудоустроились По факту 38 

6 родители научились распределять материальные средства разумно По факту 46 

7 ребенок посещает ДОУ без пропусков  без уважительных причин По факту 113 

8 родители посещают  мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 

По факту 

115 

9 родители самостоятельно могут решить различные  вопросы 

(оформления пособий, обращения к социальным службам и проектам) 

По факту 

89 

10 родители «принимают» ребенка По факту 77 

11 есть эмоциональная связь между родителями и ребенком По факту 101 

12 у родителей хватает времени на воспитание детей По факту 67 

13 у родителей есть желание заниматься детьми По факту 109 

14 совместно проводят досуг По факту 78 

15 У ребенка нормализовалось поведение (снизилась агрессия, 

тревожность) 

По факту 

69 

16 У ребенка улучшился внешний вид (чистый, опрятный) По факту 114 

17 У ребенка улучшились межличностные коммуникации, По факту 62 

18 У ребенка улучшилось психо-эмоциональное состояние По факту 72 

19 У ребенка отсутствуют  признаки физического и психологического 

насилия 

По факту 

122 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

1 Проведено информационных встреч (час.) По факту 400,5 

2 Проведено консультаций (час.) По факту 599 

  Проведено  диагностических исследований клиентов (час.) По факту 363 

 из них: родители По факту 197,5 

 из них: дети По факту 165,5 

3 Патронаж (час) По факту 410 

4 
Проведено индивидуальных коррекционно-развивающих занятий , в 

том числе в детско-родительской группе(час.) 

По факту 

486 

5 
Проведено конкурсов, мероприятий выходного дня, форм 

взаимопомощи при участии целевой группы (час.) 

По факту 

530 

6 Проведено  групповых консультаций для родителей (час.) По факту 108,5 
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Значимость полученных результатов – для города, для клиентов 

Проект работает в рамках БФ «Дорога к дому» в течение двух лет. За это время появилось достаточное количество семей 

где родители снизили употребление алкоголя – по итогам работы в два раза (142 семьи по итогам 2014 года, 91 за 2015г.). 

Изменилось отношение педагогов и родителей к оказанию услуги. Педагоги дошкольных учреждений 

переориентировались на сотрудничество с кураторами проекта и раннее выявление проблем, удалось повлиять на работу 

ДОУ, на развитие неравнодушного отношения к проблеме у педагогов специалистов и членов семей. Показатели, 

характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте, говорят о позитивных личностно-

значимых изменениях у родителей, улучшении детско-родительских отношений, некотором улучшении материально - 

экономического положения.  

 

 

II. Информационно-методическое сопровождение Подпрограммы, организация 

обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

13. Организация издания и распространение информационно-методических 

материалов по профилактике социального сиротства и детской 

безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) 
Деятельность направления по связям с общественностью и СМИ Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

осуществляли в 2015 года два сотрудника Фонда и специалисты, привлеченные по договору из области журналистики и 

дизайна.  

Направления деятельности:  

1. сопровождение проектов благотворительной программы «Дорога к дому»,  

2. сопровождение специальных мероприятий Программы и Фонда «Дорога к дому»,  

3. работа со СМИ на местном, областном и федеральном уровне,  

4. разработка и деятельность корпоративных информационных каналов,  

5. разработка и реализация специальных мероприятий Фонда и Программы,  

6. исследовательская деятельность,  

7. написание текстов, презентаций для выступления руководителей Фонда и Программы,  

8. поздравление со знаменательными датами партнеров Программы,  

9. привлечение  представителей государства, бизнеса и общества к деятельности Фонда и Программы,  

10. изготовление полиграфической и сувенирной продукции,  

11. участие в межведомственных мероприятиях. 

 

Информационное сопровождение деятельности Фонда и Программы: 

Интернет-СМИ + Телеканалы + Печатные СМИ + Радио 

 

За 2015 год вышло 1186 публикаций в СМИ по 229 информационным поводам с упоминанием Благотворительного фонда 

и программы «Дорога к дому».  

 

Из них: 86 видеосюжетов: 

 12 канал – 41(30 сюжетов в новостях + 11 выпусков передачи «Дорога к дому»). 

 ТК Провинция – 5 (1 передача «Перекресток» с участием специалистов фонда +2 передачи «Точка зрения» с участием 

специалистов + 2 передачи «Прямая речь» со специалистами фонда). 

 ИМА Череповец – 20 (10 передач в рамках интернет-проекта «На защите детства» + 10 сюжетов в новостях). 

 ВГТРК – 6 сюжетов в новостях. 

 14 сюжетов – другие СМИ (ютуб, область, федеральные СМИ). 

 

Активно сотрудничали с БФ «Дорога к дому» печатные СМИ Череповца – 67 публикаций:  

 12 выпусков газеты «Северсталь» со статьями про проекты «Дороги к дому»; 

 10 выпусков газеты «Речь» со статьями про проекты «Дороги к дому»; 

 18 выпусков газеты «Голос Череповца» со статьями про проекты «Дороги к дому»; 

 27 выпусков  – другие печатные СМИ (в газетах и журналах Вологодской области, в федеральных газетах). 

 

Радио - 116 выходов в эфир:  

- 28 выходов в эфир  «Русское радио» («ИМА Череповец»);  

- 88 выходов в эфир радио «Трансмит» (ООО «Медиа-Центр»).  
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Корпоративные СМИ фонда «Дорога к дому» - за 2015 год опубликовано 2516 сообщений:  

 

• САЙТ «ДОРОГА К ДОМУ» - 788 сообщений  

 

О сайте дорога-к-дому.рф: 

1. 134 939 просмотров (больше на 20 315 просмотров, чем в 2014 году 

2. 28 090 посетителей (количество посетителей возросло более чем на 7 000 в сравнении с прошлым годом). 

Отчёт о работе сайта (январь-декабрь 2015) 

1. Посещаемость 

Посещаемость сайта с 1 января - 31 декабря 2015 года в сравнении с 2014 годом представлена на рисунке: 

 

Видим, что динамика посещаемости по сравнению с прошлым годом выросла практически в каждый месяц: 

 Пик посещаемости пришелся на март 2015 года. В этом месяце зафиксировано наибольшее количество посетителей – 

3 084 (в 2014 году наибольшее количество посетителей в месяц – 2847).  

 

2. Сайты, с которых переходят 

 

       Чаще всего на сайт «Дорога к дому» переходят со следующих сайтов: 
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Как и в предыдущем периоде, большинство переходов осуществляется по фразе «дорога к дому череповец». Это значит, 

что у люди знакомы и знают, что существует такая организация благотворительный фонд «Дорога к дому». Также поиски 

по этой ключевой фразе могут быть связаны с действующей оффлайн рекламой. 

 

Высокочастотными запросами также являются фразы, не связанные с тематикой сайта «Дорога к дому» - за что я люблю 

Россию» или «за что я люблю свою родину». Это говорит о том, что на сайте на эту тему написаны «правильные» 

новости с заголовками, максимально отвечающим содержанию.  

 

Наиболее популярной социальной сетью, из которой переходят на сайт дорога-к-дому.рф, является «Вконтакте» (91% 

переходов – из всех переходов их соц. сетей). Наиболее часто переходят на сайт со страницы профессионального 

сообщества «Дорога к дому» - https://vk.com/dorogakdomy  . 

 

3. География 

Сайт вызывает интерес у жителей более 80 стран. Наибольшее количество визитов - Россия (37 361 визит), Украина (648 

визитов), Беларусь (303 визита), США (251 визит), Казахстан (248 визитов).  

 
4. Пол и возраст 

На сайт по-прежнему, в основном, заходят женщины, возрастом от 25 до 34 лет (41%).  

 

 

https://vk.com/dorogakdomy
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5. Популярность конкретных страниц 

Наиболее интересными для посетителей сайта являются страницы с социальными проектами и проектами Фонда, 

страница «Как вы можете помочь» и контакты. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

За период январь-декабрь 2015 года: 

 

• Профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Дорога к дому» (https://vk.com/dorogakdomy) - 

975 сообщений  
О сообществе «Дорога к дому» ВКонтакте: 

1. 4739 участника (за год  число подписчиков увеличилось на 1332 человек) – активный прирост новых участников 

совпадает со временем проведения благотворительных предновогодних акций (с середины ноября до середины декабря). 

2. Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 1 531. 

3. В среднем группу просматривают в день от 56 до 551 человека (наибольшее количество просмотров группы было 

12 декабря 2015 года – в день проведения областного Благотворительного базара). 

4. Наибольшая активность за 2015 год: 

 количество «лайков» – 130 (9 декабря). В этот день участников группы привлекли такие «посты» как: 

- новость о студентах, разрисовавших стены в Детской больнице; 

- новость о скором завершении акции «Подарок каждому ребенку»; 

- новости-представления ведущих и режиссера Благотворительного базара. 

 количество «рассказать друзьям» - 53 (23 ноября). Пользователи группы активно делились с друзьями новостями: 

- о запуске акции «Добрые варежки (42 репоста); 

- о ходе акции «Подарок каждому ребенку» (17 репостов). 

5. Переходы: 37,27% переходят по прямым ссылкам, 33,66 % переходят из рубрики «Мои группы»; 7,44 % из 

поисковых систем 

 

• Профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Конкурс социальной рекламы «ТВОЕ дело» 

(722 участника) https://vk.com/sotskonkurs  - 615 сообщений. 

- прирост 505 новых участников 

- количество сообщений по сравнению с 2014 годом возросло в больше чем в 3 раза. 

 

• Профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Кафедра социального предпринимательства» 

(84 участника) https://vk.com/club90651341 - 138 сообщений. 

______________________________________________________________ 

Создано 45 видеосюжетов: 

 1 фильм о фонде «Дорога к дому»; 

 1 видеоролик к Экспертному совету – Юбилейный год фонда «Дорога к дому» 

 3 сюжета – медиа-проект «Человек, меняющий мир»; 

 13 сюжетов (Акция «Я посадил дерево», Лесовосстановление в Вологодской области, Старт конкурса социальной 

рекламы «Твое дело», Открытие школы социального предпринимательства, Открытие кафедры социального 

предпринимательства, Сессия для добровольцев, Презентация книги И.А. Милютина,  Флеш-моб к Дню Детского 

телефона доверия, в День металлурга «Дерево добра», Флеш-моб с хештегом «Твое дело»,  Финал конкурса социальной 

рекламы «Твое дело», Форум по социальному предпринимательству, Благотворительный базар); 

 27 роликов-интервью с мероприятий и семинаров. 

 

        Полиграфическая продукция 

https://vk.com/dorogakdomy
https://vk.com/sotskonkurs
https://vk.com/club90651341
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С 1 января по 1 июля 2015 года было выпущено 40 352 единиц полиграфической продукции. Это листовки по 

конкретным проектам формата А4, один выпуск журнала «Дорога к дому» (тираж 4500 шт.), сопровождение 19 проектов 

программы «Дорога к дому» в Череповце, Благотворительного марафона «Вологодская область – территория добрых 

дел», оформление Юбилея Фонда, благодарственные письма партнерам и добровольцам, сертификаты участникам 

семинаров, проводимых Ресурсно-методическим центром БФ «Дорога к дому», блокноты, ручки, карманные календари, 

пакеты и папы с логотипом «Дороги к дому», сувенирная продукция и многое другое; листовка по всем проектам 

формата А3, которая распространялась по учреждениям Социальной защиты населения г. Череповца (детские сады, 

школы, реабилитационные центры), на территории Череповецкого металлургического комбината, в мэрии, среди 

клиентов проектов Программы.  

         Мероприятия, акции, праздники, конкурсы 

С участием благотворительного фонда «Дорога  к дому»  в 2015 году прошло 111 мероприятий (благотворительные 

акции и праздники, конкурсы, семинары, круглые столы). Из них: 

 

Мероприятия информационного направления совместно с партнерами: 

1. Областной благотворительный марафон «Вологодская область – территория добрых дел» (январь – декабрь 2015). 

2. Акция «Ножки в теплые сапожки» (январь – февраль 2015). 

3. Торжественный прием к 10-летию Фонда «Дорога к дому» с участием 50 основных партнеров (18.02.15). 

4. Открытие кафедры социального предпринимательства (25.03.15). 

5. Семинар «Эффективные НКО»  «Добровольческий ресурс в социальной поддержке детей», (8.04.15) Череповец. 

6. Семинар-тренинг «Эффективные НКО» «Информационная политика СО НКО: цель, содержание, мероприятия, 

результат», (15-16.04.15) Петрозаводск. 

7. Презентация книги И.А. Милютина (20.04.15). 

8. Акция в Детской городской больнице «Краски лета» (28.04.15) 

9. Турнир по настольному теннису (12.05.15) 

10. Виртуальная экскурсия в Санкт-Петербург для детей с ОВЗ (27.05.15). 

11. Акция в Международный день детского Телефона доверия (29.05.15). 

12. Акция к Всероссийскому дню посадки леса «Я посадил дерево» (21.05.15). 

13. День защиты детей в проекте «С мамой» (1.06.15). 

14. Акция в детской городской больнице «В гостях у клоуна Степы» (3.06.15). 

15. Старт конкурса социальной рекламы «ТВОЕ дело» (7.06.15) 

16. Акция для многодетных семей от спасателей (9.06.15) 

17. Акция «Красивая веранда» (июнь-июль 2015). 

18. Благотворительный праздник «Дерево добра» в День металлурга (18.07.15). 

19. Стажировка в рамках «Эфф. НКО»  - Сазоновой В.Ю.  «Организация специальных мероприятий (межведомственных, 

с участниками социального партнерства) БФ «Дорога к дому» в г. Череповец», Череповец (17-18.07.2015). 

20. Акция «Соберем детей в школу» (август-сентябрь 2015). 

21. Семинар в рамках «Эфф. НКО» - Фрыгиной Е.Н., Сазоновой В.Ю. «Фандрайзинговые мероприятия,  как источник 

привлечения частных пожертвований (из опыта работы БФ «Дорога к дому»: День защиты детей, Благотворительный 

базар, Благотворительный марафон)», Вологда  (22-23.09.2015). 

22. Выставка в Общественной палате Вологодской области, посвященная благотворительным фондам (ноябрь-декабрь 2015). 

23. Акция «Добрый продукт» (бессрочная, старт – ноябрь 2015). 

24. Акция-сбор для детской городской больницы (ноябрь 2015). 

25. Финал конкурса социальной рекламы «Твое дело» (4.11.15). 

26. День безопасности на дороге для детей из Детской городской больницы (13.11.15). 

27. Конкурс детских рисунков «Новогоднее настроение» (ноябрь-декабрь 2015). 

28. Акция по раскрашиваю стен в Детской городской больнице (декабрь 2015). 

29. Акция «Твори добро» (2-12.12.15). 

30. Акция «Добрые варежки» (декабрь 2015). 

31. Областной благотворительный базар «Вологодская область – территория добрых дел» (12.12.2015). 

32. Благотворительная акция «Подарок каждому ребенку» в 9 городах (ноябрь-декабрь 2015). 

33. Экспертный совет по итогам работы программы (25.12.15). 

 

Вебинары в рамках программы «Эффективные НКО – основа развития гражданского общества» 

(информационное сопровождение): 

1. Вводный Вебинар М.А. Печниковой «Ресурсы благотворительного фонда «Дорога к дому» для других НКО» 

(23.01.2015). 

2. Вебинар Е.Н. Фрыгиной «Эффективные способы привлечения дополнительных ресурсов для осуществления социально-

значимой деятельности НКО» (28.01.2015). 

3. Вебинар Е.А. Келлер «Порядок предоставления грантов Правительства Вологодской области некоммерческим 

организациям» (2.02.2015). 
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4. Вебинар Фрыгиной Е.Н. , Богомоловой А.А.  «Как правильно составить грантовую заявку: успешный опыт БФ 

«Дорога к дому» (11.02.2015). 

5. Вебинар Е. Н. Фрыгиной,  Шмакова Л.В. «Грамотный бюджет проекта – важная составляющая для получения гранта» 

(16.02.2015). 

6. Вебинар Шмаковой Л.В., Пахолковой Н.Н. «Отчетность по гранту: аналитический и финансовый отчеты» 

(11.03.2015). 

7. Вебинар Сазоновой В.Ю. и Чернова А.В. «Информационная политика НКО. Взаимодействие с представителями 

различного уровня власти. Информационные каналы. Продвижение ценностей. Формирование общественного мнения. 

Работа со СМИ. Информационный повод» (12.03.2015). 

8. Вебинар Сазоновой В.Ю. и Чернова А.В. «Информационная кампания НКО. Определение целевой общественности. 

Эффективность информационных материалов. Фирменный стиль НКО. Качественная презентация» (17.03.2015). 

9. Вебинар Е.Н. Ливенцевой «Система требований в семье как основа профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних» ( 25.03. 2015). 

10. Вебинар Ливенцевой Е.Н. «Группы поддержки подростков «молодые взрослые» - инструмент передачи ответственности 

за собственную жизнь» (3.04.2015). 

11. Вебинар Куклина А.Л. «Юридические основы деятельности НКО и общественных организаций» (16.04.2015). 

12. Вебинар Трощеевой Л. «Школьные службы примирения как эффективный инструмент профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних» (23.04.2015). 

13. Вебинар Сазоновой В.Ю. «Корпоративные СМИ. Газета. Сайт. Сообщество в социальной сети. Специальные 

мероприятия» (27.04.2015). 

14. Вебинар Кудриной Е.А. «Социальные услуги, предоставляемые НКО для семей группы риска. Часть I» (29.04.2015). 

15.  Вебинар Куклина А.Л. «Юридические основы деятельности НКО и общественных организаций» (12.05.2015). 

16. Вебинар Кудриной Е.А. «Социальные услуги, предоставляемые НКО для семей группы риска. Часть II.» (21.05.2015). 

17. Вебинар Куклина А.Л. «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере: НКО, органы государственной власти, 

учреждения» (2.06. 2015).   

18. Вебинар Сазоновой В.Ю. «Сопровождение добровольцев, наставников в процессе совместных мероприятий. Социальный 

эффект от акций» (15.09.2015). 

19. Вебинар Фрыгиной Е.Н. «Способы сбора пожертвований» (16.09.2015). 

20. Вебинар Чернова А.В. «Социальное партнерство: интеграция и  взаимодействие заинтересованных сторон в реализации 

любого проекта» ( 24.09.2015). 

21. Вебинар Куклина А.Л. «Деятельность по оказанию услуг населению в некоммерческом секторе» (29.09.2015). 

22. Вебинар Богомоловой А.А. «Проект как технология социальной работы» (7.10.2015).  

23. Вебинар Сазоновой В.Ю. «Социальное предпринимательство: сфера деятельности, направления, проекты» (15.10.2015). 

24. Вебинар Н. Тюшкевич «Мониторинг в управлении проектом в сфере детства» (20.10.2015). 

25. Вебинар Глибиной Е.Л. «Особенности подготовки добровольцев для оказания помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (22.10.2015). 

26. Вебинар В.Л. Вайнера «Самоопределение социального предпринимателя» (22.10.2015). 

27. Вебинар В.Л. Вайнера  «Жители, финансирующие небольшие проекты на своей территории» (23.10.2015). 

28. Вебинар В.Л. Вайнера  «Малый бизнес или социальное предпринимательство: вопросы позиционирования» (12.11. 

2015). 

29. Вебинар В.П. Балакирева «Оценка в управлении проектом в сфере детства» (13.11. 2015) . 

30. Вебинар В.Л. Вайнера «Социальное предпринимательство как самозанятость - российские реалии» (13.11.2015). 

31. Вебинар В.Л. Вайнера  «Социальное предпринимательство: наиболее часто задаваемые вопросы (на основании 

множества проведенных семинаров)» (17.12. 2015). 

 

Участие и информационное сопровождение мероприятий партнеров: 

1. Открытие Школы социального предпринимательства (9.02.15). 

2. II Съезд Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей» (19.02.15). 

3. Фестиваль «Мамы Череповца рекомендуют» (12.04.15). 

4. Защита проектов в Школе социального предпринимательства (16.04.15). 

5. Подведение конкурса «Чистый берег» от общественной организации «Многодетные семьи Череповца» и «ТОС 

«Городище» (19.04.15). 

6. Городской конкурс «Семейный выходной» (апрель-май 2015). 

7. Фотовыставка «Вместе» от организации «Я могу» (май 2015). 

8. Встреча участников конкурса городов России «Города для детей» (18-19.06.15). 

9. Турслет от «Северстали» (15-16.08.2015). 

10. Семинар «Я-волонтер» (28-29.09.2015). 

11. Фестиваль замещающих семей «От сердца к сердцу» (24-25.10.2015). 

12. Экологический урок от студентов металлургического колледжа (5.11.2015). 
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Подготовка к мероприятиям партнеров (информационные пакеты, информационное сопровождение): 

1. Практический семинар РМЦ «Навыки эффективного управления» ведущий - Староборова Наталья Владимировна, 3-5 

февраля 2015, Череповец. 

2. Обучающий семинар по проекту «Защити ребенка» -  «Организация работы специалистов общественных приемных по 

правам ребенка», 4 февраля 2015, Череповец 

3. Обучающий семинар РМЦ «Новые методы восстановления здоровья, техники психологической защиты и гармонизации 

личности для специалистов, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации», ведущий – 

Созонова Наталия Александровна, 16-18 марта 2015, Череповец. 

4. Стажировка МИМРЦ «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья для 

ЯРООИ «Лицом к миру», 16-18 марта 2015, Череповец. 

5. Семинар РМЦ «Тренинг профессиональных коммуникаций» Васильева Николая Николаевича, 23-25 марта 2015 года, 

Череповец. 

6. Обучающий семинар РМЦ «Новые методы восстановления здоровья, техники психологической защиты и гармонизации 

личности для специалистов, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации», ведущий – 

Созонова Наталия Александровна, 30-31 марта 2015, Череповец. 

7. Семинар МИМРЦ «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья раннего 

возраста», 26-27 марта 2015года, Череповец. 

8. Семинар МИМРЦ «Под отцовским крылом – 2» по подготовке модераторов папа-групп», 27-29 марта 2015 года, г. 

Нижний Новгород. 

9. Семинар «Служба «Подросток» «Восстановительные программы работы с несовершеннолетними» Восстановительная 

программа «Круг сообщества»: технология и практика», Путинцева Н.В., 10 апреля 2015, г. Череповец. 

10. Семинар по проекту «Ребенок в семье» - «Организация межведомственной работы по профилактике социального 

сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)», 22-23 апреля 2015, Е.Л. Глибина, Е.С. Малышева, Череповец. 

11. Семинар-практикум МИМРЦ «Повышение эффективности работы  НКО  по актуальным направлениям деятельности»24-

25 апреля 2015года, г. Кострома. 

12. Семинар – практикум МИМРЦ «Диалог с ребенком: психологическая помощь и реабилитация» 27-28 апреля 2015года, г. 

Калуга. 

13. Семинар РМЦ «Технология раннего выявления семейного неблагополучия и технология ведения случая». Ведущий - 

Борзов Сергей Петрович, 28-29 апреля 2015, г. Череповец. 

14. Семинар по проекту «Ребенок в семье» - «Организация межведомственной работы по профилактике социального 

сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)», 13-15 мая 2015, Е.Л. Глибина, Е.С. Малышева, Балаково. 

15. Семинар РМЦ «Психологическое  консультирование при различных кризисных ситуациях  в семьях с детьми до 18 лет», 

Ведущий - Староборова Н.В., 12-14 мая 2015, Череповец. 

16. Семинар-практикум МИМРЦ «Мужской разговор», 8-9 июня 2015, Санкт-Петербург. 

17. Семинар РМЦ «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов ребенка. Технология работы  со 

случаем»,  ведущие: Кудрина Е.А., старший методист РМЦ; Матвеева Ю.А., методист РМЦ, май 2015, г. Череповец. 

18. Семинар РМЦ «Психологическое сопровождение детей и их семей, пострадавших в экстремальных ситуациях», Ведущий 

– Фрейдинова Д.А., 1-3 июня 2015 г., Череповец. 

19. Семинар по проекту «Ребенок в семье» - «Организация межведомственной работы по профилактике социального 

сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)», 23-24 июня 2015, Е.Л. Глибина, Е.С. Малышева, Волгоград. 

20. Круглый стол-презентация итогов работы проекта «Радиус действия» - «Проблемы воспитания в контексте гражданского 

общества», 15 июня 2015, Череповец. 

21. Семинар РМЦ «Совершенствование навыков применения технологий раннего выявления и работы со случаем и 

технологий работы с семьей», ведущий: Борзов С.П., 18-20 июня, Череповец. 

22. Семинар в рамках «Эфф. НКО»  - Кудриной Е.А., Малышевой Е.С. «Внедрение технологии Раннего выявления 

семейного неблагополучия и работы со случаем для повышения эффективности мер по профилактике социального 

сиротства», Волгоград (23-24.06. 2015 ). 

23. Семинар по проекту «Ребенок в семье» - «Организация межведомственной работы по профилактике социального 

сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)», 2-3 июля 2015, Е.Л. Глибина, Е.С. Малышева, Воркута. 

24. Семинар-практикум МИМРЦ  «Технологии МАК в работе с кризисными ситуациями», 2-3 июля 2015, Вологда. 

25. В рамках «Эфф. НКО» - «Летняя школа для социально ориентированных некоммерческих организаций», Крым (5-

12.08.2015). 

26. Семинар в рамках проекта «Служба «Подросток» - «Определение уровня развития базовых компетенций современного 

человека, определенных ФГОС ООО второго поколения». 

27. Межрегиональная конференция МИМРЦ «Развитие системы социальных услуг для семей с детьми. Взаимодействие 

государства, общества и некоммерческого сектора», 9-10 сентября 2015, г. Москва. 

28. Семинар РМЦ «Супервизия в экстренном психологическом консультировании на детском телефона доверия (1 модуль)», 

Васильев Н.Н., 7-15 сентября 2015 г., Череповец. 
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29. Семинар РМЦ «Технология раннего выявления семейного неблагополучия и технология ведения случая»,  29.09-

1.10.2015, Череповец. 

30. Семинар РМЦ «Организация работы междисциплинарной команды с семьями, затронутыми проблемами алкогольной  

зависимости» (ведущий - С.П. Борзов) , 26-28 октября 2015, Череповец. 

31. Круглый стол проекта «Вектор»  - «Вынужденные  переселенцы: территория вопросов и ответов», 28 октября 2015 года, 

Череповец. 

32. Семинар РМЦ «Психологическое консультирование, направленное на профилактику развития психологических, 

психосоматических и поведенческих нарушений у детей, воспитывающихся в различных семейных условиях», ведущий - 

Староборова Наталья Владимировна, 16-18 ноября 2015 года, Череповец .  

33. Семинар в рамках «Эфф. НКО» - Е.Н. Фрыгиной и Н.Н. Пахолковой «Фандрайзинг для НКО: привлекаем средства на 

социально-значимые проекты», Кострома (21-22.11. 2015). 

34. Семинар в ИПП «Иматон» «Пусть всегда буду я!». Особенности проведения групп поддержки для женщин, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, Ведущий – Е.Л. Глибина, 21-24 ноября 2015 (Санкт-

Петербург). 

35. Семинар РМЦ «Управление социальными процессами: подготовка медиаторов и тренеров по медиации», 30 ноября – 4 

декабря 2015 (Череповец). 

 

Информационные пакеты 

 При проведении семинаров в Благотворительном фонде «Дорога к дому» и при участии специалистов фонда и 

Программы в значимых мероприятиях было собрано и роздано 1275 информационных пакета (39 поводов – семинары, 

круглые столы, конференции).  

По содержанию информационные пакеты различные, в зависимости от назначения:  

 ручка,  

 блокнот,  

 папка,  

 бейдж,  

 журнал «Дорога к дому»,  

 брошюра о деятельности фонда, программе и о всех проектах,  

 листовка о всех проектах,  

 календарь карманный. 

 

Презентации: 31 презентация для спикеров со стороны Фонда «Дорога к дому». 

 

14. Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров, супервизий, мастер-классов для специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий Подпрограммы 6 
 

Данное направление реализовано в г.Череповце в рамках деятельности Ресурсно-методического центра 

Благотворительного фонда «Дорога к дому». 

 

Целевая группа: 

 специалисты проектов программы «Дорога к дому»; 

 специалисты учреждений социальной сферы города; 

 добровольцы 

 

Цель и задачи направления деятельности: 

 знакомство, апробирование и внедрение инновационных социальных технологий; 

 обучение специалистов технологиям работы, применяемым в Программе; 

 распространение опыта, накопленного в Программе, в другие города и регионы РФ; 

 проведение исследований, направленных на выявление актуальных проблем и планирование работы на основе 

полученных результатов 

 

 

Анализ и результаты деятельности 

Для специалистов, участвующих в реализации программы "Дорога к дому" и специалистов социальной сферы  

г.Череповца, за отчетный период были проведены обучающие семинары с приглашением российских практиков, 

экспертов, тренеров и специалистами ресурсно-методического центра БФ «Дорого к дому».    
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Основная тематика - межведомственное взаимодействие в работе с неблагополучными семьями, технология 

работы со случаем, инновационные технологии работы с семьями группы риска по социальному сиротству, технология 

раннего выявления семейного неблагополучия и нарушения прав ребенка, работа с немотивированными клиентами, 

восстановительный подход в работе с несовершеннолетними, склонными или совершившими правонарушения; 

психологическая поддержка детей и семей; развитие управленческих навыков руководителей проектов и др.  

Кроме этого, организована передача опыта работы в другие регионы РФ, благодаря субсидии 

Минэкономразвития и финансированию компании «Северсталь». 

Организация межведомственного и межпроектного взаимодействия 

1 Сопровождение процесса внедрения пилотного 

проекта по раннему выявлению и работы со 

случаем нарушений прав ребенка на отдельно 

взятой территории г.Череповца 

1.Проведено 2 рабочие группы с партнерами 

с целью повышения эффективности работы 

(обсуждение трудностей,  коррекция 

взаимодействия, оптимизация   

документооборота, т.п.). Участвовали 27 

специалистов. 

2.Проведены 2 информационно-

мотивационные встречи с партнерами и 

даны консультации по вопросам выявления 

сигналов о нарушении прав ребенка и 

ведению  документации, разграничению 

семей на ранней стадии семейного 

неблагополучия и ее отличиях от семьи в 

социально-опасном положении. 

Участвовали 56 специалистов.  

ИТОГО:  83 специалиста 

27.02, 04.06. 

 

14.04, 23.04. 

2 Сопровождение процесса внедрения порядка 

организации взаимодействия в реализации 

программ по заглаживанию вреда между БФ 

«Дорога к дому», органами расследования, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  уголовно-исполнительными 

инспекциями по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

1.Круглый стол с участием представителей 

КДН и ПДН г.Череповца, УФСИН, 

следствия, экспертов в области медиации и 

представителей БФ «Дорога к дому». 

Приняли участие 12 человек 

2. Подготовлено Положение о рабочей 

группе по межведомственному 

взаимодействию между БФ «Дорога к 

дому», органами системы профилактики и 

уголовного правосудия в отношении 

несоверщеннолетних по проведению 

восстановительных  программ  и 

пояснительная записка к нему 

Всего: 12 специалистов 

04.12. 

 

24.12 

Обучение и развитие специалистов 

3 Подготовка, организация и проведение обучающих 

мероприятий  тренерами БФ «Дорога к дому» 

Цикл семинаров «Внедрение технологий 

раннего выявления и работы со случаем и 

технологий работы с семьей», ведущие – 

Кудрина Е.А., Матвеева Ю.А., цикл из 6 

тем. Проведено 23 семинара. Обучение 

прошли 65 специалистов 

Январь-май,  

29.10-01.11 

4 Супервизорское сопровождение для специалистов 

БФ, вовлеченных в реализацию технологии раннего 

выявления и работы со случаем нарушений прав 

ребенка 

Проведено 12 групповых супервизий, 

приняли участие 62 специалиста 

Апрель – 

декабрь 

5 Тренинговые  рефлексивные занятия для 

специалистов проектов, ответственных за 

сопровождение внедрения техник «Работы с 

сопротивлением клиента»  

Проведено 5 групповых занятий, приняли 

участие 10 специалистов. 

Проведено 5 индивидуальных 

консультаций, приняли участие 6 

специалистов. 

Подготовлены 2 памятки: «Работа с 

сопротивлением клиента (ВУИП)», 

«Мотивационное интервью №1». 

Тренерами БФ «Дорога к дому» обучены 

143 специалиста 

05.11, 19.11, 

26.11, 10.12, 

17.12 

6 Подготовка и организация обучающих 1.Семинар «Развитие управленческих 03-05 февраля 
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мероприятий внешними тренерами навыков руководителей проектов БФ 

«Дорога к дому», ведущий – Староборова 

Н.В., тренер «Иматон», г.Санкт-Петербург, 

25 участников 

2. Семинар «Новые методы восстановления 

здоровья. Техники психологической защиты 

и гармонизации личности для специалистов, 

работающих с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации», ведущая – 

Созонова Н.А., практический психолог, 

г.Вологда,  15 участников, 16 участников. 

3. Семинар «Тренинг профессиональных 

коммуникаций», ведущий – Васильев Н.Н., 

преподаватель  ПИ ФГБУ ВПО 

«Вологодский государственный 

университет», 21 участник 

4.Семинар-супервизия «Эффективность 

внедрения технологии раннего выявления и 

работы со случаем: мониторинг и 

методическое сопровождение 

специалистов», ведущий – Борзов С.П., 

программный директор Фонда 

профилактики социального сиротства, 

г.Москва, 32 участника 

5. Семинар «Психологическое 

консультирование при различных 

кризисных ситуациях в семьях с детьми до 

18 лет»,  ведущий – Староборова Н.В., 

тренер «Иматон», г.Санкт-Петербург, 23 

участника 

6. Семинар «Психологическое 

сопровождение детей и их семей, 

пострадавших в экстремальных ситуациях», 

ведущая – Фрейдинова Д.А., тренер 

«Иматон», г.Санкт-Петербург, 25 

участников 

7. Семинар «Совершенствование навыков 

применения технологии раннего выявления 

и работы со случаем и технологий работы с 

семьей», , ведущий – Борзов С.П., 

программный директор Фонда 

профилактики социального сиротства, 

г.Москва, 26 участников 

8. Тренинг «Супервизия в психологическом 

консультировании», Н.Н.Васильев, 

г.Вологда, преподаватель  ПИ ФГБУ ВПО 

«Вологодский государственный 

университет», 15 человек 

9. Тренинг "Организация работы 

междисциплинарной команды с семьями, 

затронутыми проблемами алкогольной  

зависимости" С.П. Борзов,  программный 

директор Фонда профилактики социального 

сиротства, г.Москва, 26 участников 

10. Тренинг «Психологическое 

консультирование, направленное на 

профилактику развития психологических и 

поведенческих нарушений у детей, 

воспитывающихся в различных семейных 

условиях», Н.В. Староборова, «Иматон», 

 

 

16-18 марта 

29-31 марта 

 

 

 

 

23-25 марта 

 

 

27-29 апреля 

 

 

 

 

12-14 мая 

 

 

 

01-03 июня 

 

 

 

18-20 июня 

 

 

 

 

14-16 

сентября 

 

 

 

26-28 октября 

 

 

 

 

16-18 ноября 

 

 

 

 

30.11-04.12 
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СПб, 20 чел 

11. Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации специалистов на 

базе НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» , 

«Управление социальными процессами: 

подготовка медиаторов и тренеров по 

медиации», 20 человек, ведущий: эксперт в 

области медиации, президент 

общественного центра «Судебно-правовая 

реформа», г.Москва,  

ИТОГО: тренерами, приглашенными из 

других городов и регионов РФ, обучены 224  

специалиста 

            

Опыт деятельности проектов БФ «Дорога к дому» распространяется в другие регионы Российской Федерации через 

проведение вебинаров, семинаров, консультаций, стажировок, организацию конференций. В 2015 году в данном 

направлении приняли участие 320 специалистов из 140 организаций из 37 регионов РФ: 
1. Республика Бурятия 

2. Республика Карелия 

3. Республика Коми 

4. Республика Крым 

5. Республика Саха (Якутия) 

6. Чеченская республика 

7. Алтайский край 

8. Забайкальский край 

9. Красноярский край 

10. Пермский край 

11. Амурская область 

12. Архангельская область 

13. Владимирская область 

14. Волгоградская область 

15. Вологодская область 

16. Ивановская область 

17. Калининградская область 

18. Калужская область 

19. Костромская область 

20. Курганская область 

21. Ленинградская область 

22. Липецкая область 

23. Московская область 

24. Мурманская область 

25. Нижегородская область 

26. Новосибирская область 

27. Оренбургская область 

28. Псковская область 

29. Ростовская область 

30. Рязанская область 

31. Самарская область 

32. Саратовская область 

33. Свердловская область 

34. Ульяновская область 

35. Ярославская область 

36. Москва 

37. Санкт-Петербург 

 

 

 

 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  105 
 

 

 



Аналитический отчет годовой 2015 г., Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  106 
 

III. Влияние реализации мероприятий Подпрограммы «Дорога к дому» на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых групп   Влияние на целевые группы 

1.   

6.2.1 

Обеспечение внедрения 

инновационной технологии 

«Семейный куратор», 

направленной на организацию 

комплексного межведомственного 

сопровождения семей, 

находящихся в СОП, по методике 

«работа со случаем»         

Семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, на 

разных этапах кризиса.  

 

196 семьи, в которых 

воспитываются 326 

детей. 60 семья (из 196) 

находится на ранней 

стадии неблагополучия 

Произошли социально-значимые изменения у 146 

семей, улучшилось материально – экономическое 

положение в 196 семьях, улучшились детско- 

родительские отношения в 100 семьях, произошли 

позитивные личностно- значимые и социально- 

значимые изменения у 72 детей. 

2.   

6.2.2 

Обеспечение организации 

деятельности «Службы семейного 

консультирования и семейной 

терапии» в целях раннего 

выявления и предупреждения 

семейного неблагополучия, 

коррекции внутрисемейных 

отношений   

 Несовершеннолетние дети в 

трудной жизненной ситуации; 

 Родители, родственники 

несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в их 

воспитании, развитии, обучении, 

реабилитации. 

 

 

684 человека, из них: 

444 родителя, 161 

несовершеннолетний,   

79 – ближайшее 

семейное окружение 

    

В рамках проекта психологическую помощь получили 

684 человека, из них: 444 родителя, 161 

несовершеннолетний, остальные – родственники и 

ближайшее окружение. 

 

Снизилась родительская тревожность – 193 / 25 %.  

Снизилось психоэмоциональное напряжение 

родителей – 346 /  46% 

Произошли позитивно личностные и социально-

значимые изменения у детей:  

снизилась детская тревожность – 24 / 3%; детей – 133 / 

18%;  

нормализовалось  поведение  ребенка (снизилась 

агрессия, конфликтность) - 28 / 4%  

снизился риск суицидального поведения – 18 / 2% 

нормализовалась учебная деятельность (повысилась 

школьная успеваемость,  появилась мотивация к 

обучению, появилась ответственность) – 19/  2% 

3.  6.2.3 Обеспечение апробации и 

внедрения технологии «Агентство 

помощи несовершеннолетним 

родителям», направленной на 

организацию комплексной 

поддержки семей, где один или 

оба родителя являются 

несовершеннолетними, в случаях, 

связанных с риском отказа от 

 Несовершеннолетние беременные; 

 Несовершеннолетние родители с 

новорожденными детьми до 1 

года. 

 

14 

несовершеннолетних 

беременных женщин в 

ТЖС, 

 8 несовершеннолетних 

мам,  

20 чел. - близкие (из 

числа семей целевой 

группы)  

13 новорожденных сохранены в кровных семьях 

(снижен риск/предотвращен отказ) 

24 беременных н/совершеннолетних женщин и 

молодых мам информированы о мерах 

государственной поддержки. 

22 женщины оформили государственную помощь 

(пособия, льготы на ребёнка). 

22 - получили помощь в натуральном виде (коляска, 

кроватка, средства гигиены для ребёнка, одежда и др.) 
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ребенка  23  женщины оформили документы на ребёнка 

(свидетельство о рождении, регистрация, медицинский 

полис, страховое пенсионное свидетельство и др.) 

У 12 несовершеннолетних беременных повысился 

уровень готовности к материнству.   

  

4.  6.2.4 Обеспечение деятельности «Школ 

ответственного родительства» для 

социально-психологического 

сопровождения семей, 

ожидающих ребенка, находящихся 

в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

Беременные женщины в ТЖС   

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины, изъявляющие намерение 

отказа от новорожденного ребёнка в 

родильном доме  

 

 

 

 

Женщины-мамы, воспитывающие детей 

раннего возраста (от 0 до 2-х лет) и 

находящиеся в ТЖС 

Беременных женщин, 

заполнивших 

фильтрационные 

анкеты в ж/к – 1715 

 

 

 

 

 

16 женщин, заявивших 

об отказе от детей в 

роддоме, 2 женщины, 

заявившие об отказе  на 

базе женской 

консультации  

 

Количество женщин-

мам, воспитывающих 

детей раннего возраста 

(от 0 до 2-х лет) – 65  

 

Количество беременных женщин, заполнивших 

фильтрационные анкеты в ж/к – 1715 

Количество проверенных сигналов о возможном 

неблагополучии в семье беременных женщин – 447 

Количество беременных женщин в ТЖС, ставших 

участницами проекта «МЛаДа» - 72  

Количество женщин, у которых повысился уровень 

готовности к материнству -70 

 

Доля детей воспитываются в кровных семьях (от числа 

заявленных намерений отказа от новорожденных детей 

в роддомах города на период реализации проекта) – 

50%/8 детей (по отказам в родильном доме) 

2 ребёнка (по отказам в женской  

 

 

Количество женщин, улучшивших навыки ухода за 

ребенком и взаимодействия с ним – 65 

Количество женщин оформивших государственную 

помощь (пособия, льготы на ребёнка) - 65 

 

5.  6.2.5 Обеспечение деятельности служб 

«Семейный медиатор» для семей, 

находящихся в состоянии  развода  

и иной кризисной ситуации 

- семьи на стадии развода; 

 - семьи в разводе; 

 - несовершеннолетние до 18 лет; 

 - социально-ближайшее окружение 

семьи. 

Общее количество 

клиентов  – 129 

Семей - 44 

родителей    и/ или лиц 

их замещающих - 70 

несовершеннолетних - 

50 
социально-ближайшее 

окружение - 9 

 

 

Снижен (снят) риск социально-психологической 

дезадаптации несовершеннолетних в послеразводный 

период (несовершеннолетние) - 11 

 - Обеспеченно полное право детей на здоровые 

отношения с обоими родителями вне проекта (семьи)- 

22 
- Самостоятельно могут решить различные вопросы по 

жизнеустройству   ребенка и семьи в целом - 22 семьи 

количество родителей, у которых снизился уровень 

негативного отношения друг к другу) - 44 
родителей, у которых нормализовалось 

психоэмоциональное состояние (снизилась 

тревожность, адекватная самооценка) - 64 
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- количество родителей, у которых произошли  

позитивные изменения в социальном поведении 

(отсутствуют признаки алкогольного, наркотического 

опьянения на встречах)- 3 
- несовершеннолетних, у которых нормализовалось 

психоэмоциональное состояние  

(адекватная самооценка, снизилось количество фобии, 

снизилась тревожность, агрессивность,  

протестные настроения, обиды)  - 19 

- несовершеннолетних, у которых произошли 

позитивные изменения в поведении 

  - (повысилась школьная мотивация, улучшилась 

успеваемость)- 9 

 - количество несовершеннолетних, у которых 

произошли  позитивные изменения в социальном  

 -  поведении (прекратились факты вранья, мелкого 

хулиганства и краж, употребления ПАВ)- 5 

Предоставление нейтральной, безопасной территории 

для общения родителей и детей- 169 раз 

 

6.  6.2.6 Внедрение технологий 

профилактики социального 

сиротства в семьях, где один или 

оба родителя являются условно 

осужденными 

Семьи с детьми, где родители условно 

осуждены и  существует риск 

безнадзорности, нарушения прав 

несовершеннолетних, риск утраты 

родительского попечения  

 

 

56  семей,   

 92 ребенка  детей 

 59 родителей 

Произошли социально-значимые изменения в 43 

семьях, 23 семьи преодолели социально-

экономическую беспомощность. 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у 25 

несовершеннолетних, 33 семей восстановили 

родственные взаимоотношения, 47 мам приобрели 

навыки заботы о ребенке.  Улучшились детско - 

родительские отношения в 43 семьях. 

Благодаря работе специалистов, проекта 12 родителей 

получили досрочное погашение судимости. 

7.  6.2.8 Обеспечение организации 

социально-реабилитационной 

работы с подростками с 

девиантным и асоциальным 

поведением 

 Администрация школ города 

Череповца, планирующие создать 

школьную службу примирения; 

 Медиаторы – школьники и 

кураторы ШСП. 

 

 Школьники города Череповца 

 

 

15 образовательных 

учреждений города 

Череповца 

- 18 специалистов школ 

51 школьник  

 Общее количество 

участников 

образовательно-

- 12 школьных служб примирения, 

поддерживаемых специалистами проекта «Служба 

«Подросток».  

Проведено 49 медиаций, 9 – кругов сообщества. 

Благодаря работе  медиаторов проекта 

«Служба «Подросток»  и школьных служб примирения 

199 несовершеннолетних участвовали в 

восстановительных программах, 137 детей пришли к 

примирению сторон. 
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 Несовершеннолетние, 

совершившие  правонарушения 

 

 Семьи несовершеннолетних, 

ставших участниками конфликтных и 

криминальных ситуаций 

 

воспитательного 

процесса, 

задействованных в 

восстановительной 

работе– 625 человек 

(121 – н/летний, 29 

родителей, 23 ученика, 

20 медиаторов). 

Получили 

информацию о 

программах 

восстановительного 

правосудия - 8 640 

человек (учителей – 

371, родителей – 2939, 

школьников – 5330). 

 

Поступило всего 411 

сигналов о 

правонарушениях 

несовершеннолетних 

(386 взято в активную 

работу, 100 по 

технологии ведения 

случая): 64 сигнала -   

из КДН и ЗП; 

72 сигнала о 

преступлениях особой 

тяжести -  из 

Следственного отдела;  

62 сигнала из 

образовательных 

учреждений города 

(школы, детские сады); 

195 обращений 

родителей. 

Всего получили 

комплексные 

социальные и 

психологические 

Опыт Череповца транслируется в 

муниципальные районы Вологодской области. В 2016 

году запускается отдельный проект для ШСП и 

проведения восстановительных программ в 

конфликтных и криминальных ситуациях с участием 

несовершеннолетних. 

 

Изменения у клиентов:  

 Снят с учета в инспекции по делам 

несовершеннолетних – 7  человек 

 Достигли примирения в ситуациях причиненного 

вреда здоровью и имуществу (правонарушения) 

благодаря работе медиаторов проекта «Служба 

«Подросток» / медиаторы ШСП  – 37 / 121  

несовершеннолетний. 

 Снижен риск правонарушений - 135 

несовершеннолетних (проведена восстановительная 

программа, несовершеннолетние осознали свой 

проступок, принесли извинения, загладили вред, 

искренне раскаялись и получили прощение). 

Улучшились отношения в семье (члены семей 

договариваются конструктивно, родители понимают 

потребности своих детей и готовы сотрудничать с 

ними)  -  207 родителей. 

 Произошли лично-значимые изменения у 

несовершеннолетних – 147 (подростки  знают свои 

права и умеют уважать права других людей, научились 

понимать свои чувства, выражать их конструктивно, 

разряжаться безопасно, научились договариваться 

конструктивными способами).  

  Начали посещать школу, отдельные предметы после 

длительных пропусков, отставаний в учебе  –  85  

несовершеннолетних. 

 Нашли свои увлечения, стали посещать занятия 

спортом, творчеством – 35 несовершеннолетних. 
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услуги  319 

несовершеннолетних,  

414 родителей 

(обратившихся с 

проблемами в 

воспитании детей). 
 

8.   Развитие социально-

психологических услуг для семей 

с детьми раннего возраста 

 Женщины, имеющие детей в 

возрасте от 6 месяцев до 2 лет, 

переживающие трудную жизненную 

ситуацию, материальные трудности, 

проживающие в г. Череповце; 

 Дети в возрасте от 6 месяцев до 2 

лет. 

51 

несовершеннолетний и 

66 родителей. 

За 2015 год всего поступило 99 сигналов о семейном 

неблагополучии, из них услуги  временного 

помещения в группе дневного пребывания получили 

51 семья / 51 ребенок. 

3 ребенка переведен с круглосуточного пребывания в 

Доме ребенка в   дневную группу. 

Благодаря работе специалистов проекта у семей 

повысилось  материальное благополучие (за счет 

реализации возможности мамы выйти на работу), у 51 

ребенка сохранилась их кровная семья, 

гармонизировались  детско-родительские отношения. 

 84% родителей трудоустроились.  

Из группы дневного пребывания выбыли 35 семей/ 

35 детей, 27 детей  -  77 % посещают  ДОУ города, 8 

детей  – 23 % находятся дома с родителями и 

родственниками. Не все родители имели возможность 

перевести своих детей в ДОУ, помощи родственников 

у них нет, поэтому 25 родителям  (50%)  была 

предоставлена возможность посещать группу дневного 

пребывания на дополнительный период от 1 до 3-х 

месяцев. 

Повышение материального благосостояния семей за 

счет предоставления места в социальной гостинице – 

35 семей /61 ребенок. 
Решены проблемы с жильем у 7  женщин (при 

содействии специалистов проекта женщины 

помирились с родственниками и жилищная проблема 

была решена с их помощью) 
9.   Распространение положительного 

опыта воспитания детей в 

приемных семьях, профилактика 

вторичного и наследственного 

сиротства 

 Семьи, взявшие ребенка под 

опеку; 

 приемные семьи; 

 кровные семьи, куда ребенок был 

возвращен из детского дома. 

91 замещающая семья, 

4 восстановленные  

кровные семьи 

110 детей 

 

Улучшились детско - родительские отношения в 63 

семьях. У 110 детей, получивших услуги проекта, 

произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения: 68 детей 

восстановили связь с образовательным учреждением, у 
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85 – нормализовалось поведение, у 99 – улучшились 

межличностные коммуникации, у 99 – повысился 

жизненный тонус.  

60 детей после определения на семейные формы 

жизнеустройства, благополучно адаптировались в 

семьях в течение года. 

В 79 семьях произошли социально-значимые 

изменения: активно принимают поддержку 

социального окружения, самостоятельно могут решить 

вопросы защиты прав детей.  

10.   Создание условий для 

организации работы по 

возвращению детей, 

воспитывающихся в домах 

ребенка, в биологическую семью 

Матери и кровные родственники, 

временно поместившие ребенка в Дом 

ребенка (по личному заявлению или 

родители и родственники детей, 

поступивших в Дом ребенка по 

ходатайству органов опеки и 

попечительства), проживающие на 

территории Вологодской области. 

22 семьи, 29 детей, 30 

родителей 

Благодаря проекту,  17 несовершеннолетних в возрасте 

от 0 до 5 лет, временно размещенных в Доме ребенка, 

были возвращены в кровные семье, 3 ребенка 

переведен в группу дневного пребывания. Большую 

часть семей проекта составляют  малообеспеченные 

семьи,  переживающие трудную жизненную ситуацию, 

из них 25% семей имеет по 2 и более детей.  В 17 

семьях улучшились детско-родительские отношения 

(родители "принимают" ребенка, есть эмоциональная 

связь между родителями и ребенком, родители 

приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка, 

конфликты между родителями и детьми отсутствуют). 

11.   Распространение технологии 

оказания экстренной социально-

психологической помощи семьям 

и детям 

 несовершеннолетние в ТЖС и их 

ближайшее социальное окружение; 

 граждане в острых аффективных 

ситуациях; 

 несовершеннолетние при условии 

нарушения их прав; 

 граждане, обладающие сведениями, 

о фактах нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 

5597 чел. всего 

обратившихся на 

Телефон оперативной 

помощи, из них: 

несовершеннолетних – 

2405 чел. 

576 чел. обратилось в 

Общественную 

приемную по правам 

ребенка 

5597 чел. получили экстренную психологическую 

помощь по телефону доверия.  

 

Проведены консультации по юридическим вопросам 

(992 часа),  в ситуациях, где нарушаются права 

несовершеннолетних граждан. 

В отношении 139 несовершеннолетних предотвращено 

нарушение прав. 

В отношении 55 несовершеннолетних предотвращен 

/снят риск утраты родительского попечения.  

У 12 несовершеннолетних снижен риск совершения 

правонарушений. 

Организованы 21 "горячая" линия, посвященных 

вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Организованы 11 приемов граждан Уполномоченным 

по правам ребенка Вологодской области по вопросам 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан. 
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12.   Обеспечение оказания социально-

психологической поддержки 

семьям с детьми дошкольного 

возраста, где родители склонны к 

употреблению алкоголя 

Семьи воспитанников ДОУ  г. 

Череповца,  где родители склонны к 

употреблению психоактивных 

веществ, в основном алкоголя 

 

131 семья, кровные 

семьи 

163 ребенка, 166 

родителей 

Произошли социально-значимые изменения, 

ребёнок находится в безопасных условиях– 109 

семей; 

у ребенка удовлетворены первичные потребности 

(он накормлен, одет, спит  вовремя) – 136 детей; 

ребенок посещает ДОУ без пропусков  без 

уважительных причин – 113 семей; 

совместно проводят досуг 78 семей; 

у детей улучшилось психо-эмоциональное 

состояние – 72 семьи. 

Информационно-методическое сопровождение подпрограммы, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

13.  6.3.1 Организация издания и 

распространение информационно-

методических материалов по 

профилактике социального 

сиротства и детской 

безнадзорности (буклеты, 

листовки, брошюры, визитки и 

др.) 

 Клиенты благотворительной 

программы «Дорога к дому» 

 Партнеры Программы 

 Горожане 

 Вышло 1186 публикаций в СМИ по 229 

информационным поводам с упоминанием 

Благотворительного фонда и программы «Дорога к 

дому». Из них: 86 видеосюжетов;  Радио - 116 выходов 

в эфир.  

 

Корпоративные СМИ фонда «Дорога к дому»:  за 

2015 год опубликовано 2516 сообщений:  

- САЙТ «ДОРОГА К ДОМУ» - 788 сообщений 

(134 939 просмотров (больше на 20 315 просмотров, 

чем в 2014 году);  28 090 посетителей (количество 

посетителей возросло более чем на 7 000 в сравнении с 

прошлым годом). 

- Профессиональное сообщество в социальной сети 

ВКонтакте «Дорога к дому» 
(https://vk.com/dorogakdomy) - 975 сообщений  

 

Создано 45 видеосюжетов. 

Выпущено 40 352 единиц полиграфической 

продукции (листовки по конкретным проектам 

формата А4, один выпуск журнала «Дорога к дому» 

(тираж 4500 шт.), сопровождение 19 проектов 

программы «Дорога к дому» в Череповце, 

Благотворительного марафона «Вологодская область – 

территория добрых дел», оформление Юбилея Фонда, 

благодарственные письма партнерам и добровольцам) 

За 2015 год прошло 111 мероприятий 

(благотворительные акции и праздники, конкурсы, 

https://vk.com/dorogakdomy
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семинары, круглые столы), которые получили 

информационное сопровождение 

Создано и распространено 1275 информационных 

пакета 

14.  6.3.2 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

обучающих семинаров, 

супервизий, мастер-классов для 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

 специалисты проектов программы 

«Дорога к дому»; 

 специалисты учреждений социальной 

сферы города; 

 добровольцы; 

 специалисты СО НКО регионов РФ 

 

284 специалиста 

программы «Дорога к 

дому» и социальной 

сферы города, 

320 специалистов из 

других регионов РФ 

Проведено 11 семинаров на базе БФ "Дорога к дому" 

привлеченными преподавателями. Основная тематика - 

межведомственное ведение случая в работе с 

неблагополучными семьями, технология работы со 

случаем, инновационные технологии работы с семьями 

группы риска по социальному сиротству, раннее 

выявление нарушения прав ребенка, развитие 

управленческих навыков руководителей  и др.  В 

рамках внутреннего обучения проведено 23 семинара, 

10 групповых и индивидуальных консультаций, 12 

супервизий, направленных на повышение 

квалификации специалистов Программы.  

Участники –284 чел. (специалисты Программы и 

социальной сферы).  

Более 50 специалистов  проектов Программы 

участвовали в мероприятиях различного уровня по 

распространению опыта работы проектов Программы. 

Проведено более 38 мероприятий (вебинаров, 

семинаров) для  специалистов СО НКО и социальной 

сферы из 37 регионов РФ: 

 количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и методическую 

поддержку (за полгода) –140,  

количество работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

принявших участие в мероприятиях программы -320 

 

 

 

 

 

   


