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Результаты программы «Дорога к дому», г.Череповец 
 

В 2016 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 благотворительного фонда «Дорога к дому» - 2016 г. в решение проблемы социального сиротства 

в Череповце: 

 Активизация процесса межведомственного взаимодействия для более эффективного решения проблем семей и 

детей. 

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

 Апробирование и внедрение социальных  технологий «раннего выявления семейного неблагополучия и работа со 

случаем» в работу с семьями группы «риска» по социальному сиротству. 

 Включение специалистов всех сфер в систему обучения новым социальным технологиям и механизмам их 

внедрения. 

 Расширение ассортимента социальных услуг для семей с детьми в ТЖС. 

 Внедрение актуальных механизмов развития культуры благотворительности и добровольчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет за 2016 год, Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  4 
 

I. Ход реализации Подпрограммы 

1. «Рано – значит вовремя»  -  отработка технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания социально-реабилитационной помощи семьям на ранней стадии 

кризиса 

Мероприятие направлено на отработку технологии раннего выявления семейного неблагополучия и оказанию социально-

реабилитационной помощи семьям на ранней стадии кризиса. В 2016 году данное направление представлено работой 

проекта «Служба поддержки ребенка в семье», реализуемого на базе БФ «Дорога к дому», и деятельностью ресурсно-

методического центра через обучение специалистов на семинарах-тренингах и сопровождение специалистов в процессе 

супервизий и консультаций. 

 

Целевая группа - семьи с детьми от 0 до 18 лет, находящиеся на разных стадиях семейного неблагополучия (кроме семей 

находящихся в социально-опасном положении). Партнеры - учреждения города, работающие по системе раннего 

выявления и работы со случаем (РВ и РС). 

Помощь, оказанная семье на раннем этапе развития кризиса, когда родители способны при участии специалиста 

осознать собственные трудности и готовы к изменениям,  приводит к более быстрой и легкой реабилитации семейных 

отношений и, соответственно, снижению риска социального сиротства. Субъектами выявления таких семей становятся 

сотрудники учреждений, которые каждый день работают с детьми (детские сады, школы, поликлиники, детские центры). 

Они могут заметить малейшие изменения в состоянии и поведении ребенка, увидеть первые признаки неблагополучия в 

семье, в результате которого страдает несовершеннолетний. Главный вопрос, который необходимо решить при 

организации внедрения технологии: кому сигнализировать и кто будет работать с семьей. Используя определенные 

маркеры изменений у ребенка,  специалисты организаций-партнеров передают сигналы в проект, где они «проверяются» 

с помощью инструментов «Оценка безопасности», «Оценка риска жестокого обращения с ребенком», устанавливается 

контакт с семьей, разрабатывается реабилитационный план. Помощь семье, оказанная куратором, носит семейно-

ориентированный характер, подбираются те услуги, в которых семья нуждается (психологические услуги, домашний 

помощник, Семейный клуб и др.).  

 

Обзор мероприятий проекта 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Организаторы 

и участники 

Достигнутый результат 

Расширение 

круга 

партнеров по 

выявлению 

семей на 

ранней стадии 

семейного 

неблагополучи

я. 

Заседание рабочей 

группы с 

привлечением 

организаций: детской 

поликлиник №2,  

Школ № 2,7,10 для 

продвижения 

технологии РВС 

16 

февраля 

2016   

Кудрина Е.А. 

Семахина Т.Л.  

Присутствовали на рабочей группе 

представители 4 организаций: детская 

поликлиника №2,  Школы № 2,7,10. 

Руководители организаций дали свое 

согласие на сотрудничество. 

Обучение 

представителей 

организаций 

технологии РВС  

февраль 

2016г 

Кудрина Е.А. 

Семахина Т.Л. 
Познакомлены с технологией РВС 4 

представителя организаций: детская 

поликлиника №2, 3 Школы № 2,7,10. 

Представители организаций оценили 

важность использования  технологии РВС 

при работе с семьями находящимися на 

ранней стадии семейного неблагополучия. 

Содействие 

созданию 

условий для 

удовлетворени

я родителями 

минимальных 

потребностей 

своих детей. 

 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов реабилитации 

детей и семей.  

 

Январь-

декабрь 

2016 

Куратор случая, 

семьи-клиенты 

проекта 

Разработаны 129 и реализованы 133 

программы реабилитации семей с детьми 

(с частью семей работали с 2015г). 

Программы способствуют более 

быстрому выходу семей из кризисной 

ситуации 

Супервизия, 

интервизия 

Январь-

декабрь 

Кураторы 

случая, психолог 

Посещены 12 супервизий и 5 интервизи. 

Кураторы, психолог используют опыт 

коллег в своей деятельности для 
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2016 повышения эффективности работы с 

клиентами.  

Проведение 

консилиумов по 

открытию, продлению, 

закрытию случаев, 

утверждению планов 

работы с семьей. 

Январь-

декабрь 

2016 

Члены 

консилиума 

Проведено 42 заседания консилиума 

СПРвС, Представитель проекта принял 

участие в 24заседаниях социального 

консилиума БУ СО ВО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток»  Выявлено 

129 семей, находящихся на разных 

стадиях семейного неблагополучия, из 

них  42 - на ранней. 

Выявление семей 

находящихся на 

разных стадиях 

семейного 

неблагополучия 

Январь-

декабрь 

2016 

Кураторы, 

партнеры 

Проверены 261 сигнал, из них 109 

поступили от партнеров. 

Содействие 

улучшению 

детско-

родительских 

отношений 

 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями, в 

соответствии с 

планами совместной 

работы с семьей 

Январь-

декабрь 

2016 

Психолог, 

семьи-клиенты 

проекта 

Проведено 260 консультации с 

родителями, составлены рекомендации-

резюме по итогам встреч. Родители 

понимают важность выполнения 

рекомендаций психолога и используют 

рекомендации в общении с детьми 

Диагностика, 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми 

Январь-

декабрь 

2016 

психолог Выявлены индивидуальные особенности 

и проведена коррекция 

симптомокомплексов неблагополучия у 

56 детей. Снижение уровня тревожности у 

81%, уровня агрессивности у 86%, 

проявления демонстративности у 79% 

детей. Разрешены детско-взрослые 

конфликты у 90% семей. 

Проведение 

социокультурных 

мероприятий для 

организации 

реабилитационного 

семейного досуга 

целевой группы. 

Январь-

декабрь 

2016 

Организатор 

реабилитационн

ого досуга 

семей-клиентов 

проекта. 

Проведено 76 мероприятий (в 

соответствии с планом) в которых 

приняли участие 107семей.  

Мероприятия содействовали 

установлению дружественных теплых 

взаимоотношений родителя с ребенком 

Активизация 

ресурсов семьи 

для 

самостоятельн

ого решения 

возникающих 

трудностей 

Расширение 

социальных связей 

клиентов для 

получения 

дополнительной 

поддержки 

Январь-

декабрь 

2016 

Кураторы случая Расширены социальные связи у  58 семей-

клиентов проекта. Увеличение ресурсов 

семьи, способствующих выходу из 

кризисных ситуаций. 

Участие в 

мероприятиях 

реабилитационного 

досуга 

Январь-

декабрь 

2016 

Организатор 

реабилитационн

ого досуга 

семей-клиентов 

проекта, семьи-

клиенты проекта 

107 семей-клиентов проекта участвовали 

в мероприятиях реабилитационного 

досуга. Отзывы  родителей о проведенных 

мероприятиях показали, что родители 

понимают необходимость организации и 

проведения совместного досуга с детьми. 

(Журнал отзывов) 

Участие в работе 

клуба «Мы вместе – 

мы с семьей» 

Январь-

декабрь 

2016 

Организатор 

реабилитационн

ого досуга 

24 семьи посещают занятия клуба «Мы 

вместе – мы с семьей» в полном объеме  в 

соответствии с планом работы клуба, что 
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 семей-клиентов 

проекта, семьи-

клиенты проекта 

содействовало саморазвитию родителей и 

детей 

Расширение 

спектра 

оказываемых 

услуг проектом 

Разработка 

функционала, 

документации 

«Домашний 

помощник» 

Январь – 

июнь 

2016г 

Руководитель 

проекта, 

методист 

Разработан функционал, отчетная 

документация домашнего помощника 

Разработка программы    

семейного клуба 

Январь – 

июнь 

2016г 

Руководитель 

проекта, 

методист 

Составлен план работы семейного клуба 

«Мы вместе – мы с семьей» 

  

 

Для обучения специалистов работе по технологиям раннего выявления семейного неблагополучия и работе со случаем 

нарушения прав ребенка были проведены обучающие семинары (по 2 двухдневных) в г. Вологда (с привлечением 

специалистов Вологодского, Грязовецкого районов), г. Череповец (специалисты из г. Череповец, Череповецкого района, 

пос. Шексна и Шекснинского района, пос. Кадуй и Кадуйского района), г. Сокол  (с привлечением специалистов из 

Устье, Сямжи, Харовска) и г. Великий Устюг (с привлечением специалистов из пос. Красавино). Всего прошло обучение 

125 специалистов.  

 Цель семинаров – познакомить специалистов учреждений  социальной сферы, образования, здравоохранений, КДН, 

органов опеки  и попечительства и др. с инновационными технологиями работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и работы со случаем,  потренировать навыки оценки семейной ситуации и реабилитационной работы с 

семьей, обсудить ценности семейно-ориентированного подхода и их отличия от традиционного,  отработать новые 

практические инструменты и техники.  

На семинарах участники обсуждали: механизмы взаимодействия разных  организаций и учреждений социальной сферы, 

работающих с проблемами детей и семей; знакомились с алгоритмом передачи сигналов о возможном семейном 

кризисе; обсуждали  понятия жестокого обращения с детьми, нарушение прав ребенка, насилие, пренебрежение 

нуждами детей и причины, которые приводят к этому; познакомились понятием семейно-ориентированного подхода в 

работе с семьей и его отличиях от традиционного, принудительного подхода; отметили важность выявления и оказания 

помощи семье именно на ранних стадиях семейного кризиса, несмотря на имеющиеся трудности работы с ресурсной 

семьей, прежде всего – сопротивление клиентов из таких семей. Специалисты отметили, что сопротивление бывает 

только у ресурсных семей,  тренировали техники для снижения сопротивления; отрабатывали алгоритм первого визита в 

семью. Наибольшие трудности у участников вызывали: составление реабилитационного плана с формулировкой целей 

работы и мероприятий простым, понятным для семьи языком, а не «казенным, формальным», умение выделять факты и 

отличать их от оценочных суждений, работать с точки зрения профессиональной, а не личностной позиции.   

Слушатели говорили о том, что работа по выявлению и работе с семьями в социально-опасном положении «отточена» 

годами, и алгоритм ее проработан, но восстановление ресурсов семьи в данной ситуации очень затруднено. Низкая 

результативность работы с семьями в социально-опасном положении негативным образом сказывается и на 

эмоциональном состоянии специалиста, вызывая его преждевременное выгорание. Работая по раннему выявлению, 

когда семья имеет много ресурсов и через 6-8 мес. восстанавливает их и самостоятельно удовлетворяет потребности 

детей, способствует получению специалистом удовлетворения от результатов своей работы и стимулирует его.  

Работа по оценке семейных проблем и ресурсов семьи также вызвала живой интерес участников. Они отметили 

удовлетворение новыми инструментами работы, такими как «Оценка риска жестокого обращения», «Оценка 

безопасности ребенка»,  «План безопасности», генограмма, экокарта и 16-факторная оценка семейной ситуации.  

Слушателей заинтересовали ответы на следующие вопросы:  

 как встроить работу по технологиям в работу госучреждений 

 можно ли применять отдельные инструменты работы (вне рамок технологий) 

 как работать с сопротивлением клиента 

 как понять, что семья в кризисе и не может самостоятельно справится со своими проблемами 

 может  ли специалист  что-то сделать в одиночку 

 как понять, что все рабочие и основные гипотезы простроены верно 

 чем мешает попытка работать с семьей специалисту, находящемуся в личностной позиции 

Вторые сессии семинаров во всех городах начинались с обсуждения трудностей, с которыми столкнулись специалисты 

при использовании тех или иных новых техник и инструментов работы. Можно говорить о том, что порядка 50% 

специалистов в той или иной степени применяют полученные знания на практике (наиболее часто звучали отклики о 

применении  техник работы с сопротивлением клиента, алгоритма первого визита в семью, четком  формулировании 

фактов, инструментах оценки). 

53 специалиста посетили супервизии. В рамках каждой супервизии было разобрано по 2 случая из практики работы 

специалистов с применением новых технологий.   
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Важно именно такое комплексное обучение с чередованием практических семинаров-тренингов и далее прохождение 

методической супервизии, цель которой, кроме развития профессиональных компетенций специалистов - выявление 

образовательных дефицитов в процессной и содержательной части внедрения технологий в повседневную практику 

специалистов.  

Слушатели семинара в г. Соколе показали себя очень слаженной командой, поддерживали и помогали друг другу. 

Участники активно апробировали методическое пособие по работе с сопротивлением клиента.  

Участники семинара в Великом Устюге попробовали работать по технологии работы со случаем с такой категорией 

семей, как семьи с детьми с ОВЗ и семьи в социально-опасном положении (на примере проекта «Социальная скорая 

помощь») и поделились опытом.  

Основной трудностью, которую обозначили специалисты семинаров в Вологде, является незавершенность нормативного 

обеспечения инноваций. В настоящее время нет определённости в том, кто конкретно будет осуществлять действия по 

раннему выявлению,  с помощью каких нормативных актов и кем этот процесс будет регулироваться.  В результате 

специалистам, с одной стороны, трудно представить свое место в этой новой системе, с другой (по устоявшейся 

привычке) - они начинают «примерять на себя» всю деятельность, существующую в технологической цепочке.  

По итогам каждого семинара участники заполняли анкеты обратной связи. Отзывы говорят о большой 

заинтересованности специалистов технологиями и готовности применять их. Участники отмечают высокий 

профессионализм ведущих и хорошие условия проведения семинаров.  

В связи с тем, что применение полученных знаний требует тренировки полученных навыков  и методического 

сопровождения в процессе работы с трудными случаями, участники семинаров и супервизий в г. Череповец 

высказывали необходимость организации методического сопровождения с целью обеспечения внедрения полученных 

знаний в практику работы своих учреждений.  

В целом, работу по обучению можно считать успешным началом программы по внедрению новых технологий в 

деятельность учреждений социальной сферы Вологодской области. Нужно отметить низкий уровень сопротивления 

новому материалу практически всех участников и их достаточную мотивацию на изучение инноваций в сфере 

профилактики социального сиротства. Для дальнейшего продвижения и закрепления технологий в ежедневной практике 

работы специалистов необходимо  решить вопрос о создании площадки по ресурсно-методическому обеспечению 

сопровождения внедрения  новых социальных технологий (например, на базе Благотворительного фонда «Дорога к 

дому»). 

 
Взаимодействие со стейкхолдерами 

 

В 2016 году продолжено взаимодействие проекта СПРвС с социальными партнерами города: МБУ «СОШ № 30», МБУ 

«СОШ № 31», МБДОУ «Детский сад № 131», МБДОУ БУЗ ВО «Детская поликлиника № 4»,  БУЗ ВО «Детская 

поликлиника № 2», БУЗ ВО «Детская поликлиника № 3», МБУ «СОШ № 2», МБУ «СОШ № 7», МБУ «СОШ № 10» с БУ 

СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» для обеспечения правового поля 

деятельности проекта (принятие решения о работе с семьей). 

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

методическим направлением. Так за 2016 года оказана помощь в натуральном виде 178 семьям. Благодаря   работе 

отдела фандрайзинга, семьи клиентов получили спальные места для детей, детские коляски и т.д. Результативно 

осуществляется взаимодействие в рамках методического направления. Специалисты регулярно участвуют в 

практических семинарах, супервизиях и интервизиях, что способствует улучшению качества работы кураторов и 

психолога проекта 

По сравнению с 2015 годом улучшилась работа по привлечению добровольцев. Заключен договор с МБУК «Дом музыки 

и кино»: дети-клиенты проекта на безвозмездной основе посещают  развлекательно - познавательный клуб 

«Путешествие в Мультландию». Предприятие ООО «Пицца-Горыныч» в системе обеспечивает своей продукцией 

(угощение на стол) клиентов, принимающих участие в мероприятиях проекта. Налажено сотрудничество с 

индивидуальным предпринимателем, который предоставляет услугу по проведению праздничных мероприятий  (дни 

рождения для детей-клиентов). 

 

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 

неблагопоучия  (в том числе ранней). 

9 организаций-партнеров в системе 

информируют  о потенциальных клиентах, 

осуществляют совместную с кураторами  

деятельность по снятию рисков семейного 

неблагополучия. 

Благополучатели Восстановление безопасной для 

воспитания и азвития ребенка среды в 

семьях. 

Предотвращена утрата родительского 

попечения в 133 семьях  
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Специалисты проекта Обмен опыта кураторов для более 

эффективного решения проблем клиентов 

Увеличение количества предоставляемых 

услуг 

Специалисты БФ 

«Дорога  дому» 

(фандрайзинг, 

исследования, оценка, 

информационное 

направление, 

методическое 

направление) 

Получение дополнительных ресурсов для 

решения проблем клиентов. 

Методическая поддержка. Прошли обучение 

11специалистов проекта (изучили стандарты 

новых для нас услуг; отработали технологию 

ВУИП; познакомились с особенностями 

оказания психологической помощи детям, 

пережившим травматический опыт; 

познакомились с основами добровольческой 

деятельности). В системе принимают участие 

в супервизиях и интервизиях. Получение 

дополнительных ресурсов через отдел 

фондрайзинга:  реклама проекта в СМИ; 

привлечение внебюджетных денежных 

средств; предоставление бесплатных  билетов 

на культурно-массовые мероприятия; 

организация социально-значимых акций. 

Добровольцы  Пивлечение дополнительных ресурсов Участие в подготовке и проведении 

праздников; предоставление материальной 

помощи (вещи, продукты питания для семей-

клиентов проекта, продукты для праздничного 

стола), моральная поддержка. 

Результаты деятельности проекта 

 

За отчетный период снижен риск утраты родительского попечения у 216 детей. В 98 семьях улучшились детско-

родительские отношения; самостоятельно могут решать различные вопросы 55 родителей, привлечены к решению 

проблем клиентов 107 заинтересованных лиц. 

В системе оказываются услуги «Домашнего помощника», на базе проекта работает семейный клуб (мероприятия 

проводятся 2 раза в неделю). За 2016 года проведено 67 мероприятий клуба «Мы вместе – мы с семьей», в которых 

приняли участие 67 семей. По результатам работы клуба у 91 родителя  появилось желание  заниматься с детьми, 

проводить с ними свободное время, родители стали использовать демократический стиль воспитания, дети и родители 

научились договариваться. У 48 семей появились семейные традиции. Результатом работы «домашнего помощника 

стало»: в 3 семьях родители овладели навыками ведения домашнего хозяйства, 8 родителей научились правильно 

организовать режим дня своим детям, в 13 семьях родители организовали безопасный быт для своих детей, в 6 семьях 

родители научились ухаживать за младенцами. 

 

№ 

п/п    

Название показателя Факт за 2016 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

 

1 Количество несовершеннолетних, в отношении  которых снижен риск утраты 

родительского печения  (случай закрыт, ситуация стабилизировалась) 
216 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами  

      Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (кол-во семей) 128  

1 Жилье пригодно для проживания с ребенком (навели порядок, сделали ремот в 

своей квартире) 
54  

2 Ребенок находится в безопасных условиях (нет риска жестокго обращения) 41  

3 Родители заботятся о здоровье ребенка (посещают поликлинику, лечат ребенка  и 

др.) 
65  

4 У ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен,спит и гуляет 

вовремя) 
43  

5 У ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд и 

развития (кровать, коляска, игрушки, книги, место для игр и др.)  
83  

6 Родители владеют навыками ведения домашнего хозяйства/ обучены в рамках 

услуи «домашний помощник» 
3  
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7 Родители умеют правильно организовать режим дня ребенку хозяйства /обучены в 

рамках услуги «домашний помощник» 
13  

8 Родители организовали безопасный быт для детей /обучены в рамках услуги 

«домашний помощник 
8  

9 Родители умеют ухаживать за детьми, в том числе за младенцами /обучены в 

рамках услуги «домашний помощник» 
6  

 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей) 166  

1 Решили жилищные проблемы (есть где жить стабильно) 32  

2 В семье есть материальне средства (родители трудоустроились, получили 

пособия и др.) 
86  

3 Семья получила помощь в натуральном виде (кроватка, коляска, одежда для 

ребенка, продукты питания) 
164  

4 Оформили гражданство на ребенка, регистрацию, инвалидность, субсидии, 

алименты 
37  

5 Изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жилье) 31  

 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

родителей (кол-во семей) 
162  

1 Взаимодействуют с социумом (нормализовались отношения с соседями, 

учителями,воспитателями детей) 
61  

2 Взаимодействуют с родственниками (нормализовались отношения) 58 

3 Самостоятельно могут решить различные вопросы (оформить…, обратиться…) 55 

4 Родители научились распределять материальные средства разумно 25 

 Посещают рекреационные мероприятия, предложенные специалистами, и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия.  
107 

6 Ребенок начал посещать детский сад 35 

7 Родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем (или стали употреблять меньше) 12 

8 Количество  семей, в которых наблюдатся расширение позитивных социальных 

связей и улучшение коммуникативных навыков /обучены в рамках услуги 

«семейный клуб» 

58 

 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) 98 

1 Сформирована привязанность 30 

2 Родители применяют полученные знания (вместе проводят свободное время, у 

родителей есть желание заниматься детьми, требования родителей 

последовательны, отношения строятся на доверии, родители используют 

демократический стиль воспитания, дети и родители научились договариваться) 

91 

3 Количество родителей, которые демонстрируют навыки конструктивного общения 

с ребенком и навыки разрешения конфликтных ситуаций/обучены в рамках услуги 

«семейный клуб» 

30 

4 Появились семейные традиции    48 

5 Количество семей, в которых наблюдается улучшение етско - родительских 

отношений и эмоционального микроклимата в семье /обучены в рамках услуги 

«семейный клуб» 

30 

 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

детей (количество несовершеннолетних) 
102 

1 Восстановилсь связь с образовательным учреждением (не пропускают уроки) 25 

2 Нормализовалось поведение (снизилась агрессия, конфликтность, тревожность, 

появилась ответственность за свои поступки) 
68 

3 Улучшились межличностные коммуникации (взаимодействие со сверстниками и 

взослыми; дети способны договариваться, участвуют в совместных играх, могут 

учитывать интересы и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других). 

35 
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4 У детей повысилась школьная успеваемость 29 

5 У детей отсутствует делинквентное поведние и правонарушения 8 

6 Организована внешкольная занятость 33 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

1 Показатели, характеризующие продвижение проекта  

 Количество разработанных:  

 - памятки для родителей 4 

 - памятки для кураторов проекта  

 -буклеты  для партнеров  

2 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских, региональных, федеральных 
2 

 Количество стейкхолдеров, привлеченных к сотрудничеству в проекте 10 

 Показатели, характеризующие продвижение технологии РВС  

 Количество организаций, привлеченных для продвижения технологии 5 

 Количество проведенных заседаний рабочих групп с партнерами 1 

3 Количество обученных партнеров технологии РВС   

 -в БФ «Доога к дому» 4 

 -в учреждениях-партнерах 259 

 Показатели, характеризующие деятельность куратора:  

4 Всего клиентов, получивших услуги: 743 

 -семей 190 

 -детей 383 

 -родителей (законных представителей) 253 

 -другие (родственники семей) 107 

5 Обслеовано семей (из них клиенты проекта) 261/129 

6 Количество семей находящихся на контроле (в течение 2 месяцев после закрытия 

случая, случай не открыт, но семье требуется поддержка и контроль) 
98 

7 Количество консультаций/час  984 

8 Показатели, характеризующие деятельость психолога  

 Количество часов диагностической работы 131 

 Количество часов коррекционно-развивающих занятий 227 

 Количество консультаций/час  260 

9 Показатели, характеризующие деятельность домашнего помощника  

 Количество семей, получивших услугу 17 

 Кратковременный присмотр за детьми в случае, если родителям необходимо 

решать проблемы вне дома (трудоустройство, оформление документов и т.д.) – 

количество часов 

33 

10 Показатели, характеризующие деятельность руководителя семейного клуба «Мы 

вместе 

 

 Количество семей, посетивших занятия клуба в полном объеме в соответствии с 

планом работы. 
107 

 Количество проведенных мероприятий в рамках семейного клуба 67 
 

 
Сравнительный анализ результатов деятельности проекта за отчетный период с планируемыми достижениями показал: 

выявлено 261 семья на ранней стадии кризиса (план – не менее 300 семей к концу реализации программы), оказана 

реабилитационная помощь по технологии ведении случая 190 семьям (план – не менее 200 семей к концу реализации 

программы), что ниже планируемых показателей; превышение  наблюдается по показателям «улучшение детско-

родительских отношений» - у 90% семей (план – 80%) и «улучшение материально-экономического положения» - у 87% 
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семей (план – 80%). Помощь, оказанная семье на раннем этапе развития кризиса, когда родители способны при участии 

специалиста осознать собственные трудности и готовы к изменениям,  приводит к более быстрой и легкой реабилитации 

семейных отношений и, соответственно, снижению риска социального сиротства. Комплексная  помощь, оказываемая в 

рамках Службы, позволяет семье активизировать  ресурсы, выйти из кризисной ситуаций, приобрести опыт решения 

проблем и воспитывать своих детей в семейной безопасной обстановке. 

В 2016 проведены обучающие мероприятия для специалистов социальной сферы (308 обученных специалистов). 

Технология раннего выявления семейного неблагополучия активно внедряется на территории Вологодской области.  

 

 

2. «Антивирус для души» -  оказание психолого-психотерапевтической помощи женщинам и 

детям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации 

Мероприятие направлено на  оказание психолого-психотерапевтической помощи женщинам и детям, находящимся в 

кризисной ситуации. Данное направление работы в г. Череповце реализуется через проект «Служба оперативной 

помощи», одним из направлений которого является деятельность Службы семейного консультирования и семейной 

терапии.  

 

Целевая группа услуги: 

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

которые могут нанести непоправимый вред физическому, психическому, психологическому здоровью, повышают риск 

социальной дезадаптации: 

 потери; 

 последствия насильственных действий, насилия; 

 зависимости, склонность к зависимому поведению (игровая, наркотическая, алкогольная, компьютерная 

зависимость); 

 последствия незавершенных суицидов, суицидальные намерения; 

 выраженные коммуникативные и поведенческие отклонения, наносящие урон, вред самому ребенку и (или) его 

окружению (агрессивность, отгороженность, депрессивность, воровство и т.д.); 

 школьные проблемы, в том числе учебные трудности, которые связаны с выраженными поведенческими 

проблемами; вызывают социальные нарушения (прогулы, конфликты и т.д.); 

 проблемы детско-родительских отношений с потенциальными или имеющимися  негативными последствиями 

для несовершеннолетнего (отказы от общения, протесты, уходы из дома и т.д.). 

2. Родители, родственники несовершеннолетних, предъявляющих вышеуказанные проблемы;  

3. Родители, родственники, испытывающие выраженные трудности в воспитании, развитии, обучении, реабилитации 

несовершеннолетних. 

4. Родители (мамы), воспитывающие детей с ОВЗ 

Служба семейного консультирования и семейной терапии представлена специалистами: 

 психолог-куратор: выполнение кураторских функций (распределение случаев, ведение документации по 

запросам, ведение отчетной документации, взаимодействие с социальными партнерами); проведение Групп 

поддержки для мам, воспитывающих детей с ОВЗ; проведение Групп поддержки для женщин в ТЖС; 

 психолог-консультант: индивидуальное консультирование по проблемам семейного насилия, зависимостей, 

жестокого обращения, семейная терапия; 

 психолог-консультант:  индивидуальное консультирование по проблемам утрат, «потерь», суицидов, 

суицидальных намерений, индивидуальное консультирование по проблемам детско-родительских отношений; 

 психолог-консультант:  индивидуальное консультирование по проблемам личностных расстройств, неврозов, 

депрессий, участие в проведении лекториев; 

 психолог-консультант: индивидуальное консультирование по проблемам семейных взаимоотношений, разводов в 

семье, сложностей послеродовой адаптации женщин; 

 психолог-консультант: индивидуальное консультирование семей по поведенческим, возрастным, личностным 

проблемам детей дошкольного возраста, консультирование по школьным трудностям;  

 психолог-консультант, ведущий групп поддержки для родителей; 

 ведущий тематических лекториев для родителей. 

 

Проведение Групп поддержки для женщин в ТЖС происходит ежемесячно, состав участников разный  - по социальному 

статусу, возрасту, профессии, составу семьи. Количество участниц групп  - от 3 до 8 человек. Основные запросы – 

семейные (личностные) проблемы и трудности их разрешения, отсутствие навыков самопомощи. Как показывает 

обратная связь – участие в занятиях оптимизирует состояние и настроение, мотивирует на поиск, осознание и 

использование ресурсов, помогающих преодолевать заявленные проблемы. Всего за январь-декабрь  в занятиях приняло 

участие – 11 человек.  
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В Группах поддержки для мам, воспитывающих детей с ОВЗ, с января по декабрь  приняло участие 17 женщин. 

Количество участников одного занятия – 4-8. Структура и форма проведения Группы  - ситуативная, основанием для 

выбора содержания является самочувствие, настроение, выраженность проблемы или переживания конкретной 

женщины, женщин, которые пришла за помощью, поддержкой, отдыхом. 

Проведение Групп поддержки для мужчин проводится в русле индивидуальных тематических консультаций. Тема, как 

правило, формулируется по запросам участников. Количество участников занятий – от 1 до 3 человек. Все участники 

занятий набраны в группу через информационную деятельность куратора ССКиСТ  и руководителя проекта «СОП». 

Необходимо отметить, что  деятельность данной группы достаточно специфична. Мужчины неохотно соглашаются 

участвовать в групповой работе, их трудно мотивировать, трудно вовлекать в групповые процессы.  

За период с января по декабрь 2016 ярко выражена востребованность услуги по проведению лекториев. За период с 

января по декабрь  проведено 14  лекториев на базе СОШ г. Череповца. Основные слушатели – родители 

несовершеннолетних.  Всего количество участников 763 человека. Как показывает обратная связь, родители нуждаются в 

доступной, понятной информации, конкретных рекомендациях по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Специфика деятельности многих образовательных учреждений не предполагает подобной работы психолога, так как 

психолог школы в основном обслуживает именно образовательные запросы.   

Услуга по участию психолога в дознавательных мероприятиях в целом является востребованной, но запросы поступают 

неравномерно. Так, в первом полугодии (с января по июнь) всего зафиксировано 28 запросов, во втором – всего 13. 

Специалисты ССКиСТ прослушали тематические вебинары, ознакомились с методическими материалами «Психолог – 

помощник следователя», рекомендованными СПб ГБУ социальным приютом для детей «Транзит». Предполагается 

планирование и участие в мероприятиях по повышению узкой квалификации психологов, принимающих участие в 

дознавательных мероприятиях. 

 

Результаты деятельности проекта 

 

Количественный анализ показывает, что с января по декабрь  2016 года поступило 408  запросов на психологические 

консультативные услуги  (за этот же период в 2015 году – 359). Важно отметить, что потребности на оказание 

психологической помощи «выросли» на 12%.  

 

Анализ запросов за 2016 год 

 
 

Наиболее распространенные проблемы – это детская агрессивность, раздражительность, капризность, отгороженность. 

Как правило, родители сталкиваются с непониманием и незнанием, каковы истоки, причины возникших проблем, как 

реагировать, какую позицию занимать, как пресекать подобное поведение, как помогать ребенку и себе справляться с 

эмоциями, как совместно  преодолевать возникшие трудности. Школьные трудности находятся на втором месте по 

количеству и по % выраженности. На 3-ем месте по количеству обращений  - семейные проблемы (конфликты, 
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напряженные отношения в семьях, при этом страдают несовершеннолетние). Часто конфликты возникают в ситуациях 

сложных разводов. При этом за психологической поддержкой обращаются, как женщины (мамы), так и мужчины (папы).  

Менее выражены проблемы воровства и булинга. Проблема зависимостей в 2016 году имеет тенденцию к усилению 

выраженности. В 2015 году – 12 запросов, в 2016  - 26, т.е. увеличение более, чем в 2 раза. Особую тревогу вызывает 

выраженная погруженность в компьютер, «зависание» в интернете. Практически в  каждом месяце продолжают 

заявляться проблемы насилия, потерь, суицидов. Проблемы суицидов наиболее выражены в январе, марте, апреле, 

октябре, августе.  

В целом, большинство  обращений в основе имеют низкую  осведомленность родителей о детских проблемах, причинах 

этих проблем, способах, методах, путях их разрешения. Как правило, все поведенческие и личностные отклонения детей 

связаны с недостаточностью внимания к детям со стороны родителей, родительской некомпетентностью, семейным 

неблагополучием.  

 

 

Показатели Количество 

Общее количество клиентов  1695 

Дети и молодежь  214 

Родители (в том числе и приемные родители) 1328 

Другие категории граждан (бабушки, родственники и тд)  25 

Семьи 478 

Специалисты 128 

Количество консультаций  883 

Количество занятий с группами поддержки 91 

Количество часов групповой работы с группами поддержки  286,5 

Количество часов индивидуальной работы  1991,5 

Количество мероприятий (семинары, тематические консультации,  интервизии) для специалистов 26 

Количество публикаций (методических материалов) для специалистов 5 

Количество семинаров для родителей 16 

Количество мероприятий, на которых распространена информация о проекте 45 

 

Показатели для города (как исследование с марта 2016): 

Снижен риск социально-психологической дезадаптации для несовершеннолетних (снижение 

конфликтности, снижение риска суицидального поведения, снижение агрессивности, 

нормализация учебной деятельности) 

44 

 

Показатели изменений у клиентов (с марта 2016): 

* количественные  данные указаны  без учета фактора уникальности клиента 

 

 Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у родителей 
Количество 

человек 

1 Снизилась родительская тревожность 196 

2 Снизилось психоэмоциональное напряжение родителей 326 

3 Улучшились межличностные коммуникации (с детьми, членами семьи, родственниками) 70 

4 Родители обладают достаточной информацией о поведении, личностных и возрастных 

особенностях ребенка 
71 

5 Родители обладают информацией по проблеме 195 

 Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у детей Количество 

человек 

6 Снизилась детская тревожность 47 

7 Снизилось психоэмоциональное напряжение детей 113 

8 Улучшились межличностные коммуникации (с родителями, членами семьи, сверстниками) 36 

9 Нормализовалось  поведение  ребенка (снизилась агрессия, конфликтность) 21 
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10 Снизился риск суицидального поведения 17 

11 Снизился риск употребления ПАВ 8 

12 Нормализовалась учебная деятельность (повысилась школьная успеваемость,  появилась 

мотивация к обучению, появилась ответственность) 
15 

 Произошли позитивные личностные и социально-значимые изменения у специалистов Количество 

человек 

13 Снизилась профессиональная тревожность 1 

14 Снизилось психоэмоциональное напряжение специалистов 8 

15 Специалисты обладают достаточной информацией о проблеме 37 

 Произошли позитивные личностные и социально-значимые изменения у семьи Количество семей 

16 Улучшился психологический климат в семье 112 

17 Улучшились внутрисемейные коммуникации 91 

18 Семья обладает достаточной информацией о внутрисемейном взаимодействии и способах 

решения ТЖС 
189 

19 Семья обладает достаточной информацией по вопросам воспитания, развития, обучения, 

реабилитации несовершеннолетних 122 

 

Итак, психологическая помощь оказана 478 семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Основные формы работы: 

индивидуальные консультации, семейные консультации, группы поддержки, тренинги, семинары. У 326 родителей 

отмечается снижение психоэмоционального напряжения родителей, у 196 родителей - снижение родительской 

тревожности.  По результатам консультирования 195 родителей обладают необходимой информацией по проблеме. 

 

3. «Рядом с мамой» - отработка технологии по организации группы дневного пребывания для 

детей раннего возраста из семей «группы риска» по социальному сиротству 

Мероприятие реализуется в рамках проектов «С мамой» на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» и 

«Социальная гостиница». 

 

Целевая группа проекта «С мамой»: 

 Одинокие родители, имеющие детей в возрасте от 6-и месяцев до 3-х лет, переживающие  трудную жизненную 

ситуацию, имеющие риск помещения ребенка в дом ребенка 

 Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, поместившие ребенка   на круглосуточное пребывание 

временно по заявлению родителей. 

 Дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, размещенные по заявлению родителей на круглосуточное содержание. 

 Дети в возрасте с 6-и месяцев до 3-х лет, размещенные по заявлению родителей на дневное содержание. 

Проект «С мамой» дает возможность устроить ребенка в группу дневного пребывания, оборудованную по типу яслей, а 

вечером забрать его домой в семью. Маме (папе) предлагается устроиться на работу в Дом ребенка, выйти на свою работу 

или найти новую. Трудоустройство мамы (папы) – это обязательное условие для приема клиентов в проект. Проект 

предлагает реальный выход в решении финансовых проблем. С каждым родителем разрабатывается план 

индивидуальной работы, проводятся юридические, социальные, психологические, педагогические консультации. 

Оказание комплексной помощи позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает им возможность впоследствии 

самостоятельно выходить из возникающих сложных ситуаций.  

 

 

Обзор мероприятий проекта 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

участники Достигнутый 

результат 

Способствовать 

улучшению 

социально-

экономического 

положения 

родителей 

Содействие в 

трудоустройстве 

родителей  

Январь – 

декабрь  

Родители  

проекта, 

специалисты 

проекта  

35 родителей трудоустроились, 

получают стабильный доход, 10 

родителей оформили субсидии на 

жильё и пособия.   

Сформировать 

материнскую и 

(или) родительскую 

компетентность у 

Консультации: 

«Период адаптации - 

как привыкнуть  

малышу к новым 

 

19.01.2016г. 

26.01.2016г. 

 

Родители  

проекта, 

специалисты 

проекта  

Проведено 10 групповых 

консультаций с родителями,  

8 обучающих занятий.  
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клиентов проекта условиям».   

«Организация 

режимных моментов на 

группе». 

«Охрана жизни и 

здоровья ребенка». 

«Осторожно, клещи» 

«Летний отдых и 

оздоровление детей» 

«Закаливание ребенка в 

летний период» 

 «Питание ребенка в 

летний период» 

«Тренируем ручки – 

развиваем речь»  

«Учите детей 

наблюдать» 

«Как научить ребенка 

быть 

самостоятельным»  

 

09.02.2016г. 

16.02.2016г. 

 

15.03.2016г. 

 

22.03.2016г. 

 

12.04.2016г 

 

23.05.2016г 

 

01.06.2016г 

 

14.06.2016г 

 

18.09.2016г 

 

20.10.2016г. 

08.12.2016г. 

 

 

 

 

Родители приобрели необходимые 

знания по развитию, и воспитанию 

ребенка, повысилась родительская 

компетентность у 86 родителей 

проекта. 

 Совместные 

обучающие занятия: 

«Профилактика гриппа 

в раннем возрасте, 

вакцинация» 

«Пневмококковая 

инфекция, 

иммунопрофилактика» 

«Совместные виды 

деятельности взрослого 

и ребенка» 

«Организация игрового 

уголка в условиях 

семьи» 

«Влияние мелкой 

моторики на развитие 

речи и мышления» 

«Особенности детей 

раннего возраста» 

«Острые кишечные 

инфекции, 

профилактика» 

«ОРВИ, бронхиты, 

профилактика гриппа»  

 

 

 

21.01.2016г. 

 

17.03.2016г. 

 

 

21.04.2016г. 

 

 

12.05.2016г. 

 

 

26.05.2016г. 

 

07.04.2016г. 

 

14.09.2016г. 

21.09.2016г. 

 

12.10.2016г.   

09.11.2016г.                                  

Родители  

проекта, 

специалисты 

проекта  

 

Содействовать в 

развитии личности 

ребенка раннего 

возраста из числа 

целевой группы 

проекта в 

соответствие с его 

возрастными 

потребностями 

- «Прощание с 

ёлочкой». 

- Праздник, 

посвященный дню 8 

марта. 

- Выставка к 

международному 

женскому дню «Вместе 

с мамой» 

- Спектакль 

«Дюймовочка» 

- «Встреча весны»  

- «В гости клоуны 

пришли» 

- «Дети – цветы жизни» 

- «День защиты детей» 

13.01.2016г. 

 

04.03.2016г. 

 

 

01.03.2016-

10.03.2016г. 

 

 

20.03.2016г. 

 

14.04.2016г. 

12.05.2016г. 

 

27.05.2016г. 

02.06.2016г. 

Дети, 

родители 

проекта, 

волонтеры, 

специалисты 

проекта. 

За 2016 год в проекте проведено 13 

мероприятий, 51 развлечение для 

детей,  приняли участие 86 семей /  

96 детей. 

Сформирована привязанность, есть 

эмоциональная связь между 

родителем и ребенком, совместное 

проведение досуга. 
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- Развлечения  

- Выставка «Осенние 

фантазии»  

- «Осенины» 

- «Шоу мыльных 

пузырей» 

 

- День морской пехоты  

-  Новогодний праздник 

«В гостях у 

Снегурочки»  

Еженедельно  

15.10.2016г. 

 

 

10.11.2016г. 

28.10.2016г. 

10.11.2016г. 

 

27.11.2016г.  

 

27.12.2016г.                                     

Организация 

социальной и 

психологической 

работы с кровной 

семьей с целью 

возврата в неё 

ребенка. 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов работы с семьей 

Январь – 

декабрь  

Родители  

проекта, 

специалисты 

проекта  

В течение года разработаны   86  

индивидуальных плана работы с 

семьей, из них 66 (77%) 

реализованы полностью.  

Работа по индивидуальной 

программе сопровождения семьи  

способствуют   выходу семей из 

ТЖС. 

 

Взаимодействие со стейкхолдерами 

 

Группы 

стейкхолдеров 

Цель 

взаимодействия 

Результаты взаимодействия 

Управление образования города, 

Комитет социальной защиты 

населения, органы внутренних дел, 

УФМС, медико-социальные службы 

детских поликлиник 

Эффективное оказание помощи 

семьям, находящимся в ТЖС 

8 организаций партнеров информируют и 

проводят совместную деятельность по 

работе с семьями, находящими в ТЖС 

 

Комитет социальной защиты 

населения, органы судебно-

исполнительной власти 

Улучшить материальное 

положение семей 

10 родителей оформили  пособия,  субсидии 

и алименты, самостоятельно планируют 

свой бюджет 

Центр занятости населения Улучшить материальное 

положение семей 

35родителей трудоустроены, получают 

стабильный доход 

Дошкольный сектор 

 

Улучшить положение семьи, при 

достижении ребенком 

определенного возраста 

36 семей получили путевки в ДОУ, 

организован досуг ребенка, мама/(папа) 

получает возможность стабильно работать 

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. 

52 семьи получили помощь в натуральном 

виде. 

Добровольцы Организация совместных 

культурных, досуговых 

мероприятий 

Дети получают дополнительные знания, 

умения, приобретают навыки, расширяется 

кругозор. Привлечены к проведению 

мероприятий 15 добровольцев, проведено 

совместно   8 мероприятий. Дети проекта 

участвовали в фотосессии, организованной 

БФ «Дорога к Дому». 

 

 

 

 

Результаты деятельности проекта 

 

За 2016 года поступило 70 сигналов  семейного  неблагополучия. Получили  услуги дневного пребывания 52 семьи / 52 

ребенка, из них 36 детей переведены в дошкольные учреждения города. 56 семей  получили помощь в натуральном виде  

(новогодние подарки, теплые комбинезоны, рукавички, летняя обувь). Имея возможность поместить ребенка в группу 



Аналитический отчет за 2016 год, Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  17 
 

дневного пребывания, 100% родителей трудоустроились, стали получать заработную плату и самостоятельно начали 

решать свои материально-бытовые проблемы. Благодаря консультациям специалистов проекта и обучению навыкам 

ухода, развития и воспитания детей улучшились детско-родительские отношения, повысилась родительская 

компетентность. 

44 ребенка из 34 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили услугу круглосуточного содержания, из 

них 35 детей из 26 семей были возвращены в биологические кровные семьи в безопасные условия (80% детей).    

На начало 2017 года 12 детей находятся в группе дневного содержания и 9 детей (из 8 семей) находятся на 

круглосуточном пребывании в Доме ребенка. Ведется    целенаправленная работа по выходу семей из трудной жизненной 

ситуации,  и возврату детей с круглосуточного содержания в родные кровные семьи.  

По статистическим данным Череповецкого Дома ребенка за 2016 год с круглосуточного содержания выбыли в кровные 

семьи 35 детей - это составляет 43 % от числа всех выбывших детей.   Своевременное оказание комплексной помощи 

позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает им возможность впоследствии самостоятельно выходить из 

возникающих сложных ситуаций. 

 

№ 

п/п 

Название показателя Факт 2016 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых снят риск утраты 

родительского попечения (раннее выявление семейного неблагополучия) 
40 

2. Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, временно размещенных в 

доме ребенка,  возвращенных в кровную семью / всего временно размещено 
35/44 

Показатели, характеризующие изменения у клиента 

 Количество семей, у которых улучшилось материально-экономическое положение / 

общее количество семей, у которых были данные проблемы 
86 

1. Решили  жилищные проблемы 

(семье есть где жить) 
86 

2. В семье есть материальные средства 

(родители трудоустроились,  оформили пособия и др.) 
82 

3. Семья получила помощь в натуральном виде 

(коляска, кроватка и др.) 
2 

 Количество детей, у которых произошли позитивные личностно-значимые изменения 

/ общее количество детей, у которых были данные проблемы 
56 

1. Отсутствие/снижение   у ребенка депривационных расстройств (вялости 

эмоциональных проявлений, невротических реакций, апатии и т.п.) 
90 

2. Улучшились  показатели НПР детей 96 

 Количество родителей, у которых произошли социально-значимые и личностно-

значимые изменения / общее количество родителей, у которых были данные 

проблемы 

53 

1. Взаимодействуют с социумом (с соседями, воспитателями ребенка и др.)  / 

нормализовались отношения 
90 

2. Взаимодействуют с родственниками  / нормализовались отношения 78 

3. Самостоятельно могут решить различные вопросы (оформить пособия и т.д.) 78 

4. Родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем 66 

 Количество семей, в которых улучшились детско-родительские отношения / общее 

количество семей, у которых были данные проблемы 
18 

1. Сформирована привязанность 7 

2. Родители  приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка,  применяют 

полученные знания 
86 

3. Есть  эмоциональная связь между родителями и ребенком 78 

4. Родители и дети совместно проводят досуг 78 

Показатели процесса  деятельности специалистов проекта 

 Количество семей в проекте: 86 

родителей /законных представителей/ 98 

несовершеннолетних   

количество детей, находящихся на дневном пребывании 52 

количество детей, находящихся на круглосуточном пребывании по заявлению 

родителей    

44 

Проведено диагностических иследований 236 
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Услуга по предоставлению временного жилья мамам с детьми, не имеющим собственного жилья, находящимся в 

тяжёлом материальном положении, оказывалась в рамках проекта «Социальная гостиница». 

За 2016 год оказана помощь во временном обеспечении жилым помещением 31 маме (6 из них беременны) и 1 папе с 57 

несовершеннолетними детьми. 

Через партнёров проекта специалисты получали информацию о женщинах, воспитывающих детей, находящихся в 

кризисной ситуации из-за отсутствия жилья. 

Как правило, это женщины, которые подверглись жестокому обращению со стороны супруга, находятся в конфликтных 

отношениях с родителями и другими родственниками или переехали из другого района/города, имеют низкий 

материальный достаток и т.д. 

Примеры из опыта работы проекта: 

 Девушка одна воспитывает двоих детей, старший ребёнок инвалид. Она не работает, алименты не получает. 

Жила с молодым человеком, совместно оплачивали 2-х комнатную квартиру. Требуется срочно найти другое жильё, т.к. 

после расставания молодой человек приходит в эту квартиру и устраивает скандалы. Денег для оплаты первого месяца 

аренды нет, потому что с полученного пособия на ребёнка оплатила кредит за мебель и была произведена арендная плата. 

 Женщина проживает с мужем, двумя детьми и мамой. Муж последнее время часто выпивает и поднимает на неё 

руки. Женщина поддала на развод. Совместное проживание с мужем невозможно. Декретные и пособия по уходу за 

ребёнком не получает. Срочно требуется найти жильё, чтобы съехать от мужа. Проживать будет с мамой и детьми. Мама 

работает, будет оплачивать арендную плату, оформляет пособие по уходу за ребёнком. 

 У семьи нет своего жилья, женщина не замужем – алименты не получает, тяжёлое материальное положение, 

только устроилась на работу, ребёнок ходит в садик (часто болеет), ребёнка оставить не с кем (родных нет – 

воспитывалась в детском доме),  зарплату ещё не получала. Просит оплатить первый месяц аренды. 

 Женщина жила с гражданским мужем, не работает. Ребёнку 8 месяцев. После больницы с ребёнком некуда 

пойти. Позвонила в 19:00 с просьбой о помощи. Ночевать идти некуда. Гражданский муж устроил скандал и выгнал из 

своей квартиры. Денег нет. Счета арестованы судебными приставами. Родители живут в деревне. 

 Семья снимает квартиру, так как нет собственного жилья. Женщина работает продавцом. Дети часто болеют. 

Младшей дочери сделана операция на сердце. Денег не хватает даже на продукты питания. После лечения дочери нет 

возможности оплатить за месяц. 

Специалисты проекта подбирали жильё наиболее подходящее для каждой семьи (нужный район; шаговая доступность 

школы, садика, работы или поликлиники), заключали договора с собственниками арендуемого жилья, производили 

ежемесячную оплату. Помогали семьям с переездом в новое жилое помещение. Проводили информационные встречи по 

соблюдению правил проживания, дальнейшей самостоятельной оплаты арендуемого жилья. 

Клиентам по необходимости оказывалась юридическая и психологическая поддержка, помощь в решении жилищных 

проблем. 

Регулярно проводились индивидуальные консультации по социально-правовым вопросам и вопросам воспитания детей 

по запросам мам. Тематика консультаций: социальные пособия и алименты; оформление гражданства; льготы для семей в 

ТЖС; вопросы собственности, имущественные сделки; жилищные проблемы (улучшение жилищных условий, долги по 

Количество выходов на дом   

Количество часов индивидуальной работы 688 

Количество индивидуальных занятий с детьми 3331 

Количество  групповых занятий с детьми, из них:  988 

Количество  физкультурных занятий 185 

Количество  музыкальных занятий 182 

Количество  индивидуальных занятий в сенсорной комнате  152 

проведено  заседаний комиссии по приему детей в ГДП 16 

Обучение навыкам ухода за детьми, игровой деятельности, т.п.(количество/час) 103  / 35 часов 

Проведено лекций, бесед, открытых занятий для мам и родственников 

(количество/час) 

23  / 46 часов 

Проведено совместных праздничных и развлекательных мероприятий мам и детей  

(количество/час) 

54 / 30 часов 

Проведено культурно-массовых досуговых мероприятий (кол-во) 13 

Участие в мероприятиях    БФ «Дорога к дому» по продвижению социального проекта 2 

 Количество мероприятий, проведенных совместно с другими проектами БФ «Дорога 

к дому» (кол-во) 

2 

Количество  мероприятий, информационных встреч  по межведомственному 

взаимодействию с партнерами (кол-во) 

8 

Количество специалистов  принявших участие в обучающихся  семинарах, мастер-

классах, супервизиях, от общего числа специалистов  реализующих проект 

3 

Количество стейкхолдеров, привлеченных к сотрудничеству в проекте 8 
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коммунальным платежам). Темы консультаций по воспитанию детей: развитие ребёнка раннего возраста, возрастные 

кризисы и их проявление в поведении; как приучить ребёнка к горшку; нужно ли баловать детей; утомление и 

переутомление детей; капризы и истерики ребёнка; можно ли наказывать ребенка. 

Благодаря работе специалистов проекта «Социальная гостиница», а также проектов-партнёров БФ «Дорога к дому»: 

 уменьшился риск разлуки матери с ребенком (сохранение кровной семьи) у 32 семей; 

 стабилизировалось материального благосостояния семей (за счет предоставления места в социальной гостинице) 

у 32 семей; 

 укрепилась материнская позиция и привязанности между матерью и ребенком – 32 семей; 

 решена проблема с жильём у 17 семей (при содействии специалистов проекта женщины помирились с 

родственниками, и жилищная проблема была решена с их помощью); 

 22 женщины изменили решение о временном помещении ребёнка по заявлению в специализированное 

учреждение; 

 произошли значимые социальные и личностные изменения (нервно-психическое благополучие, устойчивая 

мотивация к принятию ребенка, трудоустройство и др.) у всех матерей, участвующих в проекте. 

 

Результаты деятельности проекта  

 

№ 

п/п 
Название показателя 

Факт 

за 2016 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

1 Количество детей, для которых сохранена кровная семья 

57 детей 

(32 семьи) 

(6 беременных мам) 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 

1 Решены проблемы с постоянным жильем 32 

2 
Повышение материального благосостояния семей (за счет предоставления места в 

социальной гостинице); 
32 

3 
Женщины изменили решение о временном помещении ребенка по заявлению в 

учреждение 
22 

4 
Получили психологическую, юридическую поддержку и помощь социальных 

работников. 
32 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

1 Кол-во заключенных договоров аренды жилого помещения с арендодателями 30 

2 Кол-во предварительных встреч с клиентами проекта 30 

3 Кол-во встреч с арендодателями 97 

4 Кол-во встреч со специалистами по сопровождению семьи 91 

5 
Кол-во выездов к клиентам с целью информирования о правилах проживания и 

условиях пребывания в проекте 
80 

6 Кол-во выездов с целью контроля выполнения условий проекта 116 

7 Кол-во информационных сообщений о проекте 2 

8 Организовано консультаций специалистов для клиентов 26 

9 Оформлена временная регистрация - 

 
4.Обеспечение деятельности «Школ ответственного родительства» для социально-

психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Мероприятие направлено на социально-психологическое сопровождение семей, ожидающих ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Данное направление реализуется в г.Череповце в рамках проектов «МЛаДа» на базе БУЗ 

ВО «Чергорроддом», женских консультаций и проект «Мир детства без насилия». 

 

Целевая группа проекта «МЛаДа»: 

- беременные женщины оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

- мамы (родители), дети которых находятся в ДГБ, оказавшиеся в ТЖС; 

- женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в родильном доме. 

 

Проект «МЛаДа» осуществляет свою деятельность в соответствии с технологией ведения случая.  
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Направления, формы и методики работы с целевыми группами:  

1. Система выявления беременных женщин, оказавшихся в ТЖС и нуждающихся в помощи (фильтрационная анкета для 

беременной женщины, которая заполняется на базе женских консультаций 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. Социально – психологическое сопровождение целевой группы:  

3.1. Экстренный выезд куратора в родильный дом и организация социально-психологической поддержки женщинам, 

изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребёнка. 

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

акушерки, специалиста по социальной работе). 

3.3. Индивидуальное психологическое консультирование: методики и техники арт-терапии; техники Системной семейной 

психотерапии (генограмма, домашние задания, работа с субличностями, моделирование психологического пространства)  

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

3.5. Выходы по месту жительства семьи. 

3.6. Диагностические методики: фильтрационная анкета (выявляет наличие ТЖС у женщины), оценка риска жестокого 

обращения с ребёнком, 16-факторная оценка семейной ситуации, 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). 

5. Услуга «Домашний помощник». 

Проводимые мероприятия влияют на достижение результата, улучшение жизненной ситуации благополучателей и дети 

находятся в безопасных условиях, а родители удовлетворяют их минимальные возрастные потребности. Это 

подтверждается количеством закрытых случаев – 57. В 29 случаях работа с семьями в стадии выполнения 

реабилитационного плана, но риска ЖО и отказа от ребёнка нет. В 41 случае беременные женщины в ТЖС получили 

только услуги (посетили групповые занятия, индивидуальные занятия с психологами, юристами, соцработниками). 

 

Обзор мероприятий проекта 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые 

результаты 

Выявление женщин 

(родителей) попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию (ТЖС) и 

нуждающихся в 

социально-

психологической помощи 

в женских консультациях 

города Череповец и 

Детской городской 

больнице (отделение 

новорожденных и 

патологии недоношенных 

детей, грудное отделение, 

отделение реабилитации). 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячный сбор 

ФА в женских 

консультациях города  

Январь-декабрь 

2016 года 

 

Субботина С.К. 

Орлянская И.А 

Малышева Е.С. 

Обработано 1669 

анкет о наличии ТЖС 

и возможности отказа 

от новорожденного 

ребёнка.   

 

Проверка сигналов из 

ж/к по ФА 

(фильтрационные 

анкеты) и ДГБ 

Январь-декабрь 

2016 года 

 

Малышева Е.С. 

Орлянская И.А. 

Ширяева М.В. 

Сараева О.С. 

Субботина С.К. 

Головнёва А.А. 

Белоусова Л.Е. 

проверено сигналов о 

наличии ТЖС и 

возможности отказа 

от новорожденного 

ребёнка 520 

в 8 случаях женщины 

заявили об отказе от 

ребёнка на базе 

женской 

консультации, будучи 

беременными 

Организация помощи 

целевой группе проекта 

по технологии ведения 

случая 

 

 

 

Работа куратора с 

семьёй по выходу из 

ТЖС и обеспечению 

безопасности ребёнка, 

с проведением 

диагностики, 

составления 

Январь-декабрь 

2016 года 

 

Малышева Е.С. 

Орлянская И.А. 

Ширяева М.В. 

Сараева О.С. 

Субботина С.К. 

Головнёва А.А. 

Белоусова Л.Е. 

 Количество закрытых 

случаев – 57. В 29 

случаях работа с 

семьями в стадии 

выполнения 

реабилитационного 

плана, но риска ЖО и 



Аналитический отчет за 2016 год, Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  21 
 

 
Взаимодействие со стейкхолдерами 

 

На данном этапе развития проекта «МЛаДа» и взаимодействия с городскими женскими консультациями удалось 

включить в общую систему мониторинга и выявления беременных женщин, оказавшихся в ТЖС у которых есть риск 

отказа от ребёнка все учреждения. С 4 учреждениями процесс заполнения фильтрационных анкет и передачи в проект 

отработан. С 2 учреждениями взаимодействие строится через психологов на основании личного контакта.  

Фильтрационные анкеты (ФА) ежемесячно заполняются в женских консультациях №1, №2, при Городской больнице №2, 

в центральной районной поликлинике. В январе и июне поступило два сигнала из женской консультации МСЧ «ОАО 

«Северсталь». По итогам 2016 года специалистами проекта «МЛаДа» обработано 1669 анкет, проверено сигналов о 

наличии ТЖС и возможности отказа от новорожденного ребёнка 520.  За аналогичный период 2015 года собрано и 

обработано 1654 анкеты, а проверено сигналов о наличии ТЖС и возможности отказа от новорожденного ребёнка 447. 

Увеличение количество сигнальных фильтрационных анкет может быть связано с тем, что анкеты проверяются более 

тщательно, даже при наличии двух признаков (например, замужем, безработная, снимают квартиру или сожительство, 

живёт в квартире мужа, работает неофициально, или многодетная семья – 4 ребёнка, замужем, живут с родителями).  

Отдельная работа ведётся по межведомственному взаимодействию в работе по технологии ведения случая. Удаётся 

сотрудничать и достигать понимания со специалистами по социальной работе детских поликлиник: 

- обмен информацией по семье, 

- распределение ответственностей при обсуждении и составлении реабилитационного плана семьи, 

- получение запроса на работу с семьёй и помощь со стороны проекта, 

- координация выходов в семью, 

- на что обращать внимание в поведении ребёнка и родителей, о чём спрашивать у родителей.  

Специалисты Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» также оказывают необходимую 

поддержку как кураторам проекта «МЛаДа» (информация о пособиях, возможностях оформления льгот и 

государственной помощи), так и клиентам (уважительно разговаривают, пытаются помочь, успокоить маму).  

Благодаря деятельности фандрайзингового направления БФ «Дорога к дому», добровольцам удаётся своевременно 

оказывать поддержку семьям в виде натуральной помощи (кроватки, коляски, ванночки, средства гигиены и детское 

питание). 

Благодаря активной поддержке членов партии «Единая Россия» кураторам удаётся выезжать в семьи. Например, 23 мая 

поступил сигнал из ДГБ о маме, которая родила ребёнка дома, приехала в роддом с ребёнком по скорой помощи. Ребёнка 

перевели в ДГБ, а маму не приняли, т.к. она была простужена. Врачи забеспокоились, когда мама не появилась у ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реабилитационного 

плана, 

взаимодействия с 

партнёрами, 

завершением работы  

отказа от ребёнка нет. 

Организованы и 

проведены групповые 

занятия в рамках 

курса по подготовке к 

материнству 

 

Январь-июнь 

2016 года 

 

Малышева Е.С. 

Орлянская И.А. 

Цветкова Т.В. 

(консультант по 

грудному 

вскармливанию и 

уходу за ребёнком) 

Конасова Д.А. 

(акушерка) 

Беременные женщины 

из числа ЦГ проекта 

знают о способах 

ухода и 

взаимодействия с 

ребёнком раннего 

возраста (20 чел./ 72 

часа) 

Проведены 

индивидуальные 

консультации (в том 

числе и по телефону) 

для целевой группы и 

их ближайшего 

окружения 

Январь-декабрь 

2016 года 

 

Малышева Е.С. 

Орлянская И.А. 

Ширяева М.В. 

Сараева О.С. 

Субботина С.К. 

Головнёва А.А. 

Белоусова Л.Е. 

Количество часов 

индивидуальных 

консультаций  

(1174 часа) 

 

 Кураторы совершили 

выходы в семьи по 

месту их жительства 

Январь-декабрь 

2016 года 

 

Малышева Е.С. 

Орлянская И.А. 

Ширяева М.В. 

Сараева О.С. 

Субботина С.К. 

Головнёва А.А. 

Белоусова Л.Е. 

Количество часов 

выходов на дом (955 

часов) 
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на 7 день. И уже 24 мая утром специалист отправилась в п. Климовское, куда её отвез доброволец из партии «Единая 

Россия». 

 

 

Группы стейкхолдеров Цель взаимодействия Результаты взаимодействия  

Партнеры: 

1. Управление организации 

медицинской помощи по г. 

Череповцу Департамента 

здравоохранения Вологодской 

области (БУЗ ВО «Чергорроддом», 

женские консультации, детские 

поликлиники, Роддом «МСЧ 

«Северсталь», БУЗ ВО «Дом 

ребёнка специализированный», 

Детская Городская Больница 

(отделение новорожденных) 

 

2. Отдел опеки и попечительства 

мэрии г. Череповец 

 

3. Центр «Забота», РЦ «Росток» 

(отделение по вопросам 

социального обслуживания семей; 

отделение по вопросам оказания 

ГСП) 

 

 

Снижение числа детей - 

социальных сирот на 

50% (от числа 

заявленных отказов от 

новорожденных детей за 

текущий год) 

 

Снижение риска отказа 

от новорожденных 

детей и детей-младенцев 

в 23 случаях 

1. Ответственные за передачу сигнала специалисты в 

родильных домах передают информацию в проект о 

намерении женщиной отказаться от ребёнка. За 

отчётный период специалисты проекта «МЛаДа» 

выезжали на 11 сигналов об отказе. 

2. Собрано и обработано 1669 фильтрационных анкет. 

Из них 520 сигналов проверено как ТЖС. 

3. Специалист проекта выезжал на проверку 5 

сигналов поступивших из ДГБ. 

 

 

 

 

1. По трём случаям со специалистами отдела опеки и 

попечительства проведена работа. 

 

1. В 124 случаях женщины информированы о мерах 

государственной поддержки (из них 33 беременных 

женщины, которые получили только услуги и 29 

случаев ещё в работе) 

2. В 95 случаях женщины уже оформили документы 

на ребёнка (свидетельство о рождении, регистрация, 

медицинский полис, страховое пенсионное 

свидетельство и др.), пособия 

 

Специалисты БФ «Дорога к 

дому»: 

1. Фандрайзинг  

 

 

 

2. Информационное направление  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Развитие специалистов  

 

 

Оказание материальной 

помощи от БФ «ДкД» 

 

 

Размещение 

информации о нуждах 

целевой группы проекта 

«МЛаДа» в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Информирование 

горожан о деятельности 

проекта «МЛаДа» 

 

Проведение 

методических 

семинаров (Работа с 

сопротивлением 

клиентов), супервизий 

для кураторов проекта 

по ТВС, учебные 

семинары  

 

 

 

1. В 12 случаях мамы получили материальную 

помощь от БФ «Дорога к дому» (приобретены 

продукты питания для ребёнка и мамы). 

 

1. Регулярное размещение информации о нуждах 

целевой группы проекта «МЛаДа» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

2. Ежемесячные информационные заметки о 

событиях в проекте. 

 

 

 

 

1. Регулярно посещают методические семинары и 

супервизии 4 куратора проекта «МЛаДа» 

2. Семинар «Услуга Домашний помощник», Услуга 

«Реабилитационный досуг» (Малышева Е.С.) 

3. Консультация «Суициды. Острые психические 

состояния» (Субботина С.К., Орлянская И.А.) 

4. Шоковая травма и работа с ней (утраты, 

закрепившаяся травмы, суициды, т.п.) (Орлянская 

И.А.) 

5. Семинар «Услуга Семейный клуб» (Головнёва 

А.А.) 

6.  Семинар «ТВС и РВС» (Малышева Е.С., 

Головнёва А.А.) 

7. Семинар «Психологическое консультирование 

людей с зависимым поведением» (Малышева Е.С., 
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Орлянская И.А., Субботина С.К., Головнёва А.А., 

Белоусова Л.Е.) 

8. Регулярно посещают интервизии психологов  - 3 

специалиста 

Добровольцы: 

1. Женщины – выпускницы проекта 

«МлаДа» 

 

 

 

 

 

2.  Горожане, у которых есть 

возможность и желание помочь 

женщинам-мамам, столкнувшимся с 

трудностями (добровольцы БФ 

«ДкД») 

 

3. Члены партии «Единая Россия» 

 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

(коляска, кроватка, 

средства гигиены, 

одежда и обувь для 

ребёнка). 

 

Транспортные услуги  

 

 

 

 

 

Транспортные услуги 

 

1. В 60 случаях женщины получили помощь в 

натуральном виде (подгузники, одежда, кроватка, 

коляска) 

 

 

 

 

1. Перевезены коляска и кроватка в д. Ирдоматка для 

1 семьи. 

2. Выезд в районы Вологодской области к семьям из 

числа ЦГ проекта «МЛаДа» - 2 выезда (Устюженский 

р-н, Вологодский р-н) 

 

1. Выезд куратора в семью, для проверки сигнала из 

ДГБ в п. Климовское, Череповецкого района 

 

Результаты деятельности проекта  

Положительным результатом стала работа по профилактике отказов на базе женской консультации, т.к. в 8 заявленных 

намерениях отказа от ребёнка при рождении, женщины поменяли своё решение, и ведётся работа кураторов по случаю. В 

трёх случаях дети родились и воспитываются в родной семье. В сравнении с 2015 годом в аналогичном периоде было 

выявлено 2 намерения отказа на базе центральной районной поликлиники. Оба ребёнка родились и воспитываются в 

родной семье. 

Количество мам, улучшивших навыки ухода за ребенком – это те мамы, которые уже имеют опыт воспитания и заботы о 

детях (многодетные семьи) и мамы, случай на которых открыт в 2015 году (на отчётный период они уже владели 

знаниями и только осваивали, улучшали их на практике) – 95 человек. 

Особенно важно отметить показатель Общее количество клиентов, где по итогу первого полугодия мы разделили 

клиентов  проекта «МЛаДа»  на четыре целевые группы. В отдельную группу выделили беременных женщин, которые 

получили только услуги (индивидуальные консультации психолога, юриста; групповые занятия по подготовке к 

материнству). Среди таких женщин: вдовы; отец ребёнка исчез и не выходит на связь; живёт с родителями, безработная, а 

отец ребёнка настаивал на аборте; панический страх родов из-за первого неудачного опыта; частые выкидыши и 

нынешняя беременность «золотая»; незапланированная беременность, отец ребёнка отказался, а сама мама так боится 

ребёнка и забот о нём, что «я к нему не подойду, никогда так не смогу брать его на руки – позову маму». Как правило, 

ребёнок принимается, мама готовится к его рождению, но нужна психологическая поддержка, помощь в проживании горя 

или конкретные действия в юридических вопросах (кредиты, ипотеки) 

Для города значимость результатов работы проекта «МЛаДа» очевидна: установлены партнёрские взаимоотношения с 

женскими консультациями и роддомами в городе. Медперсонал информирован о деятельности проекта, направляет 

благополучателей в проект. 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. 

Клиенты, в свою очередь, становятся более компетентными родителями, знающими свои права и возможности: «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. 

 

Показатели проекта для города План 

2016 год 

Факт 

2016 год 

Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ / заявлено 

отказов в родильном доме 

50% 5/11 

Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ / заявлено 

отказов в женской консультации 

- 8/8 

Количество детей - младенцев, в отношении которых снят риск отказа (из них): 90 - 105 90 

- количество рождённых детей у беременных женщин в ТЖС и воспитывающихся в 

кровной семье 

70 - 80 90 

- количество детей, из числа семей в ТЖС, возвращённых в кровную 

семью/заявлено отказов в ДГБ/количество сигналов 

20 - 25 0/1/5 
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Показатели проекта для клиента   

1.  Количество детей, у которых удовлетворены минимальные возрастные 

потребности / % от общего количества детей, у которых были эти проблемы 

100 - 110 95/95 

Общее количество детей, у которых были эти проблемы 100 95/95 

Ребенок  находится  в безопасных условиях (нет риска  жестокого обращения, 

созданы  безопасные условия для проживания ребенка) 

100 - 110 95/95 

Количество детей, проживающих в пригодных условиях (родители навели порядок, 

сделали ремонт в своей квартире, и др.) 

10 - 15 4/4 

Родители удовлетворяют  первичные потребности ребенка (он накормлен, спит и 

гуляет  вовремя, есть обувь и одежда по сезону) 

100 - 110 95/95 

Родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику. 100 - 110 95/95 

У ребенка  есть необходимые  принадлежности  для удовлетворения  бытовых нужд 

и развития (кровать, игрушки, книги, место для игр и др.) 

50-60 60/60 

2. Количество семей, у которых улучшилось материально - экономическое 

положение / % от общего количества семей, у которых были данные проблемы 

90 - 100 95/95 

Количество мам получивших материальную помощь от БФ «Дорога к дому» по факту 12/12 

Количество мам, у которых есть материальные средства (получили пособия на 

ребёнка, льготы, и др.) 

90 - 100 95/95 

3. Количество родителей, у которых произошли социально-значимые и личностно-

значимые изменения / % от общего количества родителей, у которых были данные 

проблемы 

90 - 100 124 

Количество мам информированных о мерах государственной поддержки 90 - 100 124/124 

Количество мам, которые самостоятельно могут решить различные  вопросы 

(оформить свидетельство о рождении, регистрацию, медицинский полис, страховое 

пенсионное свидетельство и др.) 

90 - 100 124/124 

Количество беременных женщин, знающих, как ухаживать и взаимодействовать с 

ребёнком (кормить, купать, одевать, гулять, укладывать спать, разговаривать, 

водить к врачу, делать массаж, держать на руках) 

70 - 80 80/80 

Количество мам, улучшивших навыки ухода и взаимодействия с ребёнком (знают и 

умеют кормить, купать, одевать, гулять, укладывать спать, водить к врачу, делать 

массаж, держать на руках; знают и используют пестушки, потешки, сказки, игры с 

ребёнком, обращаются к ребёнку, называет уменьшительно-ласкательными 

именами) 

90 - 100 95/95 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

Общее количество клиентов:  238 

- беременных женщин в ТЖС (получили только услуги) 

Из них: 

- комплекс услуг по подготовке к материнству (индивидуальные и групповые 

занятия) 

- разовые услуги проекта (консультация психолога не связанные с материнством, 

помощь в натуральном виде) 

- проверка сигнала о наличии ТЖС у беременной женщины с выходом по месту 

жительства  

- 45 

 

 

33 

 

8 

 

4 

- беременных женщин в ТЖС (работа по случаю) 

Из них: 

- закрытых случаев 

- закрытых случаев с семьями 2014 и 2015 года (мамы воспитывающие детей от 

рождения до 2-х лет) 

- случаев в работе 

 

80 - 90 86 

 

47 

10 

 

29 

 

- мам (родителей), дети которых находятся в ДГБ, оказавшиеся в ТЖС 

(чел.)/количество сигналов 

20 - 25 5/5 

- женщин, изъявляющих намерение отказа от ребёнка в родильном доме/женщин 

сохранивших ребёнка в семье (чел.) 

по факту 11/5 

- пап (из числа семей целевой группы) 5 - 10 14 

- других взрослых (из числа семей целевой группы) 50 - 55 77 

Количество выходов на дом (час.) 800 - 1000 955 

Количество часов индивидуальной работы (час.) 1000 - 1200 1174 

Количество часов групповой работы (час.) 220 - 240 72 
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Группы поддержки для молодых отцов 

В феврале начались занятия в ПАПА-ШКОЛЕ для отцов дошкольников на базе МБДОУ «Детский сад №23» (4 группы 

отцов, 34 участника). Курс рассчитан на 5 встреч, 1- 2 раза в месяц.  

Работа с мужчинами – отцами проводилась двумя сотрудниками проекта «Мир детства без насилия». В занятиях 

участвовали  папы детей двух возрастных категорий – младшей группы детского сада и «выпускники». Работа проходила 

на базе детского сада, после закрытия детских групп. Но процесс организован с таким учетом, чтобы дети частично 

принимали участие. Этот блок важен для апробирования практических упражнений, которым отцы обучаются во время 

занятий. В организации занятий на добровольных началах участвовали  и воспитатели групп (организуют занятость детей 

до включения их в занятия с отцами). Несмотря на невысокую активность мужчин на первых занятиях, все (мужчины)  

отмечают важность участия, актуальность материала и технологию проведения занятий. У 34 отцов сформирована 

позиция активного ответственного отца, имеющего ресурсы для создания и поддержания безопасной обстановки в семье, 

предотвращении рисков насильственного поведения в отношении членов семьи, в первую очередь детей. Завершился 

курс творческим мероприятием отцов и детей, в котором приняли участие так же и другие папы, не посещавшие тренинг. 

Всего участвовало 50 мужчин и 50 детей дошкольного возраста. Праздник был приурочен к Международному дню 

защиты детей.  

В мае проведена информационная работа с врачами и администрацией женской консультации роддома «Северсталь». 

Медики поддержали предложение по организации ПАПА-ШКОЛЫ для будущих отцов. Информация о тренинге была 

размещена в социальных сетях, вышла краткая заметка в газете «Голос Череповца». В июне 2016 г. начаты занятия для 

будущих и молодых отцов. Занятия проводятся на базе БФ «Дорога к дому», проведено 5  групп (35 участников). Цикл 

занятий включает актуальные для будущих отцов темы, несколько занятий будет посвящено вопросам профилактики  

кризисов в семье и теме домашнего насилия.  

 

Итак,  33 беременных женщины в ТЖС и 69 мужчин прошли специализированные курсы по формированию 

ответственного родительства. 131 беременной женщине оказана помощь по выходу из кризисной ситуации. 

 

5. Обеспечение мер по комплексной поддержке семей беженцев с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и испытывающих трудности с 

адаптацией 
 

Мероприятие направлено на оказание комплексной поддержки семьям беженцев с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и испытывающих трудности с адаптацией. Оно реализуется в г. Череповце в рамках проекта 

«Вектор»  на базе БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи».  

 

Целевая группа: 

 семьи, воспитывающие детей до 18 лет, приехавшие из стран ближнего зарубежья, испытывающие трудности с 

адаптацией; 

 социальное окружение семей: родственники, педагоги, специалисты и др. 

 

С января 2016 года в проекте 68 семей. Национальный  состав разнообразен. Наибольшее количество семей  прибыли из 

Таджикистана  - 33%,  27,7% беженцы с Украины, 19,4% семей, находящихся на сопровождении  – это представители 

Азербайджана. Также в проекте находились семьи из Армении (6%), из Узбекистана (6% семьи) и Киргизии (8 %). В 

семьях проживает    133 ребенка разной возрастной категории, из них 30 % раннего возраста.  

Работа с семьями беженцев и вынужденных переселенцев, приехавшими из стран ближнего зарубежья, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и испытывающих трудности с адаптацией, имеющих несовершеннолетних детей, в проекте 

«Вектор» строилась по технологии  ведения случая.  

 

Семьям оказываются следующие услуги: 

 индивидуальные консультации по социально-правовым вопросам. Данную услугу в проекте  предоставляет 

юрист. За отчетный период было проведено  214 консультаций (319 часов). В основном за консультацией обращаются  

семьи  по вопросам: 

- о предоставлении  официальной помощи украинцам по ППВО №173,   

- разъяснения законодательства РФ в части трудоустройства,  

- разъяснение правил прохождения  регистрации, 

- разъяснения норм о получении  временного убежища и РВП,  

- информирование о формах  дошкольного и школьного образования и др. 

85% семей  оказана  юридическая помощь, по 18 сигналам проведана работа  по оказанию  юридических услуг.  Иногда  в 

проект обращаются семьи, которые не относятся к целевой группе: семьи беженцев без детей или дети старше 18 лет, 

администрация ОУ по вопросам устройства мигрантов на работу,  по оказанию помощи в переводе документов и др.  
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 психологическая помощь. Психологическая помощь заключается в проведении терапии для клиентов, 

переживших ПТРС, информационных встреч, индивидуальных и групповых консультаций для родителей, в проведении 

диагностических обследований детей, подростков и их родителей, а также в проведении коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

 реабилитационный семейный досуг. Организация семейного клуба «Мы такие разные» осуществляется по 

нескольким направлениям: свободное общение семей друг с другом и детей с родителями; семейные занятия, 

организация совместной деятельности детей и родителей. Наиболее популярными среди них являются: тематические 

занятия и мастер-классы, игровые программы и конкурсы, семейная игротека.  

Семейная игротека организуется   с целью создания оптимальных условий для развития ребенка, выработки новых 

навыков взаимодействия родителей с ребенком, налаживания эмоциональных взаимоотношений в семье, расширения 

возможностей понимания родителями своих детей, информирование родителей по вопросам развития и воспитания 

ребенка. 

Многие мероприятия организованы с помощью волонтеров: 

 Члены экологического  клуба Череповецкого металлургического колледжа 

  Специалисты МБУ социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» 

 Сотрудники детской библиотеки №10 

 Специалисты Городского молодежного центра 

  Волонтеры БФ « Дорога к дому» 

 Сотрудники библиотеки им. Верещагина 

Инновациями в рамках реализации проекта «Вектор» стала организация летней развивающей площадки с 06 по 17  

июня.  Летняя развивающая площадка «Радуга»  была организована для 20 детей из разных стран  Украины, 

Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана  в возрасте от 7 до 13 лет. Дети находятся на территории летней развивающей 

площадке «Радуга» до  4 часов. В основе организации  развивающей площадки лежала  идея сюжетно- ролевой игры. С 

первых дней пребывания ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогами на протяжении всего 

времени. Самое главное в игровой модели – это замысел – задуманный интересный план действий или деятельности. 

Каждый день имеет свое тематическое направление. «День сказки», «День природы», «День города», «День веселых 

испытаний» и др. Структурно игра развивалась  в течение 9 дней и представляет собой проживание различных игровых, 

праздничных действий. В план обязательно включается проведение церемоний открытия и закрытия летней развивающей 

площадки, ежедневные утренние и итоговые сборы. Все мероприятия на площадке сопровождаются элементами 

психолого-педагогической работы, таким образом, достигается реабилитационная направленность воспитательного 

процесса.  Обязательным элементом каждого дня является проведение различных игр на сплочение детского коллектива, 

формирование навыков взаимодействия в команде. Участвуя в различных состязаниях, решая совместно  различные 

игровые задания  ребята,   проявляли помощь и поддержку друг другу.   

Многие  мероприятия для детей помогали  организовать  добровольцы: мастер-классы для детей по ручному труду, «День 

природы» провели  студенты  металлургического колледжа;  «День веселых испытаний» помог провести Фитнес-центр 

«Алекс»; «День сказок» - детская библиотека №10.    

В рамках работы летней развивающей площадки  специалисты (психолог и организатор клубной работы) разработали  и 

апробировали   программа «Играй - город» и «Хоровод дружбы», направленные  на  сплочение детского коллектива,  на 

формирование навыков сотрудничества и общения через игровую деятельность.  

За отчетный период  проведено 27 тематических  дней: киноигра  «От А  до  Я», досуговая программа «Забавные 

животные», игровая программа, посвященная  Всемирному  Дню рождения смайлика,  называлась  «День Улыбки», клуба  

«День приятных неожиданностей» и др.   
 

Обзор мероприятий проекта 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые результаты 

консультации по социально-правовым вопросам 

Групповая консультация 

по теме: Государственная 

программа 

"Оказание содействия 

добровольному 

переселению в 

Вологодскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

на 2015 - 2020 годы" 

30.01.2016 8 человек У иностранных граждан повышена правовая 

грамотность по теме консультации; они 

информированы о документации программы, 

требованиях к участникам, необходимых 

документах для включения в программу. 

Особенный интерес был проявлен к 

положительным юридическим последствиям 

участия в программе, например, к ускоренному 

получению гражданства РФ без предоставления 

части документов, возможность получения 
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выплат. Каждый смог задать интересующий 

вопрос по своей ситуации, получить памятки по 

участию в госпрограмме и помощь в составлении 

заявлений.   

Групповая консультация 

по теме: «Оформление 

трудоустройства 

иностранных граждан по 

законодательству РФ». 

27.02.2016 12 человек На встрече были рассмотрены актуальные вопросы 

оформления трудоустройства иностранных 

граждан по законодательству РФ, подробно 

разъяснен документооборот при приеме на работу, 

содержание трудового договора, требуемые 

документы, особенности регулирования по гл.50.1. 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

способы защиты трудовых прав, права на 

социальное обеспечение, страхование от 

несчастных случаев и т.д. 

Иностранным гражданам были разъяснены 

различия между трудовыми и гражданско – 

правовыми отношениями, преимущества и 

особенности каждого вида договоров. 

В ходе обсуждения клиенты получили ответы на 

все вопросы, многие приняли решение продолжить 

обсуждение темы на индивидуальных 

консультациях с юристом (с предоставлением 

имеющихся документов для прояснения 

ситуации). 

Групповая консультация 

по теме: «Использование 

материнского (семейного) 

капитала по 

законодательству РФ». 

26.03.2016 9  человек Участникам были предоставлены письменные 

материалы (памятка) с указанием нормативно – 

правовой базы по рассматриваемой теме, включая 

федеральное законодательство, правила и 

административные регламенты, перечни 

документов для различных случаев.  

С помощью моделирования ситуаций с участием 

клиентов был подробно разобран Порядок 

направления М(С)К на улучшение жилищных 

условий, на конкретных примерах разъяснены 

особенно реализации средств М(С)К в 

зависимости от возраста ребенка, при рождении 

которого получен сертификат. 

Иностранным гражданам были разъяснены запрет 

на обналичивание М(С)К и юридические 

последствия незаконных действий с М(С)К, 

проведено информирование о схемах действий 

недобросовестных риэлторов в сфере 

недвижимости с целью предостережения от 

утраты М(С)К. 

В режиме непосредственного общения участники 

обсудили порядок оформления сертификата на 

М(С)К, пакета документов для распоряжения 

материнским капиталом; были даны ответы на 

вопросы клиентов. 

Групповая консультация 

по теме: «Социальные 

пособия для граждан,  

имеющих детей» 

 

23.04.2016 11  человек Участники  были ознакомлены с нормативно – 

правовыми  актами по данному вопросу: 

федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; закон области от 16 марта 2015 

года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области»; 

постановление Правительства области от 19 

сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении 

удостоверения многодетной семьи»; 

постановление Правительства Вологодской 
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области от 16 апреля 2010 г. N 402 "О Порядке 

предоставления денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан"; постановление 

Правительства Вологодской области от 20 декабря 

2004 г. N 1181 "Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-

инфицированным"; постановление Правительства 

Вологодской области от 20 декабря 2004 г. N 1180 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия при рождении 

ребенка"; постановление Правительства 

Вологодской области от 29 ноября 2004 г. N 1086 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка и Порядка учета 

и исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение ежемесячного 

пособия на ребенка"; Постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375 "Об 

утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Подробно информированы  о нормах закона 

области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области», включая запреты по гл. VI. 

Меры, направленные на предупреждение 

причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию (ст.33-35). 

Доведены до сведения потенциальные источники 

информации по данной теме (сайты, учреждения). 

Групповая  консультация  

по теме: «Порядок выдачи 

и оплаты листков 

нетрудоспособности» 

 

14.05.2016 11  человек I. Участники  были ознакомлены с основными 

нормативно – правовым актами: 

II. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-

ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования"; 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-

ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования"; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле". 

Подробно рассмотрены нормы Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 
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обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством", особенно, в части, страховых 

рисков и страховых случаев, видов страхового 

обеспечения, лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

прав и обязанностей застрахованных лиц, случаев 

обеспечения пособием по временной 

нетрудоспособности, условий и 

продолжительности выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности, размеров пособия 

по временной нетрудоспособности, оснований для 

снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности, периодов, за которые 

пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается, оснований для отказа в назначении 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Так же были смоделированы различные наглядные 

ситуаций по правам иностранных граждан в части 

оплаты листков нетрудоспособности в 

зависимости от статуса пребывания и вида 

страхового случая, например, по возрасту ребенка 

и продолжительности периода заболевания, т.п. 

Групповая  консультация  

по теме: «Ответственность 

родителей по Закону 

Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429 — ОЗ  

"Об административных 

правонарушениях в 

Вологодской области" 

22.10.2016 10 Доведены до сведения клиентов основные 

нормативно – правовые акты по данному вопросу: 

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области»; Решение 

Череповецкой городской Думы Вологодской 

области от 27 апреля 2010 г. N 66 "Об 

установлении перечня иных мест, нахождение в 

которых детей не допускается"; Закон 

Вологодской области от 08.12.2010 № 2429 — ОЗ 

"Об административных правонарушениях в 

Вологодской области". Прошло коллективное 

зачитывание и толкование  статей 

вышеперечисленных нормативно – правовых актов 

с акцентированием внимания на конкретных 

запретах по гл. VI. Меры, направленные на 

предупреждение причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию (ст.33-35 Закона области от 16 марта 

2015 года № 3602-ОЗ). Даны разъяснения 

законодательства в части распространения 

требований российских законов и к негражданам 

РФ, возможность применения административного 

наказания с наложением санкций, 

предусмотренных Закон Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429 — ОЗ, их виды и размеры. 

Групповая  консультация  

по теме: «Гарантии 

беременным женщинам и 

лицам с семейными 

обязанностями по 

Трудовому кодексу 

Российской Федерации» 

12.11.2016 13 На консультации была повышена правовая 

грамотность, рассмотрен Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (ТК РФ): зачитывание и толкование статей 

ТК РФ с приведением наглядных примеров из 

жизненных ситуаций; коллективное обсуждение 

прикладного применения статей ТК РФ с 

проекцией на конкретные проблемы, возникающие 

(возникавшие) при трудовой деятельности 

http://czn.cherepovets.ru:8080/document?id=12051284&sub=0
http://czn.cherepovets.ru:8080/document?id=12051284&sub=0
http://czn.cherepovets.ru:8080/document?id=12051284&sub=0


Аналитический отчет за 2016 год, Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  30 
 

иностранных граждан. Совместно прошло 

рассмотрение и толкование памяток – таблиц по 

теме консультации с индивидуальными 

рекомендациями по личной ситуации в каждой 

семье; вопросы – ответы участников групповой 

консультации. 

Тема была выбрана не случайно – многие семьи 

мигрантов имеют не по одному малолетнему 

ребенку, родители стараются трудоустроиться и 

совместить работу с воспитанием детей. 

Иностранным гражданам простым и доступным 

языком с жизненными примерами объяснили, 

какие гарантии обязан предоставлять 

работодатель, какие права имеет беременная 

женщина и лицо с семейными обязанностями, 

какие существуют запреты (на увольнение, на 

направление в командировки и т.п.). 

Каждый участник проецировал законодательство 

применительно к своей ситуации, вместе 

обсуждали возможные пути решения конкретных 

вопросов. 

Целью работы юриста с иностранцами являлось не 

только информирование клиентов, но и агитация 

контингента на официальное трудоустройство с 

«белой» зарплатой, оформлением всех документов 

и отчислением налогов. Участники получили 

наглядные памятки – таблицы, индивидуальные 

разъяснения. 

психологическая помощь 

Индивидуальные 

консультации 

Январь- 

декабрь  

Родители 

 

Знакомство, мотивация на сотрудничество. 

Преодоление посттравматического состояния, 

стабилизация эмоциональных переживаний. 

Решение вопросов воспитания и обучения детей. 

Родители проинформированы об особенностях 

психического развития детей, также о результатах 

проведенной коррекционно-развивающей работы. 

Родители знают о способах реагирования в 

конфликтных ситуациях: непослушание, вредные 

привычки, помощь в подготовке уроков при 

низкой заинтересованности ребенка. 

Индивидуальные 

консультации 

Январь-декабрь   Дети 

 

Определены профессиональные возможности, 

склонности 

Достигнут баланс между ожиданиями и 

возможностями 

Диагностика психических 

процессов 

Диагностика 

психических 

процессов 

Дети 

 

Выявлены особенности ЭВС, личностной и 

интеллектуальной сфер. 

Составлены рекомендации по преодолению 

трудностей 

Составлено тематическое планирование 

развивающих занятий для детей 

Результаты занятий (лист 

наблюдений)+особенности психического развития 

вновь зачисленных детей +  достижения на 

протяжении всего курса занятий. 

Диагностика психических 

процессов 

Диагностика 

психических 

процессов 

Родители 

(Украина) 

 

Определена шкала психологического стресса 

Анализ субъективного контроля в жизненных 

ситуациях 

Анализ эмоциональной поддержки родителем 

ребенка (способность адекватно реагировать при 

взаимодействии) 
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Групповые занятия Январь-декабрь  Дети 

 

Стабилизирован эмоциональный фон: 

- преодоление страха тактильного контакта 

(разрешают красить ладошки красками, 

положительно реагируют на поглаживания); 

-снижены показатели ситуативной тревожности 

(свободно обращаются к сверстникам и взрослым, 

просят помощи, проявляют инициативу на 

занятии); 

-умеют передать свое эмоциональное состояние с 

помощью жестов и слов; 

Способны организовывать деятельность по 

заданному  алгоритму: 

-понимают и выполняют инструкции; 

-проявляют самостоятельность (готовятся к 

занятию, убирают рабочее место). 

Группы поддержки для 

родителей 

Январь-декабрь  Родители 

 

Комфортно чувствуют себя на занятии: 

-открыты диалогу, участвуют в дискуссиях, 

выполняют предложенные задания и упражнения. 

С помощью психолога выражают свои эмоции и 

чувства. 

Проявляют эмпатию к другим участникам. 

реабилитационный семейный досуг: организация свободного времени семей, способствующая их 

психологической и социальной адаптации. 

 

клубная деятельность 

Тематический день 

«Зимние посиделки» 

Мастер-класс «Зайчик на 

пальчик», игровая 

программа «Зимние 

посиделки», Свободная 

игровая деятельность.  

 

23. 01.2016 Дети и родители Повышение социальной активности, организован 

досуг. 

Тематический день «Игра 

– дело серьезное». 

Мастерская «Кукла на 

подарок». Игровая 

программа «Игра – дело 

серьезное». Свободная 

игровая деятельность. 

30. 01.2016 Дети и родители Организован досуг. Развитие навыков 

сотрудничества. Создание эмоциональной 

комфортной обстановки.   

Тематический день 

«Коллекция заморочек». 

Мастерская  по 

изготовлению поделок из 

бумаги «Веселый клоун». 

Игровая программа 

«Коллекция заморочек». 

Свободная игровая 

деятельность. 

 

05.02.2016 Дети и родители Организован досуг семей, совершенствование 

общения родителей и детей.    

 

Тематическое мероприятие 

«День добра». Час 

настольных игр. Свободная 

игровая деятельность. 

12.02.2016 Дети и родители Организован досуг семей, формирование навыков 

толерантного поведения. 

Тематическое мероприятие 

«Всякая всячина». 

Мастерская «учимся 

делать подарки». Игровая 

программа «Всякая 

всячина». 

27.02.2016 Дети и родители Организован досуг семей, сплочение детско-

родительского коллектива. 
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Свободная игровая 

деятельность. 

Тематическое мероприятие 

«Весеннее настроение». 

Мастер- класс «Весеннее 

настроение». Игровая 

программа «Весенний 

переполох». Свободная 

игровая деятельность. 

12.03.2016   Дети и родители  Организован досуг семей, обучение навыкам 

совместной деятельности через творческий труд.   

Тематический день 

«Встречаем весну». 

Мастер- класс «Птица – 

веснянка». Игровая 

программа «Весенняя 

капель». Свободная 

игровая деятельность. 

 

19.03.2016 Дети и родители Организован досуг семей, обучение навыкам 

совместной деятельности через творческий труд и 

игровую деятельность.  

Тематическое мероприятие 

«Зажги звезду добра», 

посвященное Дню 

толерантности 

24.03.2016 Дети  Созданы условия для формирования 

толерантности  

Тематический день « День 

Земли». Тематическое 

мероприятие «День 

земли». Семейная игротека 

«Парад планет».  

26.03.2016 Дети и родители Организован досуг семей, совершенствование 

общения родителей и детей.   Совместная 

деятельность детей и родителей, формирование 

положительного отношения к сотрудничеству, 

сплочение группы.  

Тематический день 

«Проведем выходной 

вместе». Тематическое 

мероприятие «Проведем 

выходной вместе». 

Семейная игротека «В 

гостях у веселого клоуна». 

Мастер- класс по 

изготовлению поделок из 

воздушных шариков. 

09. 04.2016 Дети и родители Организован досуг семей, совершенствование 

общения родителей и детей.  

Тематический день «День 

подснежника». 

Коллективный творческий 

труд «День подснежника». 

Мастер- класс по 

изготовлению куколки для 

желания. Свободная 

игровая деятельность. 

 

16. 04.2016 Дети и родители Организован досуг семей, обучение навыкам 

совместной деятельности через творческий труд и 

игровую деятельность. 

Тематический день «День 

книги». Викторина – 

эстафета «Сказки водят 

хоровод». Мастерская «В 

гостях у Самоделкина». 

Конкурс рисунков 

«Любимые книжные 

герои». Свободная игровая 

деятельность. 

23. 04.2016 Дети и родители Совместная деятельность детей и родителей, 

формирование положительного отношения к 

сотрудничеству, сплочение группы. 

Тематический день «День 

и весны и труда». 

Тематическое мероприятие 

«В гостях у времен года».  

Игровая программа «День 

труда». Мастерская 

30. 04. 2016. Дети и родители Совместная деятельность детей и родителей, 

формирование положительного отношения к 

сотрудничеству, сплочение группы. 
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«Клумба с цветами». 

Свободная игровая 

деятельность. 

Тематический день «День 

Победы». Тематическое 

мероприятие «День 

Победы». Мастерские 

«Открытка для ветерана», 

«Голубь мира». Свободная 

игровая деятельность. 

07. 05. 2016 Дети и родители Совместная деятельность детей и родителей, 

формирование положительного отношения к 

сотрудничеству, сплочение группы. 

Тематический день «День 

семьи». Конкурсная 

программа «Семь + Я 

равно семья». Экскурсия 

по библиотеке.  

14. 05. 2016 Дети и родители Организован досуг семей, сплочение детско-

родительского коллектива. 

Тематический день «В 

кругу семьи». 

Тематическое мероприятие 

«В кругу семьи».  Игротека 

«Семейный портрет». 

Свободная игровая 

деятельность. 

21. 05. 2016 Дети и родители Организован досуг семей, совершенствование 

общения родителей и детей.   Совместная 

деятельность детей и родителей, формирование 

положительного отношения к сотрудничеству, 

сплочение группы. 

Тематический день «День 

защиты детей». Дворовой 

праздник «Территория 

хорошего настроения». 

Конкурс рисунков на 

асфальте. Свободная 

игровая деятельность. 

28. 05. 2016 Дети и родители Организован досуг. Развитие навыков 

сотрудничества. Создание эмоциональной 

комфортной обстановки 

Летняя развивающая 

площадка  «Радуга». 

06. 06. 2016 - 

17.06. 2016 

Дети Организован досуг детей в каникулярное время. 

Развитие навыков сотрудничества. Сплочение 

детского коллектива. 

Досуговое мероприятие 

«До свидание лето, 

здравствуй школа»   

31.08.2016 Дети и родители Организован досуг. Развитие навыков 

сотрудничества. Создание эмоциональной 

комфортной обстановки. Мотивирование  детей и 

родителей на учебный процесс. 

Тематический день 

Киноигра «От А  до  Я» 

10.09.2016 Дети и родители Совместная деятельность детей и родителей, 

формирование положительного отношения к 

сотрудничеству, сплочение группы, развитие 

познавательного интереса у детей и взрослых 

Тематический день  

«Осенины» 

01.10.2016 

08.10.2016 

Дети и родители Совместная деятельность детей и родителей, 

знакомство с природой нашего края, развитие 

познавательного интереса у детей и взрослых, 

формирование положительного отношения 

совместной работе родителей и детей.  

Познавательно- 

развлекательная игра 

«Территория развлечений» 

12.11.2016 Дети  Организован досуг детей в выходные дни. 

Развитие навыков сотрудничества, умения 

работать в коллективе.  

Программа «Мама, 

Мамочка, мамуля», 

посвященная  дню матери 

состоялись  

19.11.2016 

26.11.2016 

Дети и родители Организован досуг семей, совершенствование 

общения родителей и детей, развитие эмпатии.   

Мастер-класс  «Новая 

жизнь старым вещам» 

10.12.2016 Дети и родители Организация совместной деятельности родителей 

и детей, совершенствование навыков общения и 

выработки  совместных решений.  

Мастер-класс «Мастерская 

деда Мороза» 

29.12.2016 Дети и родители Организация совместной деятельности родителей 

и детей, 
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Данные  мероприятия  помогают родителям преодолеть социальную изоляцию, осознать важность своего влияния на 

развитие личности ребенка, учат содействовать его гармоничному развитию, активно сотрудничать с образовательным 

учреждением, а всем членам семьи  справится с посттравматическими состояниями и достичь определенных результатов. 

 

Взаимодействие  со стейкхолдерами  

 
Эффективную помощь в социальном сопровождении семей оказывала волонтерская группа «Фарватер», целью 

деятельности которой является оказание поддержки несовершеннолетним и их семьям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.     Социальные акции, проводимые в школах города, позволяли способствовать обеспечению 

необходимого уровень базовых потребностей детей, воспитывающихся в семьях беженцев и вынужденных переселенцев: 

 «Поделись улыбкою своей» - сбор игрушек и настольных игр для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 «Подари книге вторую жизнь» - сбор книг для домашней библиотеки детей и подростков. 

 «Весна на дворе» - сбор одежды и обуви весенне-осеннего сезона для детей и взрослых. 

 Волонтеры оказывали активную помощь в проведении «Дня доброты» для детей младшего школьного возраста. 

С помощью волонтерской деятельности в течение отчетного периода материальную поддержку получили практически 

все семьи проекта: 

 обеспечение сезонной одеждой, обувью детей получили все семьи проекта, 

 памперсами, молочными смесями обеспечены 100% семей с детьми первого года жизни, 

 развивающие игрушки и книжки получили дети дошкольного возраста, 

 дети школьного возраста  - книги по классической литературе, энциклопедии, приключенческая литература, 

настольные игры, 

 прошли полное  медицинское обследование 2 человека. 

Одним из факторов успешной социальной адаптации является определение  оптимального образовательного маршрута 

каждому ребенку. С этой целью в апреле – июне 2016г. была оказана помощь в сборе документов  для обследования на 

ТПМПК ВО №1 – 5 семьям. Родители согласно рекомендациям оформили документы в специализированные ДОУ и 

СОШ. Для подростка 10 класса было организовано посещение ЧВВИУР с целью профопределения.  

Семьи проекта активно участвуют в городских конкурсах,  летней развивающей площадке «Радуга», сами становятся 

волонтерами проекта, приводя новые семьи, что свидетельствует о стабильной динамике в социальной адаптации 

 

Группы  

стейкхолдеров 

Цель взаимодействия Результаты взаимодействия 

Партнеры 

Управление образования города 

Череповца 

образовательные учреждения 

Выявление  семей с 

несовершеннолетними детьми, 

нуждающихся в услугах проекта  

Обеспечение  адресного 

обращения по устройству детей в 

образовательные организации 

-  получение  информации по информации по 

6 случаям  о взаимодействии детей со 

сверстниками, учителями, об успеваемости 

детей. 

БУ ВО «Череповецкий центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи»  

Совместное проведение 

тематических мероприятий 

«Зажги звезду добра»,  «День 

Земли» 

Успешно проведены мероприятия. 

УФМС Оказание помощи в оформлении 

документов 

10 семьям  оказана юридическая помощь по 

оформлению документов в УФМС 

ЗАГС оформление документов Оформлено 1  свидетельство о рождении  

Камерный театр 

 

 

 

Получение билетов на 

безвозмездной основе  на 

посещение театральной 

постановки 

Организовано посещение 5 театральных 

постановок 

ООО «Целди» Оказание  помощи в проведении  

лабораторных  анализов 

Проведены  лабораторные  анализы   

Медицинский «Диабет-центр» Проведено  медицинское 

обследование  

Оказана медицинская помощь, консультация. 

ООО «Гал» 

 

 

Оказана материальная помощь в 

виде натуральных продуктов 

Предоставлены сладости для чаепития 

Городская  больница Проведение  диагностического 

обследования  (компьютерной 

Проведено  диагностическое  обследование 
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томографии)   

Специалисты проекта БФ «Дорога к дому» 

Ресурсно-методический центр  Организационное обеспечение  

проекта, помощь в оформлении  

документации проекта  в 

соответствии  с ТВС 

Оказаны  консультаций  руководителю 

проекта и специалистам проекта 

Информационное направление Информационное  обеспечение 

проекта  

Подготовлен телесюжет в  программе «Дорога 

к дому», статья, размещение информации на 

сайте «Дорога к дому», 

помощь в организации досуговых  

мероприятий «Мисс дюймовочка», «Уроки 

доброты», помощь  семье в приобретении 

детской коляски и др. 

Фандрайзинговое направление Организации фандрайзинга 

для семей проекта  

Оказана материальная помощь, 

Участие семей   в акции «Добрые сапожки», 

помощь в приобретении  канцелярских  

товаров для проведения  мероприятий в 

рамках клуба «Мы такие разные», в переводе 

документов на русский язык, оплата услуг 

переводчика и нотариуса,  прохождении 

медицинской комиссии перед 1 классом, в 

приобретении  школьных принадлежностей, 

участие в благотворительной акции «Подарок 

каждому ребенку», организация новогоднего  

представления. 

Добровольческий  центр  БФ 

«Дорога к дому» 

Помощь в организации  групп по 

изучению русского языка, 

репетиторство,  проведение 

мастер-классов.  

Успешная реализация проектов  «Учим 

русский язык» (УРЯ) , "Добрый парикмахер", 

организация питания.  

Добровольцы 

Педагоги дополнительного 

образования БУ СО для детей 

оставшихся без попечения 

«Созвездие» 

Организация досуга  

участников проекта 

 

 

 

Проведен  мастер- класс  

Студенты  и преподаватели 

Череповецкого металлургического  

колледжа 

Помощь в проведении 

мероприятий 

 

Успешно проведены мероприятия. 

Волонтеры из группы  

«Фарватер» БУ ВО«Череповецкий 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

 

Организация  акций в СОШ № 5, 

40, 21 г. Череповца 

«Поделись улыбкою своей» - 

сбор игрушек и настольных игр 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

«Подари книге вторую жизнь» - 

сбор книг для домашней 

библиотеки детей и подростков.  

«Весна на дворе» - сбор одежды 

и обуви весенне-осеннего сезона 

для детей и взрослых.  

Все  семьи проекта обеспечены  одеждой  и 

обувью по сезону, детскими книгами и 

игрушками для организации домашнего 

досуга детей. 

Детская библиотека №10 Организация мероприятий для 

участников проекта 

Успешно проведены мероприятия. 

 

 

Результаты деятельности проекта 

По результатам реализации плана реабилитации было закрыто 39 случаев: стабильная положительная динамика 

прослеживается у 36 семей, незначительна динамика у 3 семей. 25 семей находится на этапе сопровождения. 100% детей  

живут в семьях, где удовлетворяются базовые потребности  детей в пище, в жилье, в медицинской помощи, в  

http://dobrcentr.ru/events/dobryiy-parikmaher/
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родительской заботе. У иностранных граждан повышена правовая грамотность, они информированы о документах, 

необходимых для проживания на территории РФ и г. Череповце, вовремя оформлены  документы, практически все дети 

посещают образовательные учреждения, родители работают. 

Клиенты становятся более компетентными родителями. 

 

№ 

п/п 

Название показателя План на  

2016 год 

Факт  

за 2016г.  

ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ 

1. Количество сохраненных кровных семей для несовершеннолетних 

(семей/детей) 
50 ч. 68/133 

2. Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений 

(в т.ч.повторных) 
10 ч. 15 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С КЛИЕНТАМИ 

 Количество детей, у которых удовлетворены минимальные возрастные 

потребности/ общее количество детей, у которых были эти проблемы 
60/80 99/133 

1. 
Ребенок  находится  в безопасных условиях (нет риска  жестокого 

обращения, созданы  безопасные условия для проживания ребенка) 
 91 

2. 
Родители удовлетворяют  первичные потребности ребенка (он накормлен, 

спит и гуляет  вовремя, есть обувь и одежда по сезону) 
 91 

3. Родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику.  99 

4. 
У ребенка  есть необходимые  принадлежности  для удовлетворения  

бытовых нужд и развития (кровать, игрушки, книги, место для игр и др.) 
 91 

 Количество семей, у которых улучшилось материально - экономическое 

положение /общее количество семей, у которых были данные проблемы 
35/50 59/68 

1. Есть стабильный доход для удовлетворения базовых потребностей  59 
2. Имеют  постоянное местожительство, удовлетворяющее базовым 

потребностям детей в соответствии  с возрастом 
 59 

3. Оформлены документы для нахождения на территории РФ (в т.ч. повышен 

статус, выработан алгоритм оформления) 
 59 

 Количество детей, у которых произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения/ общее количество детей, у которых были 

данные проблемы 

65/80 103/133 

1. Восстановление взаимосвязи с образовательными учреждениями  68 

 
2. 

 

Стабилизация  ЭВС, поведения (снижение тревожности, агрессивности, 

конфликтности, развитие   ответственности за свои поступки) 
 97 

3. 

 

Стабилизация  межличностного взаимодействия (с родственниками, 

сверстниками) 
 43 

4. Организована внеурочная деятельность  53 
5. Успешное усвоение  образовательной программы детьми  34 
6. Отсутствие фактов девиантного поведения  и правонарушения у подростков.  0 
7. Отсутствие признаков  травматического стресса.  25 
 Количество родителей, у которых произошли социально-значимые и 

личностно-значимые изменения/ общее количество родителей, у которых 

были данные проблемы 

45/60 69/86 

1. Отсутствие признаков  травматического стресса  у родителей.  25 
2. Эффективное взаимодействие  с социумом (учителями, воспитателями 

ребенка и т.д.) 
 38 

3. Самостоятельность в решение  различных  вопросов  (оформление  

документов, и т.п.) 
 69 

4. Знание прав  и обязанностей как иностранных граждан в конкретных 

ситуациях. 
 69 

5. Ориентация в различных городских организациях для получения 

профильной помощи. 
 69 

6. Возобновление привычной социально-бытовой деятельности,  жизненного  69 
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уклада 

 Количество семей, в которых улучшились детско-родительские отношения / 

общее количество  семей, у которых были данные проблемы 
40/50 59/68 

1. Положительные  эмоциональные  взаимоотношения  между  родителями и 

детьми. 
 59 

2. Конструктивное  решение  конфликтных  ситуаций 

 
 59 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЕКТА 

1 Количество семей в проекте: 50 68 

 взрослых 50-70 86 

 несовершеннолетних 50-80 133 

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

которые постоянно в работе 
10 15 

2 Организация  социального сопровождения  семьи:   

 Проведено индивидуальных информационных консультаций с клиентами 

(кол-во/час). 
270/400 334/668 

 Проведено  индивидуальных диагностических исследований  клиентов (кол-

во/час). 
180/280 204/255 

3 Оказание  социально-юридических услуг:   
 Проведено индивидуальных информационных консультаций с клиентами  по 

правовым вопросам  (кол-во/час) 
150/300 214/319 

 Проведено групповых  консультаций и информационных встреч  для 

родителей (кол-во/час) 
10/25 14/28 

 Юридическое сопровождение родителей (кол-во/час). 5/10 18/36 
4 Оказание  психологических услуг:   

 Проведено индивидуальных консультаций, направленных на оказание 

психологической помощи клиентам (кол-во/час). 
100/150 95/142 

 Проведено групповых  консультаций и информационных встреч для 

родителей (кол-во/час). 
10/20 12/18 

 Проведено  диагностических исследований  клиентов (кол-во/час). 90/90 94/94 
 Проведено  коррекционно-развивающих  занятий с детьми (кол-во/час). 80/80 86/86 

5 Оказание реабилитационного  семейного досуга:   

 Проведено индивидуальных информационных консультаций с клиентами 

(кол-во/час) 
50/50 52/52 

 Проведено культурно-массовых досуговых мероприятий (кол-во/час) 30/60 53106 
 Проведено мероприятий для детей (игровая деятельность) (кол-во/час) 50/160 40/120 
 Проведено встреч/группы поддержки  для семей клиентов (кол-во/час) 30/60 25/50 
6 Участие в мероприятиях    БФ «Дорога к дому» по продвижению 

социального проекта 
  

  Количество мероприятий, проведенных совместно с другими проектами БФ 

«Дорога к дому» (кол-во) 
10 7 

 Количество  мероприятий, информационных встреч  по межведомственному 

взаимодействию с партнерами (кол-во) 
10 7 

 Количество специалистов  принявших участие в обучающихся  семинарах, 

мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов  реализующих 

проект 

5 6/6 

 Количество стейкхолдеров, привлеченных к сотрудничеству в проекте 10 26 
 Выпущено буклетов (вид/кол-во экз.) 4/100 - 
 Подготовлены публикации/ телесюжеты о деятельности проекта 4 21 
 Проведено заседаний рабочей группы по проекту (кол-во) 12 22 
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Итак, социально-психологическую поддержку специалистов получили 68 семей беженцев и переселенцев  из стран 

Ближнего зарубежья (план на конец реализации программы – не менее 80 семей). В 100% семей снижен риск социального 

сиротства (план – 80%). У 80% семей преодолена социальная изоляция, повысился уровень информированности по 

правовым  и социально-педагогическим  вопросам целевой группы (план – 90%; причина – с семьями еще ведется работа 

по развитию данных компетенций). 

  

 

6. «Новый путь»  - развитие в дошкольных и общеобразовательных организациях социальных 

услуг  для  семей с детьми, где родители склонны  к злоупотреблению алкоголем 

Мероприятие направлено на развитие в дошкольных и общеобразовательных организациях социальных услуг  для  семей 

с детьми, где родители склонны  к злоупотреблению алкоголем. Данное направление представлено работой проекта 

«Новый путь», реализуемого на базе детских садов города Череповца. 

 

Целевая группа проекта: семьи с детьми дошкольного возраста, находящимися в трудной жизненной ситуации, где 

родители склонны к злоупотреблению алкоголем. 

 

Организация деятельности кураторов по технологии ведения случая позволила алгоритмизировать процесс 

сопровождения, добиться четкости последовательности в работе. Характерной особенностью клиентов проекта является 

употребление алкоголя, поэтому с 2016 года апробируется алгоритм работы с использованием мотивационных интервью. 

Полученная информация   способствует выяснению причины, длительности, частоты и т.п., принятия спиртных напитков.   

Самым значимым является возможность замотивировать клиента на дальнейшую работу по проблеме употребления 

алкоголя. Далее происходит проработка «шагов», ведущих к трезвости и составление плана мероприятий по 

поддержанию трезвости, при необходимости подключается врач психотерапевт и организуется медикаментозное лечение 

родителей. 

Групповые семейные встречи проводятся регулярно. В зависимости от семейной ситуации и в соответствии с 

реабилитационными задачами каждая семья посещала различные мероприятия Семейного клуба: социально-

психологический театр «Теремок», периодичность – 1 раз в месяц, 2 часа; группа общения «Солнечные лучики», 

периодичность – 1 раз в месяц, 2 часа; творческая мастерская (включая кулинарные мастер – классы), периодичность 1 

раз в месяц, 3 часа; совместные семейные досуговые мероприятия (по запросу родителей) – 1 раз в месяц, 2 часа. 

Организация социально-психологического театра позволила решить проблемы привлечения родителей и детей к 

обсуждению социальных проблем; профилактику негативных социальных явлений (алкоголизации) среди семей за счет 

использования театральных методов; формирования умения адаптироваться в сложной жизненной ситуации с целью ее 

преодоления. Организация группы общения и творческой мастерской  способствовала улучшению межличностных 

коммуникаций (упражнения на принятие ребенка, снижение - тревожности в семье; конфликтности в семье; чувство 

неполноценности в семейной ситуации; враждебность в семейной ситуации), детско-родительских отношений.  

Для клиентов проекта очень важно научиться рационально вести быт, т.к. по результатам предварительной работы 

выявилась проблема отсутствия знаний, умений, навыков и средств для этого, поэтому была организована кулинарная 

мастерская. Вместе с тем, такая работа помогает решить задачи формирования положительных взаимоотношений 

родителей с детьми и умения организовать совместную с ребенком деятельность и распределения для этого времени. 

Очень важным моментом стало проведение досуговых мероприятий по запросу семей, где основной задачей является 

формирование умения организовать здоровый семейный досуг. 

 

Обзор мероприятий проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые результаты 

Реализация системы раннего выявления семей с детьми дошкольного возраста, где родители склонны к 

злоупотреблению алкоголем 

Информационные совещания 

с администрацией, 

педагогами дошкольных 

образовательных учреждений; 

специалистами управления 

образования с целью 

распространения информации 

о деятельности проекта, 

технологии работы 

специалистов. 

10.02.2016 

09.03.2016 

13.04.2016 

08.06.2016 

03.10.2016 

28.10.2016 

15.11.2016 

 

Заместители 

заведующих ДОУ – 76,  

специалисты 

управления 

образования- 3, 

методисты 

дошкольного 

образования–3, 

педагоги-психологи 

ДОУ – 46, 

Учреждения (74 ДОУ+6 ОУ с 

дошкольными группами) своевременно 

информированы о деятельности проекта, 

о возможности взаимодействия по 

сопровождению клиентов; родители 

(2100 родителей ДОУ) получили 

информацию о деятельности проекта, о 

возможности получения помощи 
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руководитель проекта, 

кураторы проекта- 5. 

Семинар для кураторов 

проекта «Организация 

взаимодействия с 

дошкольными учреждения в 

рамках работы со случаем». 

 

15.01.2016 

 

Кураторы проекта, 

руководитель проекта, 

организаторы проекта - 

7 специалистов. 

 

 

 

Кураторы готовы самостоятельно 

выходить в дошкольные учреждения 

Цикл информационно – 

методических семинаров в 

ДОУ «Технология ведения 

случая, работа с маркерами».  

 

19.01.2016 

26.01.2016 

02.02.2016 

09.02.2016 

16.02.2016 

15.03.2016 

МБДОУ № 67; МБДОУ 

№8, МБДОУ №107, 

МБДОУ №106, 

МБДОУ № 46, МБДОУ 

№ 15. 

6 – заведующих, 6 

зам.зав. по ВМР, 130 

педагогов. 

Увеличилось количество сигналов от 

воспитателей ДОУ, повысилось качество 

работы с маркерами 

Проведение мониторинга по 

факторам социального риска в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

В течение года. Руководитель проекта, 

кураторы проекта, 

семьи, клиенты 

проекта, специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

Выявлена целевая группа проекта. 

Выявлено семей – 119 

Родители –194, детей – 169. 

Осуществление сопровождения семьи на ранней стадии неблагополучия по технологии ведения случая 

Комплекс реабилитационных 

мероприятий по 

сопровождению семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках 

технологии ведения случая 

 

Постоянно 

 

 

Семьи с детьми, 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

специалисты проекта 

 

Выявлены причины трудной жизненной 

ситуации, её особенности, особенности 

ребенка и его семьи; определены 

факторы, связанные с появлением данных 

трудностей и сферы воздействия с целью 

устранения или ослабление остроты 

выявленной проблемы. Оказана 

индивидуальная помощь и поддержка 119 

семьям, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, отработан алгоритм 

взаимодействия специалистов проекта 

«Новый путь» целевой 

благотворительной программы «Дорога к 

дому и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Групповое консультирование 

родителей – клиентов 

проекта. 

16.01.2016 

13.02.2016 

19.03.2016 

16.04.2016 

14.05.2016 

04.06.2016 

17.09.2016 

22.10.2016 

19.11.2016 

05.12.2016 

 

Родители, специалисты 

проекта 

152 родителя - осуществлена работа по 

профилактике семейного неблагополучия 

с учетом дифференцированного подхода 

в зависимости от семейной ситуации 

(родители могут справиться со 

стрессовыми ситуациями и поддерживать 

адекватный уровень ухода за детьми;) 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

- клиентов проекта. 

По запросу, в 

течение года 

Родители, специалисты 

проекта 

109 родителей - могут/пытаются 

самостоятельно решить различные 

вопросы, связанные с трудной жизненной 

ситуацией; у 94 родителей - снизилось 

проявление асоциальных форм поведения 

родителей; у 89 

сформирована/предпосылки 

формирования благоприятная семейная 

атмосфера. 
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Коррекционные занятия с 

детьми по повышению 

социометрического статуса 

детей из семей клиентов 

проекта, по профилактике 

дезадаптивного поведения (в 

зависимости от семейной 

ситуации). 

январь 2016 – 

МБДОУ №76 

январь 2016, 

февраль 2016, 

март 2016, 

октябрь – 

МАДОУ №109 

Дети, кураторы проекта Всего в занятиях участвовало 24 ребенка, 

из них дети – клиенты проекта – 6.  

Нормализовалось поведение детей 

(снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность, страхи, застенчивость); 

улучшилось психоэмоциональное 

состояние). В сентябре занятия 

 продолжились в другой возрастной 

группе, т.к. возникли проблемы по 

принятию семьи с ребенком, клиентом 

проекта в коллектив группы (14семей, 

участников занятий) 

 

 

 

Визиты в семьи Постоянно, 

каждая семья 

1-2 раза в 

неделю. 

Семьи, кураторы 

проекта  

 

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. 

Участие семей проекта в 

городском конкурсе 

«Здоровье начинается в 

семье» 

 

Февраль  

 

Семьи – 9; кураторы 

проекта – 6. 

 

3 семьи стали дипломантами конкурса 

 

Участие семей проекта в 

конкурсе робототехники 

Сентябрь Семьи – 2; 

Куратор проекта -1 

1 семья стала дипломантом конкурса 

Посещение городских 

мероприятий на 

безвозмездной основе 

(установление позитивных 

связей в социуме, 

организация здорового досуга 

семьи) 

Ежемесячно  Семьи  Мероприятия посетили- 80 семей, 121 

родитель, 144 детей. 

Организация реабилитационной работы с семьями, где родители систематически злоупотребляют алкоголем через 

привлечение их к деятельности по оказанию услуг «Социально-психологический театр», семейный клуб «От сердца к 

сердцу» 
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Семейный клуб 

«От сердца к сердцу» 

 

06.02.2016 

05.03.2016 

02.04.2016 

16.04.2016 

09.05.2016 

21.05.2016 

09.06.2016 

18.06.2016 

10.09.2016 

08.10.2016 

12.11.2016 

10.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми, 

специалисты проекта 

Занятия клуба посетили 

97семей/149родителей/168 детей. 

Сформированы /предпосылки 

формирования навыков позитивного 

социального взаимодействия, 

конструктивного взаимодействия детей и 

взрослых (102 семьи), разрешения 

конфликтов (89 семей), осуществляется 

взаимная поддержка и помощь 

участников клуба друг другу (76 семей). 

Усилилась эмоциональная связь между 

родителями и ребенком; родители имеют 

знания по развитию и воспитанию 

ребенка. Семьи применяют полученные 

знания на практике. 

 

Театральная студия 

«Теремок» 

23.01.2016 

20.02.2016 

09.04.2016 

19.05.2016 

30.05.2016 

04.06.2016 

01.10.2016 

10.12.2016 

 

Семьи с детьми, 

специалисты проекта 

Студию посетили 42 семьи/54 

родителя/63 ребенка. Создано безопасное 

досуговое пространство для детей и их 

семей; привлечение родителей и детей к 

обсуждению и участию в решении 

социальных проблем; профилактика 

негативных социальных явлений среди 

семей за счет использования театральных 

методов; формирование умения 

адаптироваться в сложной жизненной 

ситуации. Занятия помогают семьям 

находить выход из трудной жизненной 

ситуации. 

Клуба общения «Солнечные 

лучики» 

06.02.2016 

26.03.2016 

24.04.2016 

21.05.2016 

17.09.2016 

15.10.2016 

19.11.2016 

Семьи с детьми, 

специалисты проекта 

Клуб общения посетили 77 семей/91 

родитель/114 детей. Улучшение 

межличностных коммуникаций  

(67 семей), психоэмоционального 

состояния семьи (снижение тревожности 

в семье -21 семья; конфликтности в семье 

– 45 семей; чувство неполноценности в 

семейной ситуации -57 семей; 

враждебности в семейной ситуации – 56 

семей). 

Организация семейных 

выходных для детей и их 

родителей, клиентов проекта 

27.02.2016 

23.04.2016 

10.06.2016 

24.09.2016 

24.12.2016 

 

Семьи проекта, семьи 

ДОУ, специалисты 

проекта, педагоги 

Мероприятия посетили 119 семей/ 

179родителей/169 детей.  

Приобщение семей к здоровому образу, 

произошли позитивные изменения в 

плане организации досуговых 

мероприятий для детей в семьях. 

Осуществлена профилактическая работа 

по проблеме негативных социальных 

явлений. 

Благотворительна акция по 

сбору вещей для клиентов 

проекта  

Март апрель 18 семей, ЦБИ, 

специалисты проекта. 

За время проведения акции родители и 

педагоги собрали более 100 детских 

игрушек для семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечено 

одеждой 18 семей 

 

Участие клиентов проекта в 

областном конкурсе «Папина 

книжка» 

Октябрь-

декабрь 

12 семей, 3 куратора 

проекта 

Организован здоровый досуг семей, 12 

семей стали дипломантами конкурса 

 

Разработка и внедрение в практику четкой системы взаимодействия специалистов проекта, дошкольных учреждений и 
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других заинтересованных учреждений, ведомств с целью оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации где 

родители злоупотребляют алкоголем 

Проведение семинара по 

проблеме профилактики 

семейного неблагополучия 

«Направления 

профилактической работы в 

условиях ДОУ, 

взаимодействие со службами, 

работающими с семьями в 

ТЖС». по запросу ДОУ 

Январь, 

февраль 

октябрь 

Специалисты проекта – 

6 чел.; педагоги ДОУ 

№67, 106, 107, 109 – 

121 чел. 

Оказана консультативная помощь с 

целью организации работы по ранней 

профилактике семейного неблагополучия 

в условиях ДОУ 

Межведомственный семинар 

«Сопровождение детей и 

семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном 

положении» 

11.03.2016 Управление 

образования мэрии г. 

Череповца – 2; КДН и 

ЗП – 2; СРЦ «Росток» - 

2; общественные 

инспектора по охране 

прав детства – 70; зам. 

зав. по ВМР – 69; 

специалисты проекта- 

6. 

Намечены пути взаимодействия по 

проблеме сопровождения семей, 

рассмотрен примерный алгоритм 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственный семинар 

с участием специалистов 

проекта «Работа с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

03.10.2016 Специалисты проекта – 

5, заместители 

заведующих ДОУ - 72 

Рассмотрены проблемы организации 

профилактической работы. 

Дана общая информация о проектной 

деятельности, рассмотрены проблемы 

взаимодействия служб города по 

сопровождению семей в ТЖС. 

Межведомственный семинар 

с участием специалистов 

проекта «Сопровождение 

детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или социально опасном 

положении»» 

28.10.2016 Специалисты проекта – 

5, заместители 

заведующих ДОУ - 74 

Дана общая информация о проектной 

деятельности, алгоритм взаимодействия, 

рассмотрены проблемы взаимодействия 

служб города по сопровождению семей в 

ТЖС и СОП. 

 

Педагогические советы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Февраль - март 

 

Управление 

образования мэрии г. 

Череповца, 

руководитель проекта, 

педагоги ДОУ - 3040 

Проведены в 76 ДОУ. Рассмотрены 

вопросы организации работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике ПАВ с семьями ДОУ. 

Консультирование 

специалистов ДОУ. 

В течение года 

по запросу. 

Руководитель, 

кураторы проекта. 

Оказана помощь 49 педагогам в работе с 

семьями в ТЖС. 

Проведение конкурса 

«Семейный выходной» 

МБДОУ №22 

Февраль-

апрель. 

Более 50 семей – 

участников конкурса 

Осознание семейных ценностей, участие 

в социально-значимых городских 

мероприятиях 

Рабочая группа специалистов 

проекта с целью выработки 

рекомендаций по 

сопровождению семей с 

детьми - воспитанниками 

дошкольных учреждений 

(клиентов проекта). 

Март, 

май, август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Специалисты проекта Разработан алгоритм выявления детей и 

семей, находящихся в ТЖС в условиях 

ДОУ 

(в соответствии с технологией ведения 

случая) 
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Консилиумы проекта Еженедельно Специалисты проекта Проведен анализ диагностических 

мероприятий, реабилитационных планов, 

выработаны рекомендации по 

сопровождению клиента. 

Участие специалистов 

проекта и клиентов проекта в 

межведомственном круглом 

столе «Ответственное 

отцовство: проблемы и 

перспективы» 

24.11.2016 Специалисты проекта, 

клиенты проекта 

Определены проблемы взаимодействия 

заинтересованных участников по 

проблеме ранней профилактики 

семейного неблагополучия 

Участие специалистов 

проекта в межведомственной 

конференции «Ответственное 

отцовство: проблемы и 

перспективы» 

20.12.2016 Специалисты проекта Представлен опыт работы по 

организации взаимодействия с ДОУ 

 

Взаимодействие со стейкхолдерами 

 

Взаимодействие с партнерами проекта позволило наиболее эффективно оказывать услуги семьям, отработать систему 

взаимодействия специалистов ДОУ, специалистов других городских служб и кураторов проекта. В качестве основных 

партнеров в проекте выступают управление образования мэрии г. Череповца и дошкольные учреждения в количестве 74 

детских садов и 6 образовательных центров с дошкольными группами. Специалисты центра социального развития «Три 

кита» обеспечивают организацию реабилитационных мероприятий на базе данного учреждения в выходные и 

праздничные дни. 

Взаимодействие с КДН и ЗП г. Череповца позволило организовать межведомственный семинар по проблеме 

сопровождения детей и семей в трудной жизненной ситуации, который посетили специалисты КДН и ЗП, кураторы 

проекта и педагоги дошкольных учреждений. Итогом мероприятия стала возможность осуществления совместной работы 

с клиентами, в случае если сигнал поступает по семье уже находящейся в социально-опасном положении. Мероприятия 

реабилитационных планов клиентов включены в городские межведомственные планы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей, находящейся в СОП. 

Благодаря сотрудничеству с БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» 

клиенты проекта получают социальную помощь (материальную, помощь с летним оздоровлением детей). Иногда семьи, 

попадающие в проект, ранее находились на сопровождении в центре, поэтому актуальным является обмен информацией 

о проделанной работе, о состоянии клиентов на момент завершения деятельности, о выполнении родительских функций 

и т.п. Данная информация необходима для того чтобы оценить через какой промежуток времени в семье наступил кризис. 

При помощи добровольцев осуществлена адресная помощь 44 семьям проекта. Клиенты получили новую одежду, обувь, 

игрушки, 1 семье сделан косметический ремонт. Семьи постоянно имеют возможность безвозмездно получать услуги 

парикмахера. Особенно важна помощь добровольцев при обеспечении семей горячим питанием, так 2 раза в месяц более 

40 семей проекта имеют возможность получить качественный обед, также взять продукты питания домой. Благодаря 

помощи горожан 60 малышей получили сладкие подарки на Новогодние праздники и осуществили свои мечты. Каждый 

ребенок получил подарок в рамках акции «Подарок каждому ребенку». 

 

Результаты деятельности проекта 

За отчетный период показатели результатов работы проекта имели тенденцию к изменению. Показатели по количеству 

клиентов, получивших услуги, оказались несколько ниже запланированных (за год - на 11 семей). Реабилитация 

некоторых клиентов с учетом специфики проблемы употребления алкоголя проходит дольше запланированных сроков, 

т.к. помимо реабилитационного плана выполняется план достижения трезвости клиента.  

Вовремя оказанная помощь 119 семьям помогла преодолеть кризисные ситуации, минимизировать риск жестокого 

обращения с ребенком, повысить ресурсы родителей для осуществления ухода за детьми. У 119 семей улучшилось 

материально - экономическое положение. Все клиенты проекта получили помощь в натуральном виде, сложнее добиться 

результата, связанного с материальными средствами и жильем, как правило в работе с такими клиентами используются 

все ресурсы (в т.ч. городские социальные службы). У 179 детей произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения. Семьи восстановили связь с дошкольными учреждениями, дети посещают детские сады, 

у них улучшились межличностные коммуникации, поведение, психоэмоциональное состояние.  Однако, если у детей при 

улучшении состояния семьи в целом сразу наблюдается положительная динамика, то у родителей процесс понимания и 

осознания, стабильности происходит довольно длительное время, трудности могут возникать при попытках 

самостоятельно решать жизненные проблемы. Здесь очень важна работа куратора и педагога ДОУ с семьей нужно не 

допустить повторения кризиса и в то же время помочь семье научиться самостоятельно преодолевать трудности.  
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У 144 родителей нормализовались отношения с социумом, они смогли преодолеть стрессовые ситуации. Одной из 

основных проблем семей проекта является нарушение детско-родительских отношений, согласно проведенному анализу 

в 86 семьях улучшились детско-родительские отношения, снизилась тревожность, конфликтность.  

  

№ 

п/п 
Название показателя 

План  

на 2016 г. 

Факт за 

2016 г.  

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

1 Количество детей, в отношении которых снят риск социального сиротства 85 123 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно 

предотвращена угроза жизни и здоровью (в случае употребления родителями 

алкоголя и пребывания ребенка с ними) 

50 44 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 

 Количество семей, у которых повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей детей  

100 119 

 Общее количество семей, у которых были эти проблемы 120 119 

1 Ребенок находится в безопасных условиях  95 96 

2 Жилье пригодно для проживания с ребенком  100 118 

3 Родители заботятся о здоровье ребенка  70 107 

4 У ребенка удовлетворены первичные физиологические потребности 100 110 

5 У ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд 

и развития  

75 84 

6 Отсутствуют признаки неудовлетворительного ухода за ребенком  100 119 

 Количество семей, у которых улучшилось материально-экономическое 

положение  

100 119 

 Общее количество семей, у которых были эти проблемы 120 119 

7 Семье есть, где жить  40 49 

8 В семье есть материальные средства, доходы регулярны и покрывают 

минимальные нужды семьи  

65 70 

9 Семья получила помощь в натуральном виде. 80 119 

10 Восстановилась связь с дошкольным образовательным учреждением  85 89 

 Количество детей, у которых произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения у детей  

150 179 

 Общее количество детей, у которых были эти проблемы 180 188 

11 Нормализовалось поведение 120 121 

12 Улучшились межличностные коммуникации 120 129 

13 Дети стараются самостоятельно разрешать конфликты 60 119 

14 Повысилась познавательная активность 60 91 

15 У детей улучшилось психоэмоциональное состояние 150 142 

 Количество родителей, у которых произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения у родителей  

100 151 

 Общее количество родителей, у которых были эти проблемы 150 160 

16 Родители не злоупотребляют алкоголем / стали употреблять меньше 30/50 38/56 

(семьи) 

57/77 

(родителей)  

17 Родители используют ненасильственные и нефизические дисциплинарные методы 75 122 

18 Родители могут справиться со стрессовыми ситуациями и поддерживать 

адекватный уровень ухода за детьми 

120 123 

19 Взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения. 

Поддерживающее влияние родственников позитивно  

80 116 

20 Взаимодействуют с социумом (с соседями, воспитателями ребенка и т.д.) 

/нормализовались отношения 

80 114 

21 Самостоятельно могут решить различные вопросы, связанные с трудной 

жизненной ситуацией  

95 109 

22 Родители научились распределять материальные средства  85 108 

 Количество семей, в которых улучшились детско-родительские отношения  100 114 

 Общее количество семей, у которых были эти проблемы 110 119 
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23 Сформирована благоприятная эмоциональная привязанность ребенка к матери 

(имеются предпосылки формирования привязанности) 

65 69  

24 Родители применяют полученные знания  100 114 

25 Родители «принимают» ребенка  100 102  

26 В семье оптимально возможная благоприятная эмоциональная ситуация  70 89 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

1 Всего клиентов, получивших услуги:  410 560  

  -семей 130 119 

 -детей 200 194 

 -родителей (законных представителей) 190 169 

 -другие (родственники семей) 20 37 
родственники  

160 
специалисты 

2 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных 

15 49 

3 Проведено диагностических исследований (час.) 800 ч 709 ч. 

4 Количество часов групповой работы (час.)  500 ч 472 ч. 

5 Количество часов индивидуальной работы (час.) 500 ч 1608ч. 

6 Количество визитов в семьи (час.) 800 ч 1199 ч. 

7 Количество часов обучающих мероприятий, которые посетили специалисты с 

целью повышения квалификации по вопросу профилактики семейного 

неблагополучия (час.) 

200 ч 586 ч. 

 

Значимость полученных результатов для города очевидна: в отношении 123 детей снят риск социального сиротства, в 

отношении 44 детей оперативно предотвращена угроза жизни и здоровью (в случае употребления родителями алкоголя и 

пребывания ребенка с ними), т.е. дети из данных семей не попали в категорию социально-опасного положения. 

Направление реализовано в 38 дошкольных образовательных учреждениях города Череповца. 363 клиентов получают 

услуги проекта,  что в целом влияет на показатели оказания помощи и поддержки семьям в трудной жизненной ситуации 

в городе.  

Данная работа с семьями воспитанников детских садов является особенно значимой, т.к. в условиях ДОУ отсутствует 

ставка социального педагога. Функционирование проекта на базе данных учреждений оказывает необходимую 

профессиональную поддержку педагогам.  

Одной из социальных проблем города является употребление алкоголя в семьях с маленькими детьми, апробация 

использования мотивационных интервью и реализация плана достижения трезвости дала положительные результаты 

(родители не злоупотребляют алкоголем/или стали употреблять меньше -38/56 семьи; 57/77 родителей. 

Изменения, происходящие с клиентами в проекте, говорят о положительной динамике в детско-родительских 

отношениях, в психоэмоциональном состоянии семьи, в изменении отношения родителей к ребенку. Важной формой 

является групповая работа с семьями, благодаря которой особенно заметны позитивные сдвиги: в семьях формируется 

потребность в  проведении здорового досуга с ребёнком; у родителей снижается чувство тревоги, конфликтности, 

враждебности, родители стараются принимать ребенка. 

 

7. «ДобровольчестВО» - по организации работы центра реализации добровольческих 

инициатив, направленных на оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 
 

Мероприятие направлено на организацию работы центра реализации добровольческих инициатив, направленных на 

оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Цель: создание добровольческого центра, реализующего не менее 30 проектов для помощи клиентам и  специалистам 

Программы «Дорога к дому». 

Задачи:  

 создание нормативно-правовой базы для функционирования центра;  

 обеспечение добровольческим ресурсом потребности Фонда;  

 создание эффективных механизмов реализации Добровольческих инициатив в социальной сфере (в т.ч. путём 

реализации долгосрочных социальных программ и проектов);  
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 повышение социальной активности населения, продвижение добровольчества как престижного направления для 

самореализации;  

 внедрение эффективных форм взаимодействия добровольцев, граждан, местных органов власти и бизнеса;  

 предоставление гражданам и организациям информации о добровольческих вакансиях, создание и ведение базы 

данных о добровольцах;  

 создание финансовых условий развития добровольчества (включая привлечение грантовых средств), 

позволяющих обеспечивать стабильное финансирование затрат. 

 

Добровольческий центр при БФ «Дорога к дому» с начала года функционирует как структурная единица. Проведено 

более 50 мотивационных и  организационных встреч с потенциальными добровольцами и партнерами, направленными на 

проектирование и  организацию системной добровольческой деятельности.  

На данный момент в базе данных числится более 80 добровольцев (участвовали в двух и более мероприятиях). Общее 

количество добровольцев с разовым участием – более 150. За год работы Центра реализовано несколько долгосрочных 

проектов: «Эстафета доброго ремонта», «УРЯ!» (учим русский язык), «Добрый парикмахер», «Добромобиль», «Твори 

добро» и «СЕВА». Также реализуются разовые акции и мероприятия, в т.ч. фандрайзинговые. Все они показали свою 

важность и полезность для клиентов проектов, реализуемых БФ «Дорога к дому».  

Многие  возможности появились у клиентов проектов в связи с открытием Добровольческого центра: бытовые услуги 

(ремонтные работы, парикмахерские услуги), развлекательные (праздники и мастер-классы), помощь мужского характера 

(погрузка-разгрузка мебели, доставка), обучающие (обучение русскому языку, репетиторство), гуманитарная помощь (в 

т.ч. продукты питания).  

Самым важным показателем эффективности работы Центра является работа в направлении реализации постоянных 

долгосрочных проектов, а не только разовых акций. К их реализации привлекаются как студенты ВУЗов и колледжей, так 

и работающие граждане, изъявляющие желание постоянно сотрудничать и помогать детям и семьям в трудной 

жизненной ситуации. Именно поэтому количественный показатель проведенных разовых акций сменился на 

качественный показатель ПОСТОЯННО помогающих долгосрочных проектов, в которых люди работают еженедельно, а 

не раз от раза. Исключение составляет проект «Твори добро», объединяющий несколько направлений – проведение 

мастер-классов и праздников.  

Один из первых появившихся проектов («УРЯ!» - учим русский язык для детей мигрантов) во втором полугодии 

расширился до двух групп, а проект «Эстафета доброго ремонта» стал включать в себя еще и студентов ЧГУ. Одним из 

векторов развития Центра во втором полугодии стало приобщение актива добровольцев к генерированию идей 

проведения мероприятий (акции «Мы-за!», Благотворительного базара «Город добрых дел»). Во многом это стало 

возможным и результативным благодаря проведенным семинарам за счет Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Самым трудным в реализации является направление привлечения и работы репетиторов с детьми, отстающими по 

школьной программе. На данный момент работает 3 репетитора с 3 детьми, удалось организовать два места в разных 

районах города для удобства встреч на нейтральной территории (не в местах проживания семей), однако это направление 

должно быть постоянным, что не всегда получается и является большим затруднением. В следующем году будем 

развивать это направление более активно и системно.  

Среди партнеров, с которыми  наиболее активно выстроено взаимодействие: Совет молодежи ПАО «Северсталь», 

Управление образования, студенческие советы Гуманитарного института и Института педагогики и психологии. 

Сложность полугодия, и, одновременно большой плюс работы следующего - договоренности с партнерами и «обкатка 

проектов».  

Подготовлено 3-х грантовые заявки добровольческих проектов в «Содружество» (конкурс проводился впервые). На 

защите проекта на областном уровне один из проектов получил статус лучшего в номинации «Социальное служение» и 

выиграл грант в размере 25 000 рублей.  

В период с сентября по октябрь 2016 года было организовано и проведено в Вологодской области 4 семинара для 

добровольцев и специалистов, работающих с добровольцами. Семинары проведены в городах, где волонтерское 

движение развивается в направлении поддержки детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(г. Вологда, Череповец, Вытегра). Всего семинары посетило 99 человек.  

 

Обзор мероприятий 

 
№ 

п/п 

Мероприятие по плану Краткое содержание, итоги, результаты Дата 

выполнения 

1.  Разработка и ведение нормативно-

правовых документов по 

Добровольческому центру  

Разработаны: положение, формы соглашений. 

Подписаны соглашения с добровольцами,  

работающими на долгосрочной основе. 

Январь-декабрь 

2.  Запуск сайта о Добровольческом 

центре 

Создана структура сайта, сайт запущен, описаны 

основные направления, обновляются новости 

Январь-декабрь 
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информационным направлением 

3.  Описание добровольческих 

вакансий 

Проведены встречи с руководителями проектов, 

описаны вакансии, размещены на информационных 

ресурсах (Дорога к дому, ЧГУ) 

Февраль-ноябрь 

4.  Реализация добровольческого 

проекта «УРЯ!» 

Организованы еженедельные занятия по обогащению 

словарного запаса, развитию  познавательных 

процессов для детей-мигрантов (группа 15 человек), с 

октября дополнительно функционирует вторая группа  

- занятия проводятся раз в две недели (группа 10 

человек). 

Март-декабрь 

5.  Реализация добровольческого 

проекта «Эстафета доброго 

ремонта» 

Описаны потребности семей, сформированы команды 

добровольцев из подразделений «Северстали», 

проведен старт проекта, сделан 1 мелкий ремонт и 4 

полноценных ремонтов (закуплены и доставлены 

материалы – линолеум, обои, плитка потолочная и 

др.), закреплены добровольцы за каждой семьей, 

которые впоследствии помогают ей в нуждах. 

Март-декабрь  

6.  Реализация добровольческого 

проекта «Добрый парикмахер» 

Оказаны парикмахерские услуги 27 детям из Дома 

ребенка, 50 детям из семей в трудной жизненной 

ситуации проектов «Твой шанс», «Подросток», 

«Вектор», «Новый путь». 

Март-декабрь  

7.  Реализация добровольческого 

проекта «Твори добро» 

Организованы и проведены 4 мастер-класса для детей 

(более 40 детей), ежемесячные праздники и занятия в 

проекте «Вектор» (экологические, художественные) 

(40 детей), ко Дню защиты детей в детской городской 

больнице (30 детей) и СРЦ «Росток» (60 детей), два 

праздника к новому году для детей проекта «Служба 

поддержки ребенка в семье» (200 детей). 

Март-декабрь 

8.  Акция «Счастье в ладошке» Собраны средства и закуплены детское питание (10 

семей к 1 июня), канцелярские принадлежности, 

одежда и обувь для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (акция ежемесячная), 

новогодние подарки. 

Июнь - декабрь 

9.  Реализация добровольческого 

проекта «Добромобиль» 

Организовано 16 грузовых перевозок для семей из 

проектов и две доставки специалистов проектов 

«МЛаДа» в районы области 

Февраль-декабрь 

10.  Организация и проведение акции 

«Красивая веранда» 

Раскраска веранд в 3 детских садах города, закуп 

материалов 

Май  

11.  Организация и проведение акции «В 

саду родилась сосенка» 

Организация встреч сторон-участников акции – Совет 

молодежи ПАО «Северсталь», Городской 

родительский совет, проект «Подросток», подготовка 

положения, организация доставки и посадки саженцев 

в 20 детских садах 

Май  

12.  Организация встреч репетиторов с 

детьми 

Проведены еженедельные занятия по русскому (первая 

половина года для двух детей) и английскому языку, 

математике (вторая половина года для трех детей). 

Всего проведено 30 занятий. 

Апрель – май, 

сентябрь - 

декабрь 

13.  Организация и проведение мастер-

классов на празднике «Семья 

металлургов» 

Организована работа 4 мастер-классов для сбора 

средств. 

16 апреля 

14.  Организация участия добровольцев 

в Дне металлурга  

Проведено 19 мастер-классов силами добровольцев 

для сбора средств на проекты и работу Фонда.  

Июнь - июль 

15.  Организация участия добровольцев 

в акции «Мы-за!» 

Организованы 3 площадки с мастер-классами для 

горожан с участием добровольцев. 

Сентябрь  

16.  Организация фотосессий для детей 

и семей в трудной жизненной 

ситуации 

Организованы фотосессии с профессиональными 

фотографами для 14 детей из дома ребенка и 16 семей 

в ТЖС. 

Ноябрь - декабрь 

17.  Организация участия добровольцев 

в Благотворительном Базаре по 

Организовано 26 площадок для сбора средств, общее 

количество добровольцев, привлеченных к работе 

Ноябрь-декабрь 
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привлечению средств для помощи 

семьям в ТЖС 

более 100 человек. Привлечено 89 000 рублей. 

18.  Реализация проекта «СЕВА» по 

предоставлению питания детям из 

семей в ТЖС 

Организован еженедельный привоз горячей еды для 

детей – клиентов проектов «Вектор», «Новый путь», 

«Подросток». Всего приготовлено около 300 порций 

еды (по 25 еженедельно). 

Сентябрь-декабрь 

19.  Организация и проведение Дня 

добровольцев 

Организовано совместное чаепитие с самыми 

активными добровольцами, вручены сувениры и 

благодарственные письма 40 добровольцам. 

Декабрь  

20.  Организация и проведение 

семинаров «Проектирование 

добровольческих акций и проектов, 

направленных на оказание помощи 

детям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» для 

добровольцев и специалистов, 

работающих с семьями в трудной 

жизненной ситуации» 

Организовано и проведено 4 семинара в трех городах: 

Череповец (2), Вологда, Вытегра. Семинары посетило 

99 человек. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Итак, в 2016 году создан Добровольческий центр на базе БФ «Дорога к дому»; «отряд» добровольцев в количестве 80 

человек (план – 40 человек). Проведено 16 добровольческих акций для семей в ТЖС (план на конец реализации проекта – 

50). Помощь оказана более, чем 300 семьям с детьми в ТЖС (план – 150 семей). Проведено в Вологодской области 4 

семинара для добровольцев и специалистов, работающих с добровольцами. 

 



Аналитический отчет за 2016 год, Подпрограмма «Дорога к дому»,  
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  49 
 

II. Информация об охвате мероприятиями  Подпрограммы «Дорога к дому» представителей целевых групп 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

целевых групп 

Охват целевых групп  

  

Плановый охват целевых групп к концу 

реализации подпрограммы 

(установленный программой) 2016 год   

1.  Мероприятие 6.2.11. «Рано 

– значит вовремя»: 

отработка технологии 

раннего выявления 

семейного неблагополучия 

и оказание социально-

реабилитационной помощи 

семьям на ранней стадии 

кризиса» 

Семьи с детьми, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в 

том числе, на ранней 

стадии кризиса.  

 

Специалисты 

учреждений 

социальной сферы 

Вологодской области 

Выявлена 261 

семья на ранней 

стадии кризиса. 

Оказана 

реабилитационна

я помощь по 

технологии 

ведении случая 

190 семьям. 

Улучшились 

детско-

родительские 

отношения - у 

90% семей. 

Улучшилось 

материально-

экономическое 

положение - у 

87% семей. 

Проведено 4 (по 2 

двухдневных 

модуля) семинара 

и 4 супервизии 

для 125 

специалистов 

социальной 

сферы, 

здравоохранения, 

образования и 

НКО 

Вологодской 

области. 

  Специалистами по выявлению случаев 

семейного неблагополучия будет выявлено 

не менее 300 семей с детьми.  

Реабилитационная помощь по технологии 

ведения случая будет оказана не менее 160 

семьям с детьми.  

У 80% семей улучшатся  детско-

родительские отношения, улучшится 

материально-экономическое положение, у 

семей разрешится кризисная ситуация. 

Проведение не менее 12 практических 

семинаров в 6 районах Вологодской 

области, направленных на ознакомление 

специалистов с технологиями и отработку 

практических навыков распознавания и 

выявления признаков раннего семейного 

кризиса, навыков планирования процесса 

реабилитации семьи на основе семейно-

ориентированного подхода. 

В обучающих мероприятиях примут участие 

не менее 200 специалистов  социальной 

сферы, здравоохранения, образования и 

НКО Вологодской области. 

2.  Мероприятие «Антивирус 

для души» -  оказание 

Несовершеннолетние 

дети в трудной 

психологическая 

помощь оказана 

  Психологическая помощь будет оказана не 

менее чем 150 женщинам и детям, 
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психолого-

психотерапевтической 

помощи женщинам и 

детям, находящимся в 

социально опасном 

положении и иной трудной 

жизненной ситуации 

жизненной ситуации. 

Родители, 

родственники 

несовершеннолетних. 

Родители, 

родственники, 

испытывающие 

выраженные трудности 

в воспитании, 

развитии, обучении, 

реабилитации 

несовершеннолетних. 

Родители (мамы), 

воспитывающие детей 

с ОВЗ. 

 

478 семьям с 

детьми в трудной 

жизненной 

ситуации. У 326 

родителей 

отмечается 

снижение 

психоэмоциональ

ного напряжения 

родителей, у 196 

родителей - 

снижение 

родительской 

тревожности.  По 

результатам 

консультировани

я 195 родителей 

обладают 

необходимой 

информацией по 

проблеме.   

пострадавшим от домашнего насилия 

(психологического, экономического, 

физического и т.д.). 

Психотерапевтическую помощь  получат не 

менее 80 семей с детьми. 

 

Не менее чем у 60% клиентов, получивших 

услуги специалистов, будут решены 

семейные проблемы, улучшаться 

внутрисемейные отношения, произойдут 

личностно-значимые изменения. 

3.  Мероприятие «Рядом с 

мамой» - отработка 

технологии по организации  

группы дневного 

пребывания для детей 

раннего возраста из семей 

«группы риска» по отказу 

от ребенка 

Одинокие родители, 

имеющие детей в 

возрасте от 6-и месяцев 

до 3-х лет, 

переживающие 

 трудную жизненную 

ситуацию, имеющие 

риск помещения 

ребенка в дом ребенка 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, поместившие 

ребенка   на 

круглосуточное 

пребывание временно 

по заявлению 

родителей. 

Дети в возрасте от 2 

месяцев до 5 лет, 

Услуга по 

дневному 

пребыванию 

оказана 52 детям. 

Благодаря 

комплексному 

сопровождению 

детей и семей 

повысился 

уровень 

удовлетворенност

и базовых 

потребностей 

детей. В 100 % 

семей 

активизировалась 

деятельность по 

решению своих 

проблем: 

  Услуга по временному дневному 

пребыванию в группе дневного пребывания 

будет оказана не менее 80  детям в возрасте 

от 6 мес. до 2-х лет, в связи с трудной 

жизненной ситуацией их матери. 

98% матерей решили финансовые 

проблемы, трудоустроившись. 

У 98 % семей улучшится материально-

экономическое положение, уменьшиться 

риск отказа матерей от своих детей по 

причины сложного материального 

положения семьи.  

Услугой по предоставлению временного   

жилья воспользуются 60 клиентов 

(женщины   с детьми дошкольного 

возраста). 
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размещенные по 

заявлению родителей 

на круглосуточное 

содержание. 

Дети в возрасте с 6-и 

месяцев до 3-х лет, 

размещенные по 

заявлению родителей 

на дневное содержание 

родители 

трудоустроились, 

стали получать 

заработную плату 

и самостоятельно 

начали решать 

свои 

материально-

бытовые 

проблемы, 

произошли 

социально-

значимые 

изменения.  

Услугой по 

предоставлению 

временного 

жилья 

воспользовались 

31 маме и 1 папе 

с 57 детьми 

дошкольного 

возраста. 

4.  Мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности «Школ 

ответственного 

родительства» для 

социально-

психологического 

сопровождения семей, 

ожидающих ребенка, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Беременные женщины 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

Мамы (родители), дети 

которых находятся в 

ДГБ, оказавшиеся в 

ТЖС; 

Женщины, 

изъявляющие 

намерение отказа от 

новорожденного 

ребёнка в родильном 

доме; 

Молодые отцы. 

 

У 131 

беременной 

женщины в ТЖС 

снизился риск 

отказа от 

новорожденных 

детей. 69 мужчин 

прошли 

специализирован

ные курсы для 

молодых отцов. 

  «Школу ответственного материнства» 

пройдут не менее150 беременных женщин в 

ТЖС, у которых снизится  риск отказа от 

новорожденных детей; 

Специализированные курсы для молодых 

отцов (в групповой или индивидуальной 

форме) закончат не менее 20 мужчин 

5.  Мероприятие 

«Обеспечение мер по 

Семьи, воспитывающие 

детей до 18 лет, 

Социально-

психологическую 

  Социально-психологическую поддержку 

специалистов получат не менее 80 семей – 
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комплексной поддержке 

семей – беженцев с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

испытывающих трудности 

с адаптацией» 

приехавшие из стран 

ближнего зарубежья, 

испытывающие 

трудности с 

адаптацией; 

Социальное окружение 

семей: родственники, 

педагоги, специалисты 

и др. 

 

поддержку 

специалистов 

получили 68 

семьям беженцев 

и переселенцев  

из стран 

Ближнего 

зарубежья. 

В 100% семей 

снижен риск 

социального 

сиротства.  

У 80% семей 

преодолена 

социальная 

изоляция, у 87% 

семей повысился 

уровень 

информированно

сти по правовым  

и социально-

педагогическим  

вопросам. 

беженцев и переселенцев  из стран 

Ближнего зарубежья. 

Не менее 80 % несовершеннолетних и их 

родителей повысят знания русского языка; 

80% семей снижен риск социального 

сиротства.  

У 90% семей будет преодолена социальная 

изоляция, повысится уровень 

информированности по правовым  и 

социально-педагогическим  вопросам 

целевой группы. 

6.  Мероприятие «Новый 

путь»  - развитие в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях социальных 

услуг  для  семей с детьми, 

где родители склонны  к 

злоупотреблению 

алкоголем 

Семьи с детьми 

дошкольного возраста, 

где родители склонны к 

употреблению 

алкоголя. 

 

 

Направление 

реализовано  38 

образовательных 

учреждениях  г. 

Череповца. 

 

Профилактическо

й работой 

специалистов 

охвачено 119 

семей, где 

родители 

склонны к 

употреблению 

алкоголя.   

 

  Направление будет реализовано  не менее 

чем в 20 образовательных учреждениях  г. 

Череповца, где есть проблема 

злоупотребления родителями алкоголя. 

 

Профилактической работой специалистов 

будет охвачено не менее 200 семей, где 

родители склонны к злоупотреблению 

алкоголя и других ПАВ.   

 

7.  Мероприятие 6.2.12. Добровольцы  Создан   Создание площадки на базе БФ «Дорога к 
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«Организация работы 

центра реализации 

добровольческих 

инициатив, направленных 

на оказание помощи детям 

и семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации» 

Семьи с детьми в ТЖС Добровольческий 

центр на базе БФ 

«Дорога к дому».  

Проведено более 

50 

мотивационных и  

организационных 

встреч с 

потенциальными 

добровольцами и 

партнерами. 

Создан «отряд» 

добровольцев в 

количестве 80 

человек. 

Проведение 16 

добровольческих 

акций для семей в 

ТЖС.  

Помощь оказана 

более, чем 300 

семьям с детьми в 

ТЖС. 

Проведено 4 

обучающих 

семинара для 

добровольцев и 

специалистов, 

работающих с 

добровольцами. 

дому», аккумулирующей и реализующей 

добровольческие инициативы.  

Создан «отряд» добровольцев в количестве 

не менее 40 человек. 

Проведение не менее 8 обучающих 

семинаров для добровольцев. 

Проведение не менее 50 добровольческих 

акций для семей в ТЖС.  

Помощь оказана не менее, чем 150 семьям с 

детьми в ТЖС. 

 

 

 

 

   


