
 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец  

«Утверждаю» 

Директор БФ «Дорога к дому» 

__________________________ 

М.А.Печникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»  

в 2012г. 

 

 

 

 

 

 
Отчет подготовила: 

 

____________________ 

Т.Ю.Шахова, 

заместитель директора  

БФ «Дорога к дому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Череповец



 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 2 

Содержание 

  Стр. 

I. Описание хода реализации Программы 4 

 Результаты программы «Дорога к дому», г.Череповец 5 

1.  Организация деятельности Школы воспитания здорового ребенка по сохранению и 

укреплению физического, нравственного, психического и социального здоровья детей 

на базе детских поликлиник г.Череповца 

7 

2.  Проведение работы по ранней профилактике и коррекции нарушений в материнской 

сфере, подготовке женщины к материнству и родам 
10 

3.  Отработка технологии оказания психологической помощи пациентам детских больниц 

г.Череповца 
13 

4.  Отработка технологии социальной работы «Родительская Академия» в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей в г.Череповце 
15 

5.  Внедрение межведомственной модели ранней профилактики отказов от 

новорожденных детей в г. Череповце 
17 

6.  Отработка технологий работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации в связи 

с выявлением у ребенка от рождения до 7 лет патологий развития 
19 

7.  Создание и отработка профилактической реабилитационной программы для химически 

зависимых несовершеннолетних 
21 

8.  Организация работы социально-развивающего курса для подростков групп социального 

риска с нарушениями в поведении, сложностями в обучении и общении со 

сверстниками, учителями, в семье 

23 

9.  Внедрение модели социальной службы экстренного реагирования на кризисную 

ситуацию в семье, в том числе, где оба или единственный из родителей потеряли 

работу  (проект «Социальная скорая помощь»)  

24 

10.  Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации  в связи 

с потерей работы обоими или одним из родителей 
28 

11.  Использование инновационных технологий социальной работы по поддержке детей, 

имеющих проблемных родителей (проект «Шаг навстречу») 
29 

12.  Отработка технологии работы территориальной социальной службы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в г. Череповце 
31 

13.  Обеспечение работы по устранению последствий конфликтных случаев между 

несовершеннолетними правонарушителями и теми, в отношении кого совершены 

преступления небольшой или средней тяжести, общественно-опасные деяния 

34 

14.  Организация работы Школы приемных родителей 34 

15.  Организация и выпуск теле- и радиопрограмм о проблемах развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
36 

16.  Организация издания специальных газетных приложений, посвященных пропаганде и 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

36 



 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 3 

 

17.  Подготовка и организация издания информационных листовок, буклетов и календарей 

для пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

37 

18.  Обеспечение работы областной телефонной горячей линии «Детство» (бесплатная 

профессиональная, социально-психологическая  помощь детям и родителям) 
37 

19.  Организация обучения специалистов, участвующих в реализации мини-проектов для 

эффективной работы (курсы повышения квалификации, обучающие семинары, 

стажировки, супервизия) 

39 

20.  Организация работы психологической службы 41 

21.  Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному 

дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца 
43 

22.  Подготовка и организация производства наружной рекламы по пропаганде принятия 

сирот в семьи, профилактике социального сиротства 
45 

23.  Обеспечение работы по информационному сопровождению Программы 45 

II. Влияние реализации мероприятий на целевые группы 50 

 



 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 4 

 

I. Описание хода реализации Программы 

Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В 2012 г. в Череповце задачи Программы решались через деятельность конкретных проектов, 

реализующихся на базе и с помощью специалистов следующих учреждений и организаций: Управление 

здравоохранения мэрии г.Череповца, Комитет социальной защиты населения, Межведомственная служба 

помощи детям и молодёжи «Восхождение», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Благотворительный фонд «Дорога к дому». 
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Результаты программы «Дорога к дому», г.Череповец  
 

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

Результаты работы по профилактике сиротства  

Заявлено / Предотвращено отказов от детей  33 / 9 33 / 20 45 / 32 31 / 21 22 / 12 16 / 8 

После ШПР принято в семьи детей-сирот / возвращено в 
госучреждение 

8 / 0 10 / 0 29 / 0 28 / 0 30 / 0 45 / 0 

Качественные изменения у клиентов Программы  

Приняли ответственность за решение своих проблем 
(несовершеннолетние, родители) 

774 1087 1722 4948 9757 12853 

Преодолели социальную беспомощность (несовершеннолетние: 
восстановление связей с ДОУ, улучшение ситуации с учебой, 
решение вопроса внешкольной занятости;  
родители: трудоустройство, постановка на учет в ЦЗН, 
оформление гражданства на ребенка, , путевки в детский сад, 
регистрации, инвалидности, субсидий, пособий, алиментов и т.п.) 

Показатель не измерялся 2410 
 

3282 2924 

Повысили компетентность в социально-психологических 
вопросах 

Показатель не измерялся 1749 3339 4632 

Преодолели кризис семьи (социально-значимые изменения в 
семьях, выход из социальной изоляции)  

126 144 130 354 484 576 

Гармонизировали внутрисемейные отношения 126 336 205 510 935 786 

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

Получили помощь специалистов Психологической службы / 
Телефона доверия 

677 / 1297 552 / 2140 483 / 2016 703 / 1631 956 / 3774 1283 / 5668 

Устранена угроза жизни и здоровью несовершеннолетним с 
помощью социальной скорой помощи 

-- 539 829 1012 917 512 

Решили проблемы, связанные с нарушением прав 
несовершеннолетних через Общественную приемную по правам 
ребенка  

-- -- -- 472 891 1402 
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 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
 

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

Заключено договоров с учреждениями города / количество 
специалистов, распространяющих опыт Программы 

-- -- -- 21 / 23 17 / 56 38 / 165 

Оказывается консультационная и методическая поддержка 
проектам в регионах присутствия ОАО «Северсталь» 
(Балаково, Великий Устюг, Воркута, Костомукша) 

-- -- -- -- 8 проектов 9 проектов 

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено 
телепередач 

-- / 12 -- / 54 8 / 55 11 / 47 11 / 47 10 / 44 

Зафиксировано посещений сайта «Дорога к дому» / дано 
специалистами ответов на вопросы посетителей сайта 

3501 / 0 9832 / 58 15747 / 118 13500 / 120 22563 / 98 59892 / 80 
 

Проведено в рамках города социально-значимых 
мероприятий, акций, праздников, конкурсов 

2 2 2 10 31 25 

Проведено семинаров / вебинаров / конференций для 
социально ориентированных НКО в регионах присутствия 
ОАО «Северсталь» 

-- -- -- -- -- 7 / 15 / 1 
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За отчетный период специалистами череповецких проектов были реализованы следующие мероприятия. 
 

Профилактика безнадзорности и социального сиротства. Реабилитация семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1. Организация деятельности Школы воспитания здорового ребенка по сохранению и 

укреплению физического, нравственного, психического и социального здоровья детей 

на базе детских поликлиник г.Череповца 
 

В 2012 г. данное направление деятельности реализовывалось в рамках проекта «Молодая мама» на базе 

четырех детских поликлиник города – ДП №2, №3, №4, №5 и охватывало контингент большинства районов 

г.Череповца.  

Консультационную работу с клиентами осуществляют специалисты проекта «Молодая мама»: врачи-педиатры 

или фельдшера. В ходе первого знакомства с клиентом и анализе данных анкетирования обращают внимание на 

особенности физического, психического и социального его состояния, выявляются потребности клиента в 

социально-бытовых, медико-социальных и иных услугах.  В 2012 г. в проекте работали и осуществляли 

консультационную работу с клиентами 8 человек:  3 педиатра, 4 психолога и 1 специалист по социальной работе, 

что способствовало выполнению запланированных целей. 
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Нарушения в физическом и социально-психологическом здоровье детей порождаются противоречием: с одной 

стороны, потребностью родителей иметь здорового ребенка, здоровую семью и сохранить собственное здоровье, с 

другой – отсутствием модели ответственного родительства и принятием материнского статуса у первородящих 

женщин и их ближайшего окружения. 

В 2012 г. специалисты проекта продолжили работу с  родителями, воспитывающими первенца, не имеющими 

жизненного опыта и опыта воспитания здорового ребёнка, так как у этой категории зачастую обнаруживается 

несформированная готовность к материнству, и родители испытывают большие трудности, переживают большое 

количество страхов, воспитывая первенца. Согласно статистической информации, в Череповце ежегодно рождается 

1200-1300 детей у первородящих женщин (25% от всех родившихся). 

Специалисты планировали получить изменения в ситуации своих клиентов, а именно, формирование 

ответственного отношения родителями к здоровью и воспитанию детей. 
  

Цель проекта на 2012 г.: 

Создать условия для формирования моделей ответственного отношения к физическому и социально-

психологическому здоровью детей у первородящих женщин.  
 

Задачи: 

 выявление и учёт семей целевой группы (создание списка  данных клиентов) 

 диагностика и тестирование целевой группы на выявление проблем с последующим анализом и 

определением потребностей 

 наблюдение за развитием ребенка с выявлением возможных отклонений в детско-родительских отношениях 

 проведение индивидуальной профилактической работы с родителями, нуждающимися  в медико-

психологической помощи и поддержке 

 осуществление мероприятий по обучению целевой группы вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей (организация обучающих курсов) 

 социальный патронаж с целью выявления неблагополучия семьи 

 комплексное сопровождение клиента врачом-педиатром, психологом и социальным работником. 
 

Показатели проекта  
 

МОЛОДАЯ МАМА план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта 

Количество детей целевой группы, находящихся на длительном грудном вскармливании 56% 88/57,5% 

Количество молодых родителей, повысивших уровень родительской компетентности  240 256/76% 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения  по факту 14 

Количество детей-первенцев, у которых после работы со специалистами проекта 

повысился уровень развития 
260 282/83,4% 

Количество молодых родителей,  у которых сформировано ответственное отношение к 

здоровью ребенка 
240 256/76% 

Показатели деятельности специалистов проекта 

Общее количество клиентов По факту  1178 

      семей 300-320 337 

      матерей 300-320 337 
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          из них несовершеннолетних по факту 9 

     отцов по факту 42 

     детей по факту 338 

     беременных по факту 461 

         из них несовершеннолетних по факту 6 

Количество часов индивидуальной работы 800-900 984 

Количество часов групповой работы 400 442,5 

Количество часов патронажа семей 50 74 

Количество семей на патронаже 20-25 24 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 7 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 1 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 85% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 

За последние 3 года в проекте менялась целевая группа клиентов и число специалистов, реализующих проект. 

Так, в 2010 году проект был направлен на узкую группу клиентов (матери в возрасте до 20 лет, воспитывающие 

детей раннего возраста) и работал в сокращенном составе специалистов. С 2011 г. произошло расширение географии 

и целевой аудитории проекта. Увеличение охвата беременных женщин, получивших услуги, более чем в 2 раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связано с внедрением новой формы работы - выходами 

специалистов в Отделение патологии беременности Городского родильного дома. 

 

Диаграмма 1. Объёмы услуг, оказанных клиентам в 2011-2012 г. г. 
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По количеству часов индивидуальной и групповой работы с клиентом специалисты проекта выполнили 

план. Этому способствовало тесное взаимодействие специалистов проекта с персоналом детских поликлиник, 

передача клиентов из других проектов Программы в рамках городской системы по работе с беременными, а также 

активизация «горизонтальной» рекламы. Для достижения целей использовалось совмещение групповой и 

индивидуальной форм работы с клиентами.  

Количество вновь взятых в работу проекта матерей соответствует запланированному. Стоит отметить, что, 

взятые в работу еще в 2011 году, семьи также нуждаются и в дальнейшем комплексном сопровождении 

специалистами проекта. Большие временные затраты идут на повторные консультации, так как акцент в своей 

работе специалисты ставят на позитивные изменения, происходящие в клиенте, а именно,  формирование 

ответственного отношения к здоровью первенца.   

Диаграмма 5. Показатель длительного грудного вскармливания  

за 2003 – 2012 годы (%). 
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год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Детские городские 

поликлиники 
35,2 36,0 42,0 46,3 48,5 53,2 54,0 51,2 55,9 56,8 

Проект «Молодая мама» 

 
Показатель не измерялся 61 58 57,5 

 

Родители, участвуя в проекте, приобретают знания и практические навыки по уходу и воспитанию 

здорового ребёнка, при этом повышается уровень развития детей. Как результат деятельности психологов проекта, 

происходит снятие психоэмоционального напряжения, у части клиентов улучшаются  внутрисемейные отношения. 

Социальный патронаж, используемый специалистами проекта, показал свою эффективность, т.к. при выходе 

в семью могут выявиться и недостаточный уровень материальной обеспеченности, и нарушения детско-

родительских отношений, и дисфункциональность отношений между супругами, а также несоблюдение 
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организационного устройства жизни и развития ребёнка. На дому одновременно осуществлялось и повторное 

консультирование родителей, что способствовало своевременной поддержке семей. За 2012 г. на патронаже были 

выявлены факты социально опасного положения детей: ребенок  наркозависимых родителей, неисполнение 

родительских обязанностей по отношению к здоровью ребенка-инвалида. Данная информация была передана  

соответствующим субъектам профилактики. В декабре при выходе в семью выявлен риск отказа от будущего 

ребенка у 19-летней одинокой матери, воспитывающей ребенка 2,5 лет. Женщина скрывала факт повторной 

беременности и не состояла на учете в женской консультации. Информация передана медицинскому психологу 

женской консультации, который далее проводил специальную работу по предотвращению отказа от ребенка. 

Трудностью работы специалистов с асоциальными семьями являлось отсутствие механизмов влияния, 

привлечения их к сотрудничеству. Специалист подвергается  некоторой опасности при выходе в такие семьи. Т. о., 

необходимо дальнейшее тесное сотрудничество с другими ведомствами – субъектами профилактики безнадзорности 

детей и проектами Программы. 

Проект «Молодая мама»» с июня 2010 г. включён в городскую систему по работе с беременными 

женщинами. В рамках межпроектного взаимодействия продолжается проведение занятий в Школе материнства. 

Занятия с будущими матерями проводятся на базе женских консультаций  и далее в детских поликлиниках, 

охваченных проектом.  

Осенью 2011 г. заключено соглашение проекта с городским роддомом о сотрудничестве, в рамках которого 

осуществлялись выходы специалистов в Отделение патологии беременных. Это способствовало увеличению охвата 

беременных женщин в 2012 году на 85% по сравнению с прошлым годом. Проведено 16 обучающих циклов,в 

результате чего сформировались группы поддержки по обмену опытом повторнородящих женщин. 

Доброжелательная атмосфера на занятиях создает положительный эмоциональный настрой, позволяет снизить 

тревожность будущих мам. Новое направление деятельности проекта способствует оказанию своевременной 

поддержки беременным женщинам группы риска по здоровью будущих детей.  

В текущем году заключено устное соглашение о сотрудничестве с проектом «Под Божием покровом» 

Архиерейского подворья Воскресенского собора г. Череповца. На базе Воскресной школы специалистами проекта 

проведено 2 обучающих занятия с беременными женщинами по уходу за младенцем и подготовке приданого для 

новорожденного ребенка, 2 встречи с родителями детей раннего возраста по питанию, закаливанию, нервно-

психическому развитию малышей. С предварительного согласия будущих матерей также состоялись беседы иерея 

Сергия Щербакова с беременными и сотрудниками БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника №2» о 

семейных ценностях, материнстве и деторождении, о православных традициях. 

Специалистами проекта за 2012 г. были проведены мероприятия по передаче опыта: 

 конференция в управлении образования для воспитателей детских дошкольных учреждений города и 

района на тему: «Анатомо-физиологические особенности детей преддошкольного возраста. Факторы, 

влияющие на здоровье детей»  

 подгруппа по обмену опытом «Обеспечение безопасного социального развития детей» на семинаре 

«Успешные подходы и практики в современной социальной работе» 

 обучающее занятие «Ответственное материнство. Уход за новорожденным» в Воскресной школе 

Архиерейского подворья Воскресенского  собора  г. Череповца.  

 психологом Е. А. Жарковой написана статья «Факторы риска в аспекте изучения угроз социального 

развития ребенка» для сборника по итогам регионального научно-практического семинара 

«Обеспечение безопасности социального развития детей в микросфере жизнедеятельности» 

 конференция   для  медицинских  работников  на тему “Этика и деонтология медицинских работников. 

Конфликтология в педиатрии” 

Анализировать успешность и эффективность реализации  процесса позволяют  проведенные 

социологические исследования путем анкетирования, опросов, обработка статистических данных. Ввиду того, что 

деятельность проекта носит профилактический характер, о результативности позволяет судить степень 

информированности клиентской группы, образование групп поддержки среди матерей (пример: группа поддержки 

по грудному вскармливанию), повторные обращения клиентов, положительные отзывы. Доля положительной обратной 

связи от клиентов в 2012 г. составила 85%. 
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2. Проведение работы по ранней профилактике и коррекции нарушений в материнской 

сфере, подготовке женщины к материнству и родам 
 

Данная работа в проводилась специалистами проекта «Счастливое Родительство». Проект «Счастливое 

Родительство» реализуется в благотворительной программе «Дорога к дому» с 2006 года. Осуществляет свою 

деятельность в НП «МСПДМ «Восхождение» с 2003 года и по настоящее время. 

Работа в проекте в 2012 г. осуществлялась силами 9 специалистов, из них: 

3 человека  – медицинские работники (2 врача, 1 акушерка); 

1 человек – специалист по социальной работе; 

5 человек – психологи с высшим образованием, регулярно повышающие свою квалификацию. 
 

Характеристика деятельности проекта в 2012г. 

Проблема психологической неготовности женщины к материнству приводит к отказам от ребёнка, жестокому 

обращению в семье, что способствует формированию различных форм девиантного поведения у ребёнка 

(правонарушения, бродяжничество, суициды и т.п.) Данная проблема порождается противоречием между 

потребностью беременной женщины в здоровье, любви, заботе, передаче собственного опыта последующим 

поколениям и отсутствием «здоровой» модели установления контакта с ребёнком, окружающими, страхом родов.  

Нарастание внутреннего конфликта в материнской сфере может привести к негативному решению – 

социальному отказу от ребенка в роддоме или в течение  первого года жизни ребенка. 

Отсутствие своевременной психологической, социальной помощи приводит к тому, что неблагополучие в 

материнской сфере усиливается. 

Поэтому для специалистов проекта важным является своевременное выявление и профилактика нарушений и 

отклонений в материнской сфере, их коррекция, а также оказание поддержки беременной, находящейся в состоянии 

социальной беспомощности, обратившейся самостоятельно или от специалистов и находящейся в кризисном 

тревожном состоянии из-за недостаточной готовности к материнству, беременности и родам. 
 

Цели на 2012г.:  

 подготовка к материнству и родам на этапе беременности 160 – 180 женщин,  

 социально-психологическое сопровождение женщин, прошедших курс «Счастливое родительство» на этапе 

актуального материнства (85 – 95 человек). 

Задачи: 

 Усиление у женщин доминанты «беременности» и материнского самосознания. 

 Психологическая помощь беременным в выстраивании зрелой материнской позиции. 

 Информирование беременных о здоровом образе жизни и родах. 

 Подготовка к родам на этапе беременности. 

 Сопровождение и поддержка материнства в период до трёх  лет жизни ребёнка (в том числе, выявление 

психологических травм в родах, устранение их последствий, укрепление связи «мать-дитя» после рождения 

ребенка). 

 Работа по осознанию беременной женщиной своих эмоциональных переживаний, умение управлять ими, 

снятие страхов. 
 

Показатели проекта 
 

СЧАСТЛИВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта 

Количество партнерских родов среди клиентов проекта по факту 58 (43%) 

Количество успешных родов у клиентов проекта по факту 133 (99%) 

Количество родившихся детей у клиентов проекта по факту 134 (100%) 

Количество новорожденных на грудном вскармливании у клиентов проекта по факту 134 (100%) 

Количество женщин-клиентов проекта, готовых к материнству и родам 70% - 75%  116 (74%) 

Количество беременных женщин, принявших ответственность  за решение 

своих проблем 
80% - 85%  135 (86%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов По факту  434 

   беременных, прошедших курс (24-30 час.)  160-180  168 

   женщин на сопровождении после родов 85 - 95  142 

   беременных, получивших только индивидуальные консультации 60 - 70  59 

   близких (будущих отцов, партнеров в родах) 60 - 70  65 

Количество часов индивидуальной работы  280 - 320  735 

Количество часов групповой работы 400 - 440  477 

Индивидуальное психофизиологическое сопровождение на приборе БОС (час.) 1300 - 1400  1117 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
  2 

Количество публикаций по вопросам родительского воспитания   4 
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В течение 2012 года в проекте «Счастливое Родительство» была проведена следующая работа: 

 

Мероприятие Результаты 

Групповое сопровождение по 

подготовке к материнству и родам 

(13 групп) 

Количество участников:  

168 беременных женщин в ТЖС; 65 будущих отцов; 

Достигнутые результаты:  

74% женщин-клиентов проекта готовы к материнству и родам.  

86% беременных женщин стабилизировали свое психоэмоциональное 

состояние и стали осознанно относиться к решению своих проблем  

Доля положительной обратной связи от клиентов - 90%. 

Сопровождение после родов 

диады мать-дитя до 3 лет жизни 

ребёнка (групповое 

сопровождение, выходы на дом) 

Услуги получили138 женщин с ребёнком до 3-х летнего возраста  

В 4-х случаях необходимым явилось сопровождение женщины и ребёнка на 

дому. 

 

Индивидуальное сопровождение 

беременных женщин и их 

ближайшего окружения 

(дыхательная гимнастика на 

приборах БОС, индивидуальное 

консультирование) 

Услуги получили 168 беременных женщин в ТЖС.  

Проведено 735 часов индивидуальной работы, 1117 часов занятий по 

дыхательной гимнастике на приборах БОС. 

58 беременных женщин получили только индивидуальные консультации. 

 

 

Дополнительные мероприятия проекта «Счастливое Родительство» 

 

Мероприятие Комментарии 

Акция «Здоровье – это…»  

(дата: 22.02.2012) 

Цель – формирование культуры заботы о собственном здоровье среди 

родителей. 

 

Акция «Общаться с ребёнком. 

Как?» (28.02.2012) 

- Подобные мероприятия расширяют представления о формах взаимодействия 

с ребенком, мотивируют на ответственное отношение к родительским 

функциям; 

- Мероприятие содержит в себе огромный ресурс, т.к. стимулирует 

участников на дальнейшее взаимодействие друг с другом, возможно в 

группах самопомощи; 

- Рекомендуется проводить такие мероприятия 1-2 раза в год. 

Городская практическая медико-

психологическая конференция 

«Подготовка к материнству: 

взгляд специалистов»  (19.04.2012) 

 

Цель: обозначить возможности и направления междисциплинароной работы с 

беременной женщиной по подготовке к материнству в г. Череповец. 

Результаты:  

 сотрудничество с заинтересованными учреждениями города 

(медицинское училище им. Н.М. Амосова в лице директора - 

Шоленинова Ю.В.; городской родильный дом в лице главного врача – 

Мяснова Г.В.); 

 обозначение актуальных вопросов в сфере материнства (родительства) с 

социально-психологической и медицинской точек зрения на уровне 

городского сообщества (статья в журнале «Здоровье Вологодчины», 

статьи и заметки на сайтах www.dorogakdomu.ru; www.mspdm.ru; 

www.zgorod.ru)  

«День открытых дверей» для 

горожан, приуроченный к Дню 

семьи (28.05.2012) 

- На таких мероприятиях распространяются ценности ответственного 

родительства среди широкой аудитории; 

- По итогу мероприятия представляется необходимым формировать запрос на 

работу с молодыми семьями до зачатия ребенка (взаимодействие с ЗАГСом г. 

Череповца). 

Поляна проекта на городском 

празднике, посвященном  Дню 

защиты детей (02.06.2012) 

- Распространение ценностей  ответственного родительства. 

- В подготовке мероприятия максимально использован ресурс участников 

проекта. 

- Праздник подарил участникам положительные эмоции, позволил отдохнуть, 

а также собрать в одном месте разные организации, оказывающие услуги 

беременным женщинам. 

Акция «Письмецо» (02.06.2012) - Акция подчеркнула важность и ценность ребенка, помогла сформировать 

положительный образ ребенка у родителей, представить будущего ребенка и 

отказаться от ожиданий будущим мамам и папам, узнать о безграничной и 

безусловной детской любви к мамам и папам. 

- Акция позволяет привлечь большое число участников и тем самым 

распространять ценности проекта.  
- Рекомендуется проводить такие мероприятия каждый  год. 

 

http://www.dorogakdomu.ru/
http://www.mspdm.ru/
http://www.zgorod.ru/
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Совместно со специалистами сектора «Социологическое сопровождение программы «Дорога к дому» были 

проведены следующие исследования: 

1. Отсроченное исследование эффектов влияния проекта «Счастливое Родительство» на клиентов проекта 

(мамы с детьми 1,5 лет – 3 лет).  

2. Контент-анализ обратной связи от клиентов проекта «Счастливое Родительство». 

3. По результатам исследования «Мифы беременных женщин», проведённого в 2011 году, был издан буклет 

«9 мифов о беременности». 

4. Изучение потребностей целевой группы проекта «Счастливое Родительство» (беременные женщины в 

ТЖС). 

Данные исследования позволяют создавать и рекламно-информационную продукцию по проекту 

«Счастливое Родительство», а на основе анализа обратной связи от клиентов проекта корректировать деятельность 

специалистов. Отсроченное исследование об эффектах влияния проекта на целевую группы позволяет качественно 

оценивать результаты работы проекта в динамике с 2006 по 2012 годы. 

Традиционно в проекте использовались следующие методы и формы для достижения намеченной цели: 

1. Развивающий диалог (работа с ответственностью, правами, потребностями клиентов; работа с чувствами). 

2. Совмещение групповой и индивидуальной форм работы. 

3. Методы работы, задействующие различные сенсорные системы клиента (рисунки, релаксации, беседы, 

выполнение письменных заданий в рабочей тетради). 

4. Обучение дыхательной гимнастике и релаксации в беременности и родах без приборов БОС (беременные 

женщины со сроком от 35 недель). 

5. Использование кукол-пупсов, тряпичных кукол для рефлексии состояния ребёнка, для отработки навыков 

взаимодействия и ухода за ребёнком. 

6. Использование рисуночных методик (авт. Филиппова Г.Г.), составление коллажей для формирования 

образа ребёнка. 

7. Использование приборов БОС для консультативной деятельности по психологическим проблемам 

клиентов (страхи, семейные взаимоотношения, отсутствие жизненного ресурса, ситуативные тревоги, работа с 

соматическими состояниями, сверхконтроль и т.д.). 

В конце 2012 года было проведено социологическое исследование «Контент-анализ обратной связи от 

клиентов проекта «Счастливое Родительство», по итогам которого были получены следующие результаты: 

 

 

 
Таким образом, контент-анализ анкет, заполняемых клиентами по итогам курса "Счастливое Родительство" 

в 2012 году, показал высокую эффективность проекта. Так, 89% упоминаний респондентов об изменении отношения 

к родам, к процессу беременности носят положительный характер, лишь 1 % - отрицательный. 91% респондентов 

положительно оценивают работу специалистов. 8 % - это нейтральные высказывания, поскольку опрошенные 

получили неполную для себя информацию, но, тем не менее, отмечали хорошее отношение специалистов проекта к 

себе, доброжелательность. Лишь 1% высказываний носит отрицательный характер – респонденты были не довольны 

специалистом по социальным вопросам.  

Если говорить о готовности к родам, то 67% высказываний положительные, 33% - носят нейтральный 

характер, поскольку некоторые мамы не комментировали эту ситуацию в анкетах. То же самое можно сказать и о 

готовности к материнству: 75 % высказываний - нейтральные, поскольку респонденты воздержались от ответа, но 

остальные отмечали, что готовы к материнству и уже чувствуют себя настоящими мамами.  
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3. Отработка технологии оказания психологической помощи пациентам детской 

больницы г. Череповца (проект «Счастливый ребенок») 

 
Проект «Счастливый ребенок» реализуется с 1 сентября 2006 г. на базе МУЗ «Детская городская больница». 

Именно в детскую больницу доставляются дети, изъятые из семей, где существует угроза жизни ребенка. Дети в 

больнице находятся до определения их дальнейшей судьбы. Деятельность специалистов проекта позволяет 

своевременно оказать психологическую помощь таким пациентам. И, благодаря партнерским связям, комплексно 

подходить к разрешению жизненной ситуации клиента.  

С 2009 года  проект стал охватывать также детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а 

также их родителей. 

В реализации проекта в 2012 г. принимали участие 2 специалиста. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

 

Поскольку процесс психологической реабилитации в детской горбольнице уже настроен, в текущем году 

происходило обобщение опыта проекта и разработка методических материалов на основе его деятельности.  

 

Цели на 2012г.:  

 Осуществить комплекс мер по психологической реабилитации не менее 400 несовершеннолетних пациентов 

детской горбольницы, а также их родителей, нуждающихся в психологической помощи. 

 обобщить опыт и осуществить плановый переход от проектной деятельности к функциональной в рамках 

учреждения здравоохранения. 

Задачи: 

 Работа с клиентской группой. 

 Систематизация работы по выявлению потенциальных клиентов, через поступления запросов от 

медперсонала и личные обращения клиентов. 

 Изучение и обобщение имеющегося опыта по заявленным проблемам. 

 Участие в медицинских конференциях, проходящих на базе больницы, круглых столах и конференциях 

имеющих отношение к целевой группе клиентов. 

 Разработка методических рекомендаций по использованию сенсорной комнаты в стенах детской больницы. 

 

Показатели проекта 

 

СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта 

Количество выявленных детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению 8 6 

Количество повторных попаданий детей в ДГБ по социальным показаниям по факту 0 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 30 33 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 30 33 

Количество клиентов, восстановивших психоэмоциональное состояние 120 157 

   родителей по факту 36 

   несовершеннолетних по факту 121 

Показатели деятельности специалистов проекта  

Общее количество клиентов 400-440 553 

   семей по факту 96 

   родителей по факту 95 

   несовершеннолетних по факту 458 

   посетивших сенсорную комнату 120-140 135 

Количество часов индивидуальной работы 600-640 748 

Количество часов занятий в сенсорной комнате по факту 222 

Количество часов групповой работы по факту 0 

Количество публикаций о деятельности проекта 1 1 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 0 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 0 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80%   
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Анализ и оценка достижения поставленных целей  
По всем пунктам планируемые показатели достигнуты. 

Выше уже отмечалось, что основной целью своей деятельности специалисты проекта видели в организации 

работы таким образом, чтобы с 2013 года весь клиентский процесс не пострадал, а продолжил свое существование, 

но уже не в рамках программы «Дорога к дому», а в рамках функционала организации. Эта цель была достигнута. 

Отзывы, которые специалисты проекта получают от врачей и клиентов, говорят о необходимости оказания 

психологической помощи пациентам в таком учреждении как больница. Проект своей деятельностью показал свою 

актуальность, руководство организации проявило свою заинтересованность, и деятельность психолога, как штатного 

специалиста организации, будет сохранена в 2013 году. 

В рамках взаимодействия с субъектами системы профилактики проект принимал участие в 

межведомственных консилиумах, посвященных ситуациям в семьях, имеющих несовершеннолетних. Совместно со 

специалистами проекта «Вместе с мамой» осуществлялись патронажные выходы в семьи, где имеются 

несовершеннолетние, матери которых ранее намеревались отказаться от ребенка. 

В детскую больницу часто поступают дети, оставшиеся без попечения родителей. На диаграмме ниже 

приведена статистика их поступления за последние четыре года. 

 

Диаграмма 1. 

Количество безнадзорных, поступивших в 
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На диаграмме хорошо видно, что наибольшее количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшихся в больнице, приходится на 2009 и 2010 годы. Это закономерно, поскольку Череповец в эти годы 

достаточно сильно затронул экономический кризис. В 2011 и 2012 годах наблюдается снижение количества детей, 

попадающих в больницу по социальным показаниям. Особенного внимания заслуживает шкала диаграммы, которая 

показывает количество безнадзорных детей в возрасте до одного года. Мы видим, что этот показатель снижается. Из 

этого можно сделать вывод, что, несмотря на то, что общее количество безнадзорных по сравнению с 2011 годом 

практически не изменилось, количество грудных детей, лишенных родительского внимания, снизилось значительно. 

В 2012 году их было всего 11, против 17 в 2011. 

На диаграмме 2 представлена динамика достижения такого показателя как «улучшение эмоционального 

состояния» в разные годы реализации проекта. 

                         Диаграмма 2. 
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Анализ данной диаграммы позволил сделать следующие выводы. В 2009 году в реализации проекта 

принимали участие три психолога, в то время, как во все последующие только двое. В 2011 году на деньги Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, была оборудована сенсорная комната. Ее активное 

использование позволило достигнуть достаточно высоких показателей. С самого начала 2012 года в штатном 

расписании больницы появился психолог (0,5 ставки) и стал обслуживать маленьких пациентов, которые ранее 

могли быть только клиентами проекта. Пациенты с такими диагнозами как, например, алкогольное отравление, 
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суицидальные попытки и некоторые другие, выходящие за рамки целей программы «Дорога к дому», стали получать 

помощь в рамках функционала учреждения. Если же суммировать работу психологов проекта и психолога 

больницы, то ее результаты значительно превосходят показатели 2011 года.  

Специалист проекта в 2012 г. прошел курсы повышения квалификации в ГБОУ СЗГМУ им. Мечникова в г. 

Санкт-Петербург по теме «Клиническая психология». Важно отметить, что обучение было бесплатным, а деньги на 

командировочные расходы, на проезд и проживание были выделены из средств больницы, что свидетельствует о 

заинтересованности руководства организации в деятельности психолога на базе учреждения. Учебная программа 

оказалась очень разнообразной и интересной, а поскольку обучающихся было мало, то много времени было 

посвящено практическим занятиям и отработке методов консультирования, в частности, техникам гештальт-терапии 

и некоторым психоаналитическим методикам. Цикл был разбит на тематические блоки, особенно полезной была 

работа с зависимостями и утратами (смертью близких) и консультирование умирающих пациентов. Полученные в 

рамках данной учебы психологические знания и навыки применяются в работе с пациентами больницы. 

 

4. Отработка технологии социальной работы «Родительская Академия» в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей в г. Череповце 
 

Работа проекта «Родительская Академия» организована с 2006 года на базе НП МСПДМ «Восхождение». 

Команда специалистов проекта в 2012 году состояла из 1 руководителя проекта – практикующего ведущего групп и 

консультанта и 5 специалистов (3 специалиста - психолога, 1 – валеолог, 1- врач).  

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

По данным Управления Здравоохранения мэрии города Череповца в Череповце 50% детей - школьников 

имеют хронические заболевания. Количество болеющих детей увеличивается, растет и степень тяжести 

протекания заболеваний. Дети, чья жизнь посвящена болезням, становятся гражданами с низкой трудоспособностью 

или инвалидностью, часто пополняют ряды страдающих алкогольной зависимостью, не могут развиваться 

профессионально. Ухудшение здоровья подрастающего поколения порождается противоречием между, с одной 

стороны, потребностью быть активным, трудоспособным, нужным другим, и, с другой стороны, беспомощностью, 

неумением сохранять собственное здоровье, неблагоприятными условиями окружающей среды. Беспомощность 

выражается в страхах, стереотипах поведения, незнании своих прав, неумении заботиться о себе здоровыми 

способами, в отказе от исследования себя и своих потребностей. 

Растет количество детей с особыми потребностями в обучении (3 и 4 группа здоровья – хронические 

заболевания). Родители не всегда могут воспользоваться ресурсами психолого-педагогического сопровождения в 

учебно-воспитательном процессе по причине неприспособленности образовательных и развивающих программ 

массовых школ и дошкольных учреждений для удовлетворения индивидуальных потребностей детей с 

особенностями в развитии и обучении. 

Сегодня здоровье людей подвергается многочисленным рискам: некачественные игрушки для детей, 

опасные для здоровья строительные материалы для жилых помещений, продукты, лекарства. Родители несут 

ответственность за передачу детям здоровых моделей поведения и обеспечение безопасности детей.  

Проект адресован родителям детей с хроническими заболеваниями, которые не поддавались лечению долгое 

время, носили психосоматический характер и влияли на социализацию детей. Клиентами проекта стали семьи с 

детьми, имеющими проблемы в социальной адаптации, нарушения в поведении и развитии, хронические 

заболевания и отклонения в развитии. Родители заявляли о своей беспомощности, растерянности, отсутствии 

поддержки со стороны родственников, специалистов, страхах за будущее детей. Часто клиентами были семьи с 

двумя и более детьми дошкольного и школьного возраста, имеющие материальные и жилищные трудности. 

Деятельность специалистов проекта в истекшем периоде заключалась в проведении занятий для родителей в 

различной форме. Тематика занятий Родительской академии определилась с учетом пожеланий клиентов – оказание 

помощи родителям в создании условий для сохранения и укрепления целостного здоровья их детей. 

 

Цели проекта на 2012г.: 

 социально-психологическая поддержка не менее 400 родителей в восстановлении физического, 

психического, социального и духовного здоровья их детей.  

 распространение опыта проекта в образовательных учреждениях города. 

Задачи: 

 Установление контакта с целевой группой через встречи с родителями и взаимодействие с партнерами. 

 Просвещение родителей по вопросам ответственного отношения к жизни и передачи ответственности детям. 

 Создание условий для социально-психологической реабилитации, профилактики социальной 

беспомощности и дисфункциональных отношений в семьях, где воспитываются дети с хроническими 

заболеваниями, мешающими вести нормальный образ жизни.  

 Проектирование и реализация планов родителями совместно с их детьми по восстановлению физического, 

психического, социального и духовного здоровья. 

 Привлечение внимания общественности к темам проекта: создание буклетов, листовок; публикации в 

местных газетах. 

 Мониторинг и оценка деятельности в проекте.  

 Проведение занятий по распространению опыта проекта в образовательных учреждениях города. 
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Показатели проекта 

 

РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта 

Количество договоров с образовательными учреждениями по распространению опыта 

проекта  
6 4 

Количество родителей, добровольно распространяющих опыт проекта 5-7 15 

Количество клиентов (родители плюс специалисты), повысивших компетентность в 

социально-психологических вопросах  
350-400 400 

Количество клиентов, осознавших необходимость адекватно относиться к особенностям 

здоровья своих детей  
200-260 288 

Количество клиентов, преодолевших трудности и ограничения, связанные со здоровьем  160-180 215 

   детей, реализовавших личные проекты 40-50 76 

   родителей, осознанно использующих  и транслирующих здоровые модели поведения 85-120 139 

Количество семей, в которых созданы условия для формирования ответственных 

отношений (реализованы семейные проекты) 
60-70% 110 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 400 556 

   семей 85-120 110 

   родителей 300 462 

   несовершеннолетних 80 94 

Количество родительских групп (1 гр. - 6-12 чел., 60 час.) 12 13 

Количество часов индивидуальной работы  960 1080 

Количество часов групповой работы 760 1092 

Количество часов лектория для родителей 30 30 

Количество часов передачи опыта проекта через проведение семинаров и мастер-

классов 
30 38 

Количество опубликованных материалов по проекту в СМИ (газеты, журналы, 

интернет-сайты) 
18-240 43 

Участие в телепередачах с рассказом об опыте проекта 2-3 9 

 

Решая задачу профессионального партнерства и выхода на целевую группу, были установлены тесные связи 

с МДОУ № 131, 109, 64, СОШ № 3, взаимодействие с которыми закреплено договорами о сотрудничестве. 

Мероприятия с родителями проекта проводились в МДОУ № 60 и  Центральной городской библиотеке им. 

Верещагина, МДОУ № 131, СОШ № 3. 

 С 2011 года продолжилось взаимодействие со специалистами Центра реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление» по следующим направлениям: обмен практическим опытом, 

методическими материалами, перенаправление клиентов по запросам в проект «Семья +», участие в конференциях и 

семинарах, поддержка волонтерского движения родителей. 

Целевая группа клиентов – родители детей с хроническими заболеваниями – узнавали о деятельности 

проекта из печатных и электронных источников, а также через личные контакты с участниками и специалистами 

проекта. В течение 2012 г.  в газете «Дорога к дому», информационных буклетах, статьях на сайтах  Программы 

«Дорога к дому» и НП МСПДМ «Восхождение», а также в местных газетах «Речь», «Голос Череповца» журнале 

«Здоровье Вологодчины» вышло 43 статьи.  

Распространять идеи и ценности проекта помогают родители-лидеры (15 человек). Активные выпускники 

проекта участвуют в мероприятиях для родителей в детских садах и школах, демонстрируя модели здорового 

отношения к жизни, отдыху, развитию, общению, обучению, поддерживая тех, кто оказался в трудной жизненной 

ситуации, информируют об услугах других проектов программы «Дорога к дому». Многие выпускники проекта 

возглавляют родительские комитеты образовательных учреждений города Череповца, отдельных классов и групп. 

Информационно-просветительские задачи решались через статьи на сайтах, групповые беседы в 

дошкольных учреждениях, лектории. Разовые групповые встречи помогали установить контакт с целевой группой, 

выйти на их запросы, мотивировать на участие в длительной практической работе над изменением трудной ситуации 

в сторону разрешения проблем и принятия активной позиции и идей ответственного родительства.  

С претендентами в участники цикла групповых встреч проводилось исследование их ситуации по 

параметрам: жилищные и бытовые условия, здоровье и безопасность ребенка, социальные навыки, образование, 

идентичность, эмоциональное развитие, отношения и поведение в семье и обществе. С семьями, которые 

соответствовали критериям целевой группы проекта,  заключались контракты на работу, которая включала в себя 

цикл групповых занятий «Управление здоровьем» и индивидуальное сопровождение. 

Для участников, которые относились к целевой группе проекта, но не могли участвовать в регулярных 

занятиях в силу объективных причин (работа, маленькие дети, состояние здоровья детей), были организованы и 

проведены отдельные семинары и мастер-классы, а также организовано индивидуальное сопровождение их семей.  

По окончании работы клиенты проекта заполняли анкеты обратной связи, писали отчеты о своем участии в 

проекте и презентовали реализованные ими (или находящиеся в стадии реализации) проекты (программы, планы, 

маршруты), направленные на улучшение здоровья семьи, повышение качества жизни, отдыха и развития. 
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В результате работы в проекте клиенты целевой группы приобретали навыки управления собственной 

жизнью (преодолевали беспомощность, страхи) и умения удовлетворять свои потребности здоровыми способами. 

Родители научились общаться с детьми, опираясь на их ресурсы и интересы. Изменение отношения к своему 

здоровью позволяло улучшать состояние самого здоровья несовершеннолетних и взрослых членов семьи. 

Произошли значительные улучшения в состоянии детей при таких заболеваниях как бронхиальная астма, 

аллергические заболевания, гастриты, нарушения работы отделов кишечника, головные боли и мигрени. Многие 

клиенты научились справляться с нервозностью, нарушениями сна, отсутствием аппетита. Отмечены случаи 

снижения тяготения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, снятия угрозы нанесения себе травм и даже 

суицидальных попыток. В поведении детей родители отмечают улучшение успеваемости в школе, снижение 

конфликтности в семье и обществе сверстников, социальную активность, что позволяет говорить о положительной 

динамике в развитии социальной адаптивности и адекватности несовершеннолетних.  

В течение года специалисты проекта 9 раз принимали участие в передачах местного телевидения: новостные 

выпуски, передачи «Хочу домой», «Точка зрения», отвечали на вопросы горожан по волнующим темам здоровья и 

развития несовершеннолетних. 

В 2012 году благодаря сотрудничеству со специалистами Управления образования мэрии города Череповца, 

активными союзниками проекта стали классные руководители школ №№ 16, 18, 3, 26, 21. Школы регулярно и 

своевременно получали информацию о мероприятиях проекта. Классные руководители и администрация школ 

проводили мотивационную работу с родителями, дети которых не справлялись с образовательной программой по 

причинам нездоровья, усталости, отставания в развитии, зависимого поведения, направляли их на лектории в проект 

«Родительская академия».  

В 2012 году специалисты проекта «Родительская академия» делились своим опытом и сотрудничали с 

мэрией города Череповца, кафедрой социологии ЧГУ, городской целевой программой «Здоровый город», 

сообществом педиатров города Череповца, городским Центром медицинской профилактики. Обсуждались темы 

профилактики нехимической зависимости, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 

профилактики хронических заболеваний, сотрудничества медиков с семьей в вопросах лечения детей.  

Мониторинг деятельности проекта проводился еженедельно, результаты анализа обсуждались на заседаниях 

рабочей группах специалистов проекта, в интервизиях и супервизиях.  

Совместно с сектором «Социологические сопровождения Программы «Дорога к дому» ежегодно 

проводились замеры уровня удовлетворенности клиентов проекта «Родительская академия».  

 Основными мотивами участия клиентов в проекте стали доступность услуг (бесплатно), высокая 

квалификация специалистов, трудная жизненная ситуация, что подтверждает социальную направленность проекта. 

Специалисты проекта используют многообразные техники и методики, позволяющие работать с разными 

людьми в различных ситуациях. Основные из них следующие: развивающий диалог, восстановительный подход, 

системное семейное  консультирование, нарративный подход. Данные технологии включают в себя десятки методов 

и приемов, что позволяет оказывать эффективную и необходимую поддержку семьям с детьми. Кроме того, 

специалисты проекта имеют подготовку по гештальт-терапии и  НЛП, игровой терапии, песочной терапии и др.  

Клиенты проекта положительно отзываются о работе проекта и изменениях в своей жизни. 
 

5. Внедрение межведомственной модели ранней профилактики отказов от 

новорожденных детей в г. Череповце 

 
Данное направление Программы осуществляется в проекте «Вместе с мамой», который реализуется на базе 

всех женских консультаций и родильных домов г.Череповца с 2007 г. 

В проекте работают 5 медицинских психологов и 1 специалист по социальной работе. Все специалисты проекта 

«Вместе с мамой» имеют высшее психологическое и психолого-педагогическое образование.  

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

В настоящее время, в городе по случаю отказа в родильном доме от новорожденного ребенка работает только 

проект «Вместе с мамой». Семью, решившую принять ребенка, специалисты проекта сопровождают в течение года. 

Социальная проблема отказа от новорожденных детей порождается противоречием между потребностью 

женщин иметь здоровую семью и выполнять родительскую функцию, с одной стороны, а с другой стороны, 

неспособностью самостоятельно справиться с материальными и/или социально-психологическими трудностями.  

В 2012году специалисты проекта предлагали первичную консультацию психолога всем беременным, вставшим 

на учет в женской консультации. Благодаря этому удалось выявлять группу риску по отказам от новорожденных 

заранее.  

 

Цели проекта на 2012г.: 

 Предотвратить не менее 45% отказов от новорожденных в семьях клиентов проекта, где имело место 

намерение или факт отказа. 

 Распространить опыт проекта на организации и учреждения, участвующие в Программе. 

 

Задачи: 

 Ранняя профилактика отказов от новорожденных детей посредством  первичного мониторинга беременных 

на базе женских консультаций города, выявление групп риска по возможному отказу от новорожденного 

ребенка. 
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 Организация социально-психологического патронажа в семьях беременных женщин, имеющих факторы 

социального риска и нуждающихся в социально-психологической  поддержке. 

 Углубленная работа с женщиной, заявившей об отказе от ребенка, и с ее ближайшим окружением. 

 Взаимодействие с женской консультацией  районной поликлиники с целью  профилактики отказов от 

новорожденных детей. 

 Обобщение опыта по ранней профилактике отказов от новорожденных. 

 Участие в семинарах по распространению накопленного опыта в организациях и учреждениях – участниках 

Программы.  

 Привлечение общественности к социально-психологической проблеме отказов женщин от своих 

новорожденных детей (статьи в СМИ). 

 Взаимодействие с проектами «Молодая мама», «Счастливое родительство», «Счастливый ребенок» в 

рамках Соглашения на 2012г. 

 

Показатели проекта  

 

В 2012г. в женских консультациях и родильных домах зафиксировано 16 попыток отказа от новорожденного 

ребенка.  

 

ВМЕСТЕ С МАМОЙ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта  

Количество детей, оставшихся в биологической семье благодаря деятельности 

специалистов проекта 
по факту 8 

   в том числе, предотвращенных отказов от детей в родильных домах по факту 6 

   в том числе, предотвращенных отказов от детей во время беременности (на базе ж/к) по факту 2 

Количество новорожденных детей, помещенных в социально-безопасные условия (вне 

биологической семьи - Дом ребенка) 
по факту 4 

Стабилизировали свое психоэмоциональное состояние и приняли ответственность за 

решение своих проблем 
70% 2215 

Количество клиентов, у которых повысилась родительская компетентность 80% 2531 

Количество клиентов, у которых повысилась гражданская активность и социальная 

ответственность (устройство на работу, оформление документов, планирование бюджета, 

забота о ребенке и т.п.) 

70% 8 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 2640 3164 

   женщин, которым оказаны разовые психологические услуги 2000 3024 

   женщин, собиравшихся отказаться от ребенка по факту 16 

   членов семьи по факту 127 

Количество часов индивидуальной работы 1980 2692 

Количество часов групповой работы 120 139 

Количество часов патронажа семей по факту 73,5 

Количество публикаций о деятельности проекта 2 8 

Количество выступлений по телевидению по факту 2 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 2 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 1 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 80% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В результате работы проекта за год остались в биологической семье 8 младенцев (заявлено 16 отказов), что 

составляет 50% результата. 

Первичные консультации медицинских психологов получили более 90% беременных женщин, вставших на 

учет. 

Положительные изменения, происходящие в клиентах (восстановление психоэмоционального состояния, 

повышение родительской компетентности, рост гражданской активности и ответственности), способствуют тому, 

что за все годы работы проекта не было ни одного случая второй попытки отказаться от ребенка. 

 

Формы работы, используемые в проекте: 

 индивидуальное консультирование; 

 семейное консультирование; 

 групповые информационно-практические занятия; 

 совместная работа с мед. персоналом   в женских консультациях и роддомах;  

 совместная работа с социальными службами города.  
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 Традиционно в проекте проходят  ежегодные  акции по сбору вещей и игрушек для оказания гуманитарной 

помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Акция по раздаче вещей и игрушек была проведена к Дню 

защиты детей.  

В январе и в июне 2012 г. все специалисты проекта прошли обучение работе на приборах БОС.  

С 2013 г. на базе проекта планируется создание городской службы ранней профилактики отказов от 

новорожденных. 

 

6. Отработка технологий работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации в связи 

с выявлением у ребенка от рождения до 7 лет патологий развития 
 

Проект «Семья+» реализуется на базе муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» с  2008 года. 

Все специалисты (10 человек) компетентны при организации работы с родителями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, и постоянно развиваются – проходят курсы повышения квалификации внутри 

программы «Дорога к дому», участвуют в городских, областных, международных семинарах и конференциях по 

обмену опытом социально-психологической работы.  
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Семьи, воспитывающие детей с патологиями в развитии, не могут получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь и поддержку для всех членов семьи в решении их специфических проблем, связанных с 

воспитанием и развитием ребенка-инвалида. Общество (семья, детский сад, школа, больницы, окружение) не может 

в полной мере и своевременно оказать им  необходимую помощь. И как следствие – не удовлетворяются актуальные 

потребности клиентов в праве на равенство их детей со здоровыми сверстниками в общении, признании, уважении. 

Такие семьи зачастую становятся социально беспомощными, что может привести к фактам социального сиротства, 

распаду семей, увеличению количества одиноких матерей, отказам от детей и помещению их в специализированные 

учреждения, что в целом окажет отрицательное влияние на социальную ситуацию в городе. 

Семьям, где есть дети, которым присвоен статус инвалидов, государство оказывает помощь в 

специализированных учреждениях. Целевая группа проекта в 2012 г. - семьи с детьми, у которых возможности 

развития ограничены, а статуса инвалидов нет. 
 

Цель проекта на 2012г.: 

Отработка системы оказания ранней помощи 100 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в 

связи с воспитанием ребенка от рождения до 7 лет, имеющего нарушения в развитии для преодоления их 

социальной беспомощности и изоляции. 
 

Задачи:  

 формирование междисциплинарной команды специалистов; 

 выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с выявлением у ребенка от 

рождения до 7 лет патологий в развитии;  

 оказание социально-психологической помощи клиентам в соответствии с программой сопровождения.  

 разработка и внедрение адаптированных методов и форм работы для оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей с патологиями в развитии; 

 организация взаимодействия и сотрудничества с партнерами и СМИ.  
 

Показатели проекта 
 

СЕМЬЯ+ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта      

Количество детей с патологиями в развитии,  интегрированных в ДОУ, после работы с 

ними специалистов проекта 
по факту 54 

Количество выявленных/предотвращенных отказов от детей с патологиями развития по факту 0 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 45% 94 (92%) 

Количество родителей, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 95 118 

Количество родителей, овладевших спец. коррекционными методами, приемами  80 129 

Количество детей, у которых повысился уровень психофизического развития 80 88 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 80% 68 (67%) 

Количество семей, вышедших из социальной изоляции 95% 102 (100%) 

Количество родителей, преодолевших социальную беспомощность 95 125 (87%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов проекта 200 250 

  семей 100 102 

  родителей 100 144 

  детей 100 106 

Количество часов индивидуальной работы 2200 4955 

Количество часов групповой работы  490 663 

Количество выходов в семью 100 102 
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Количество часов диагностических исследований клиентов  400 400 

  родители 200 186 

  дети 200 214 

Количество информационных встреч с партнерами 3 8 

Количество публикаций о деятельности проекта 4 4 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 29 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайты 

«Дорога к дому» и МБУ "Преодоление"   
по факту 1 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 100% 
 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
За отчетный период времени была сформирована междисциплинарная команда специалистов в количестве 

10 человек, создан банк данных семей, воспитывающих детей с  нарушениями в развитии, заключено 106 

соглашений о сотрудничестве специалистов с семьями. 

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: первичные приемы, социальные 

обследования семьей, диагностические обследования психофизического развития ребенка и внутрисемейных 

отношений, индивидуальные встречи с клиентами с целью составления индивидуальной программы сопровождения, 

семейные встречи, групповые занятия (группа кратковременного пребывания «Гнездышко», группа «Открытые 

двери», интрегративно-педагогическая группа, групповые занятия с родителями «Ответственное родительство»), 

психологические консультации с родителями, групповые консультации с клиентами.  

Количественные и качественные результаты работы представлены в вышеприведенной таблице. 

Основные принципы и подходы при организации работы с семьей: 

1. добровольность 

2. ориентированность на личность ребенка 

3.ориентированность на семью и партнерство 

4. междисциплинарность (совместная работа специалистов из разных областей: медицина, педагогика, 

психология, социальная работа и др). 

5. конфиденциальность 

Для достижения наибольшей результативности в своей работе с родителями и детьми специалисты проекта 

использовали следующие методы, методики и технологии: группы поддержки, артикуляционную гимнастику, 

логопедические занятия, диагностические компьютерные программы KID и CDI, диагностику ШФРМ (шкала 

функционального развития мозга), игротерапию, сказкотерапию, куклотерапию, песочную терапию, элементы 

методики М.Монтессори, методики «Топ! Хлоп!» (Бурениной) и «Музыка с мамой», групповые и индивидуальные 

консультации специалистов, коррекционно-развивающие занятия для детей и обучающие занятия для родителей, 

группу «Открытые двери», «Ответственное родительство» интегративно-педагогическую группу; программы: 

«Беби-массаж», «Играем вместе»; генограмму, социограмму семьи, работу с субличностями, специализированную 

компьютерную программу «Комфорт», которая предоставляет уникальную возможность для специалистов, 

занимающихся вопросами сохранения психологического здоровья семьи – обучать родителей поддержанию 

оптимального уровня функционирования организма. Это позволяет им сохранить свои ресурсы в самых различных 

жизненных ситуациях и улучшает физическое самочувствие и эмоциональное состояние.  

Данные методы и технологии направлены на преодоление социальной беспомощности клиентов, что 

соответствовало целям и задачам проекта «Семья+» и программы «Дорога к дому», за счет повышения их 

педагогической компетентности, обучения навыкам взаимодействия и общения со своим ребенком, совместных 

выполнений домашних заданий и рекомендаций специалистов, а также за счет общения с другими родителями в 

рамках групповой работы. Благодаря этому родители принимали на себя ответственность за воспитание и развитие 

своего ребенка. 

В ходе реализации проекта специалисты внедрили следующие адаптированные формы и методы в работе с 

клиентами: интегративно-педагогические группы, информационные встречи с клиентами, элементы театральной 

педагогики. 

С целью информирования жителей города о целях, задачах и мероприятиях проекта специалистами были 

разработаны и распространены следующие информационные продукты: информационные листы об услугах, 

предоставляемых специалистами проекта, методические пособие «Правильно ли развивается мой ребенок», памятки 

для родителей «Малышу исполнилось 3 года», «Нервный ребенок» и пр. На интернет-сайте МБУ «РЦ 

«Преодоление» с целью информирования родителей по интересующим вопросам создан интернет-форум. 

Для организации взаимодействия и сотрудничества с партнерами и СМИ за отчетный период времени было 

проведено 8 информационных встреч с партнерами проекта, обсуждены  рубрики для публикаций в газету «Дорога к 

дому», размещена информация о проекте «Семья+» на сайте «Дорога к дому», опубликовано 4 статьи о 

мероприятиях проекта в газетах города Череповца.  

Все запланированные на 2012 год мероприятия проекта были выполнены в полном объеме и своевременно, 

в результате их реализации в семьях клиентов произошли следующие положительные изменения:  

- у 88 детей отмечено повышение уровня психофизического развития;  

- 54 ребенка были интегрированы в детские образовательные учреждения после работы со специалистами 

проекта, а именно после прохождения курса занятий в группе «Открытые двери», группы кратковременного 

пребывания «Гнездышко» и интегративно-педагогической группы; 

- у 118 родителей улучшилось психоэмоциональное состояние, снизилась тревожность и агрессивность; 
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- 125 родителей преодолели социальную беспомощность, стали социально активными и ответственными в 

решении возникающих проблем, связанных с воспитанием и развитием детей с патологиями в развитии; 

- в 94 семьях улучшились детско-родительские отношения: родители отмечают, что они стали больше 

внимания уделять своему ребенку, принимать его таким, какой он есть, понимать его особенности и потребности; 

папы проявляют больше заинтересованности в воспитании своего ребенка; овладели методами и приемами 

развивающего взаимодействия с ребенком в домашних условиях; произошло принятие ответственности за 

воспитание своего ребенка; 

- в 68 семьях улучшились внутрисемейные отношения: родители отмечают, что отношения стали менее 

напряженными, супруги чаще задают друг другу открытые вопросы, члены семьи больше времени проводят вместе, 

посещают различные мероприятия и совместно обсуждают семейные вопросы и трудности;  

- 102 семьи вышли из социальной изоляции благодаря активному участию в проводимых мероприятиях 

проекта. 

Для отслеживания качества оказания социально-психологических услуг в проекте ежемесячно 

анализировались анкеты обратной связи клиентов. Давая оценку результатам их участия в проекте, клиенты говорят: 

«стала спокойнее реагировать на капризы», «стала сдержанней», «стала разговаривать с ребенком на одном языке», 

«пришло понимание, что мой ребенок мной манипулирует, стала работать над этим», «муж стал более ответственнее 

относиться к воспитанию детей, так как я ему все рассказываю, стал больше помогать мне, понимать», «семья стала 

более сплоченной, дружной, веселой», «появилось немножко свободного времени», «добавилось терпения, 

уверенности в воспитании ребенка» и др. 

С целью распространения опыта в проекте разработана учебная программа «Междисциплинарный подход в 

оказании помощи и поддержки семье, воспитывающей ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушениями в 

развитии». Специалисты проекта неоднократно принимали участие в различных мероприятиях городского, 

областного и российского уровня с презентациями, мастер-классами и т.п. 

 

7. Создание и отработка профилактической реабилитационной программы для 

химически зависимых несовершеннолетних 
 

В данном направлении на базе НП МСПДМ «Восхождение» с сентября 2009 г. работает проект «Твой 

выбор». Целевая группа проекта – семьи группы риска по признаку химической зависимости одного из членов семьи 

или ближайшего окружения, воспитывающие несовершеннолетних.  

В проекте работают 1 штатный сотрудник и 5 чел. по ДВОУ. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Проблема употребления психоактивных веществ в семьях взрослыми и несовершеннолетними сопряжена с 

нарушением прав в семье и обществе, а также с неумением ближайшего окружения зависимых передавать им 

ответственность за жизнь и здоровье. Проблема порождается противоречием между потребностью семьи и общества 

в физическом, эмоциональном и духовном благополучии, и невозможностью ее реализовать по причине 

преобладания деструктивных, созависимых моделей отношений в семьях людей, зависимых от алкоголя и 

наркотиков. 

 

Цели проекта на 2012г.: 

 Оказать услуги по профилактике химических зависимостей несовершеннолетних и реабилитации зависимых 

членов семьи не менее 150 человек. 

 Помочь не менее 50% участников групп поддержки, обратившихся в проект, в изменении созависимых 

моделей отношений и принятии ответственности за свое выздоровление от зависимости. 

 

Задачи:  
 Разработка индивидуальных программ реабилитации зависимых . 

 Содействие в развитии анонимного общественного движения групп самопомощи 

 Организовать работу профессиональных групп поддержки и индивидуальное сопровождение человек из 

ближайшего окружения химически зависимых. 

 Отработать программу занятий по работе над проблемой созависимости в группах поддержки.  

 Заключить соглашения с партнерами по созданию условий для формирования реабилитационно- 

профилактического пространства в г. Череповце. 



 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 22 

Показатели деятельности проекта 

 

ТВОЙ ВЫБОР план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество волонтеров в общественном движении против употребления ПАВ по факту 9 

Количество клиентов, которые начали адекватно относиться к своим проблемам 90% 398 (90%) 

Количество клиентов, преодолевших социальную беспомощность и активно 

улучшающих свою жизнь   
90% 86 

     посещают реабилитационную группу "12 шагов" 20 19 

     реализуют личные проекты 70 40 

     улучшили внутрисемейные отношения 70 60 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 608 560 

     взрослых созависимых всего, из них: 200 246 

      - участников информационных лекториев   106 

      - участников комплексной работы по программе 70 75 

      - получивших только индивидуальные консультации по факту  65 

     несовершеннолетних 8 2 

     родственников, других членов семьи 400 312 

Количество часов групповой работы 600 388 

Количество часов индивидуальной работы  по факту 137 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 72 

Количество статей, подготовленных специалистами проекта по факту 7 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 3 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Основные формы работы в проекте: индивидуальное консультирование, работа в группах поддержки, 

семинары выходного дня. 

В течение года было организовано 10 групп самопомощи для клиентов проекта. Была открыта новая группа 

для семейных пар (зависимый и созависимый). Клиенты учились выстраивать новые, здоровые отношения в семьях. 

Желаемые изменения происходят, зависимые встают на путь выздоровления, приблизительно 20% зависимых 

начинают посещать группы «12 шагов» для зависимых. Но, даже если этого пока не происходит, то родственники 

химически зависимых начинают жить иначе. Заботятся о себе, больше уделяют времени детям, справляются с 

проблемами в семье и на работе. Очень важным результатом работы проекта является то, что клиенты проекта 

научаются обращаться за помощью и оказывать себе помощь самостоятельно. Специалистам проекта удается 

научить клиентов брать ответственность за их жизнь, следовательно, формируется опыт преодоления социальной 

беспомощности. В семьях 90% восстанавливающихся созависимых создают личные проекты и программы 

выздоровления. При условии продолжительного участия в проекте у клиентов происходят положительные 

изменения в жизни. Они используют методы, которым научились в проекте, и сами меняют свою жизнь. Крепнет 

сообщество «12 шагов».  

Информация о проекте распространяется, у горожан появляются примеры людей, которые за короткое время 

меняют свою жизнь к лучшему.  

Одним из значимых мероприятий проекта является создание группы СОДА « Солнечный день»(анонимные 

созависимые) при поддержке специалистов проекта.  

Очень важна новая группа для семейных пар, где химически зависимые и созависимые слышат друг друга  и  

учатся договариваться.  

В 2012 году в проекте продолжилось сотрудничество с Русской православной церковью .В лектории для 

зависимых принимала участие матушка Ариадна из Воскресенского собора. Участники лектория получили 

возможность задать вопросы о духовной природе заболевания и выздоровления от зависимости и созависимости. 

Приглашались в проект и другие представители духовенства города, что очень обогатило деятельность. Участники 

групп самопомощи регулярно делятся опытом выздоровления от зависимости в городском наркодиспансере. В 

рамках развития и распространения идей и ценностей проекта была организована встреча с офицерским составом 

Череповецкого Военного института по теме «Алкоголизм – семейное заболевание». 

 



 

Аналитический отчет за 2012 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 23 

 

8. Организация работы социально-развивающего курса для подростков групп 

социального риска с нарушениями в поведении, сложностями в обучении и общении со 

сверстниками, учителями, в семье 
 

Данный курс для подростков проводится на базе НП МСПДМ «Восхождение» с 2006 г. В 2012 г. данный 

проект реализовали 14 человек. Из них: с высшим психологическим образованием – 12 человек, педагогическим – 1 

человек, незаконченным высшим – 1 человек. Все сотрудники постоянно совершенствуют свой профессионализм. 
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Целевой группой проекта являются подростки группы риска (имеющие трудности в общении, обучении, 

поведении), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и не умеющие самостоятельно и конструктивно решать 

свои проблемы. Традиционные модели работы с несовершеннолетними, предлагаемые педагогикой, не всегда 

работают, поэтому общество зачастую не в состоянии помочь им. И как следствие – не удовлетворяются важные 

потребности подростков в безопасности, общении, признании, уважении и самоуважении, самовыражении и 

самоопределении. Подростки групп риска начинают прогуливать учебные занятия, или совсем уходят из школы, 

попадают в ряды безнадзорных. Также данная ситуация может привести их к наркотизации, алкоголизации и другим 

видам зависимостей. Все это в целом ведет к ухудшению социальной обстановки в городе. 

В проекте разработаны и успешно применяются современные методы работы с такой категорией 

несовершеннолетних. 
 

Цель проекта на 2012г.: способствовать социальной активности и ответственности подростков группы риска 

(имеющих трудности в общении, обучении, поведении, жизненном и профессиональном самоопределении). 

Задачи: 

• проведение 11-14 социально-развивающих курсов по 20-30 часов, 

• индивидуальное сопровождение подростков после курса,  

• организация встреч на Территории Свободного Общения (по 2-3 часа), создание и реализация личных и 

совместных проектов подростков, 

• работа с целыми классами по заявкам школ (8-14 классов), 

• проведение групповых занятий с родителями и учителями по передаче ответственности подросткам. 
 

Показатели проекта 
 

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество ОУ и организаций, которым оказана помощь в профилактике и 

реабилитации детей и подростков 
6-10 18 

Количество учителей, сотрудников учреждений, овладевших изучаемыми 

инструментами 
по факту 125 

Количество выявленных случаев ТЖС у подростков, не зафиксированных другими 

субъектами профилактики 
по факту 98 

Восстановили психоэмоциональное состояние, необходимое для адекватного 

восприятия своих проблем 
по факту 719 

Количество клиентов, которые преодолели социальную беспомощность: по факту 525 

       решили свои проблемы, обратившись в проект (личностные и социально-значимые 

изменения)  
80-90% 169 

       реализовали свои личные цели (учеба, сфера отношений, чувств, зависимости и пр.) 80-90% 316 

       сформировали здоровые модели поведения и взаимодействия  по факту 168 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Количество проведенных курсов (1 курс - 20-30 час.) 11-14 15 

Общее количество клиентов 500-600 730 

     взрослых (родителей, учителей): 150-180 220 

     несовершеннолетних 300-400 313 

           подростков (курс) 130-160 201 

           подростков (ТСО) 180-200 112 

     классов (учащихся в них) 8-14 10 (197) 

Количество часов индивидуальной работы  200-230 534 

Количество часов групповой работы с подростками 800-1000 1094 

Количество часов групповой работы с родителями, учителями и пр. 70-100 198 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 8 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 98 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 8 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-90% 96% 
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Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В течение года в рамках проекта было проведено 15 курсов в школах №№ 30, 32, 40, 9, 26, 27, 3, 12 и др., в 

детском доме №7, для подростков из проекта «Территориальная социальная служба» программы «Дорога к дому» и 

для группы, образованной для детей и подростков с диагнозом «целиакия».  

Подростки, участвовавшие в проекте, приняли участие в экологических акциях по уборке территории 

музеев города Череповца (3 акции, 18 человек).   

В музее-усадьбе Гальских совместно с волонтерами с ОАО «Северсталь» проведено 2 акции, после которых 

у ребят была возможность бесплатно посетить музей с увлекательной экскурсией, увидеть реконструкцию 

Бородинского сражения. Было успешным и дальнейшее сотрудничество с музеями и волонтерами – на базе музея 

природы ребята приняли участие в познавательной игре «Узнай свой край» (15 человек). В рамках акции «Против 

домашнего насилия» ребята приняли участие в тематической экскурсии в Археологическом музее (20 человек). 

Большинство подростков впервые посетили эти учреждения культуры. В целом сотрудничество с музеями вызвало 

много положительных откликов у ребят, пробудило познавательную мотивацию, актуализировало социокультурные 

ценности.  

Шесть участников проекта в рамках благотворительной акции изготавливали новогодние открытки, на 

средства от продажи которых были куплены подарки для несовершеннолетних воспитанников городского 

реабилитационного центра.  

В рамках акции «Против домашнего насилия» руководителем проекта проведена информационно-

просветительская встреча-дискуссия с тремя классами подростков из школы № 27 на базе ДК «Аммофос». 

Получены положительные отзывы и много заявок от других школ на проведение подобных мероприятий. 

В зимние каникулы состоялась совместная тренировка подростков проекта со спортсменами из местной 

хоккейной команды. Ребята долго ждали этой встречи, и впечатления превзошли все их ожидании.  

В июне состоялся совместный проект – поход на 2 дня (14 человек). Ребята сами планировали деятельность, 

составляли смету, покупали продукты и т.д.  

Успешно прошел традиционный летний выездной курс на остров Каргач (20 человек), 94% ребят 

реализовали все свои цели. 

По результатам работы с подростками 297 человек (95%) реализовали свои цели, например, улучшили 

отношения с родителями, учителями, стали спокойнее, добрее, научились справляться с сильными чувствами, 

приобрели новых друзей, бросили курить, нашли работу и т.д. 

У 719 человек (подростков, родителей, специалистов социальной сферы, учителей) после участия в проекте 

психоэмоциональное состояние нормализовалось и позволило более адекватно воспринимать свои трудности и 

проблемы, осознавать возможности и ресурсы для их решения. 

Для обмена информаций функционирует группа, образованная в социальной сети «ВКонтакте». 

 

9. Внедрение модели социальной службы экстренного реагирования на кризисную 

ситуацию в семье, в том числе, где оба или единственный из родителей потеряли 

работу (проект «Социальная скорая помощь») 
 

Служба «Социальная скорая помощь» программы «Дорога к дому» осуществляет свою деятельность на базе 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям» г.Череповца. 
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Социальные проблемы, на решение которых направлена деятельность службы «Социальная скорая 

помощь»: 

 Наличие в семьях кризисных ситуаций (в т.ч. насилие), угрожающих жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

 Рассогласованность действий/стратегий субъектов системы профилактики в ситуациях угрозы жизни и 

здоровью ребенка, в оперативном решении проблем семьи. 

 Искаженное представление горожан о проблеме домашнего насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 
 

Цели проекта на 2012г.: 

 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, с 

последующей передачей информации субъектам системы профилактики для организации сопровождения 

клиента.  

 Устранение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. 

Задачи:  

 Прием и анализ обращений граждан, консультирование по проблемам домашнего насилия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними, семейного неблагополучия; 

 Осуществление работы бригады экстренного реагирования; 

 Информирование населения о проблеме насилия над детьми, об услугах, предоставляемых Службой; 

 Организация взаимодействия Службы со специалистами различных ведомств; 

 Анализ работы Службы; 

 Повышение квалификации специалистов Службы. 
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Показатели проекта 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество семей в СОП, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
40-50 34 

Количество семей в ТЖС, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
60-100 38 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (определение в 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Детскую горбольницу)  
50-80 40 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (под опеку  

родственников) 
50-80 34 

Количество фактов жестокого обращения с ребенком, выявленных специалистами 

проекта 
по факту 1 

Количество случаев оперативного снятия угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних 
700-800 512 

Количество проведенной первичной диагностики ситуации клиента  700-800 637 

         в том числе, совместно с сотрудниками милиции, инспекторами по делам 

несовершеннолетних и т.п. 
  133 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 700-800 938 

Количество несовершеннолетних, которым оказана единовременная натуральная  

помощь  
50-100 139 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Количество обращений  1400-1500 1491 

Количество выездов бригады экстренного реагирования  800-1000 903 

Общее количество клиентов по факту 5918 

     семей по факту 2093 

     взрослых по факту 3345 

     несовершеннолетних по факту 2573 

Количество публикаций о деятельности проекта 10 3 

Количество часов передачи опыта проекта 16 0 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 0 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В 2012 году деятельность службы «Социальная скорая помощь» осуществлялась в соответствии с планом 

работы. Для обеспечения доступности услуг организован круглосуточный прием обращений граждан (рабочие дни: 

лично и по телефону; выходные и праздничные дни: автоответчик, голосовая почта), работа бригад экстренного 

реагирования, оказывающих услуги в вечернее и ночное время.  

В целях обеспечения полноценного функционирования Службы за отчетный период заключены договоры с 

предприятиями и организациями города о поставке товаров (детское питание, хлебобулочные изделия и др.) и о 

предоставлении необходимых видов услуг (услуги связи, услуги по ремонту автомобиля и др.).  

Достижению результатов работы способствовало наличие квалифицированной (специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, опыт работы в социальной сфере) и в то же время мотивированной команды 

специалистов, а также поддержка со стороны руководства программы «Дорога к дому», субъектов системы 

профилактики и правоохранительных органов. Высокий уровень развития партнерских отношений с субъектами 

системы профилактики и правоохранительными органами выражается в количестве совместных мероприятий, в т.ч. 

в количестве ситуаций принятия мер по устранению угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. 

На протяжении отчетного периода велась работа по обеспечению информационного сопровождения службы 

«Социальная скорая помощь»:  

- организовано распространение  информационных листовок (собрания, совещания, рабочие группы и 

встречи) и граждан (личные контакты);  

- информация о Службе размещена на стендах в учреждениях, на автобусных остановках города, на стендах 

в детских поликлиниках города, детских садах и школах; 

- обновлена информация на сайте программы «Дорога к дому»; 

- снято и продемонстрировано 2 сюжета о деятельности Службы («12 канал», ГТРК «Вологодское 

телевидение»). 

За 2012год специалистами принято и проанализировано 1491 обращение, организовано и осуществлено 903 

экстренных выезда, во время которых проведены первичные обследования клиентов (осуществлен сбор и анализ 

информации о ситуации в семье, выявлены внешние и внутренние ресурсы клиента; сформирована стратегия 

разрешения трудной жизненной ситуации).  

Основной причиной вызова бригады экстренного реагирования в 2012 году является ненадлежащее 

выполнение родителями своих обязанностей и злоупотребление родителями спиртными напитками и/или другими 

ПАВ. Таких вызовов поступило 742, из которых 369 – по причине женского алкоголизма (употребление спиртных 

напитков женщинами-матерями), из других причин ТЖС – 80 вызовов, внутрисемейный конфликт – 74, проблемы 
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подросткового возраста - 85, бродяжничество несовершеннолетних – 15 вызовов. Источником предоставления 

информации, в большинстве случаев, являлись родственники и соседи клиентов. 

Экстренная психологическая помощь в 2012 г. была оказана 938 клиентам. Востребованной являлась услуга 

по оказанию единовременной натуральной помощи, которая была оказана 139 несовершеннолетним. В результате 

оперативной работы за 2012г. вновь выявлено и «передано» для организации работы 34 семьи, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитываются 47 несовершеннолетних, кроме того, выявлено 38 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

За отчетный период, из-за невозможности иного оперативного разрешения ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью ребенка, из семей, находящихся в социально опасном положении, было изъято 40 несовершеннолетних. 11 

детей до 3 лет определены в БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница», 29 несовершеннолетних в 

возрасте старше 3лет были временно помещены в МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток», под временный контроль родственников передано 34 несовершеннолетних. 

В 2012 г. специалистами Службы устранена угроза жизни и здоровью 512 несовершеннолетних. В данный 

показатель включены ситуации, когда были приняты меры для «выживания ребенка», т.е. предупреждена гибель 

детей неестественным/насильственным путем. В качестве примеров таких ситуаций можно назвать следующие: 

малолетний ребенок обнаружен один на улице и возвращен в семью; предупреждена/пресечена попытка суицида 

несовершеннолетнего и/или взрослого члена семьи в присутствии ребенка; разрешен острый внутрисемейный 

конфликт; ребенок «изолирован» от семьи, ввиду угрозы его жизни, т.к. в квартире была драка взрослых в состоянии 

алкогольного опьянения; голодный безнадзорный ребенок обеспечен продуктами питания и др. 

 

Проект «Социальная скорая помощь», г.Великий Устюг 

 

Социальная скорая помощь работает на базе БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» (БУ СО «ЦСПС и 

Д») г.Великий Устюг. 

 

Мероприятия, проведенные для клиентов службы «Социальная скорая помощь» в 2012 г.: 

 

Название 

мероприятия 

Дата Место проведения, 

партнеры проекта 

 Цели мероприятия, количество 

участников. 

Интегрированное 

социокультурное 

мероприятия 

«Армейский 

калейдоскоп» 

24.02.2012 БУ СО «ЦСПС и Д» Патриотическое воспитание детей, создание 

праздничной атмосферы, положительного 

эмоционального настроения у детей, развитие 

навыков коллективного общения, познавательной 

активности, логического мышления, ловкости, 

воображения. Количество участников – 15 человек. 

Социально-

психологический 

тренинг «Цель. Как 

правильно ее достичь?» 

23/03/2012 БУ СО «ЦСПС и Д» Знакомство с правилами постановки и достижения 

жизненных целей. Участники ставили цель и 

корректировали ее в процессе, знакомились с 

правилами постановки цели. Количество 

участников – 4 человека. 

Игровая программа по 

правилам дорожного 

движения «Я, шагая по 

улице».  

 

27.07.2012 МАУК 

«Великоустюгский 

парк культуры и 

отдыха им. М.М. 

Булдакова»,  

Закрепить у детей знания правил дорожного 

движения; углублять знания о правилах дорожного 

движения; формировать представления о   

безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам;  воспитывать 

навыки выполнения основных правил  поведения 

на улице, дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Количество участников – 29 человек. 

Социокультурное 

мероприятие «Скоро в 

школу» 

 

24.08.2012 БУ СО «ЦСПС и 

Д», УСЗН, газета 

«Юг Севера» 

Закрепить знания детей о правилах культурного 

поведения в школе. Детям были выданы 

канцтовары, собранные в рамках 

благотворительной акции «Рюкзачок счастья». 

Количество участников (клиентов службы) – 17 

человек.  

Занятие с элементами 

тренинга 

«Воспоминание о лете» 

28.09.2012 БУ СО «ЦСПС и Д» Обучить детей и родителей социально-приемлемым 

способам взаимного общения, организации 

благоприятного психологического микроклимата в 

семье. Количество участников – 17 человек. 

Благотворительная 

акция «Мы вместе» 

В течение 

месяца 

БУ СО «ЦСПС и 

Д», жители города 

Воспитание чувства взаимопомощи и милосердия; 

привлечение внимания общественности к 

проблемам неблагополучных, многодетных и 

малообеспеченных семей. Для маленьких клиентов 

службы были собраны мягкие игрушки (50 шт.). 
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Благотворительная 

акция «Я - мама»  

22.11.2012 БУ СО «ЦСПС и 

Д», акушерское 

отделение МУЗ 

«Великоустюгская 

ЦРБ»,  сеть аптек 

«Здоровье» (ИП 

Шарыпов А.Н.) 

Поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение главного человека нашей жизни 

– Матери. В рамках акции молодым мамам были 

вручены поздравительные открытки, наборы по 

уходу за новорожденными.  Материалы о данной 

акции опубликованы  на сайте программы «Дорога 

к дому». Количество участников – 20 человек. 

Социально-

психологический 

тренинг  «Нет – 

насилию!» 

29.11.2012 БУ СО «ЦСПС и Д» Выяснить уровень информированности клиентов и 

наличие у них навыков ответственного принятия 

решений. 

Дать информацию о видах жестокого обращения 

Мотивировать к дальнейшему использованию 

полученных знаний и реальной жизни и 

самостоятельному информированию друзей и 

знакомых. Создан плакат «Я на помощь к тебе 

приду». Количество участников – 16 человек. 

Конкурс рисунков «Ах, 

зимушка-зима…» 

С 

01.11.2012  

по 

20.12.2012 

БУ СО «ЦСПС и Д» Актуализировать знания детей о зимнем времени 

года, о зимних праздниках и досугах. Предмет 

конкурса: детские рисунки и плакаты, 

посвященные теме «Ах, зимушка – зима…» 

Количество участников (клиентов службы) – 8 

человек. 

Интегрированное 

социокультурное 

мероприятие «Растем 

вместе с отцом», 

посвященное Дню отца 

05.12.2012 БУ СО «ЦСПС и Д» Формирование гармоничных отношений между 

отцом и ребенком, между родителями и в целом в 

семье; повышение статуса и укрепление роли отца 

в семье и обществе, повышение престижа отца в 

воспитании детей; повышение ответственности  и 

значимости отца в создании и сохранении семьи; 

профилактика насилия в семье. 

 Причины вызовов: 

 43,7 % - родители ведут асоциальный образ жизни, недолжным образом исполняют родительские 

обязанности 

 15,8 %  - дети оставлены без попечения родителей 

  14,3 % - неспособность семьи справиться с кризисной ситуацией (внутрисемейные конфликты, 

отсутствие продуктов питания,  необходимой одежды для детей) 

  10,5 % - конфликты с несовершеннолетними (бродяжничество, систематические пропуски занятий в 

школе, суицидальное поведение) 

  9,7 % - угроза жестокого обращения с женщинами, несовершеннолетними детьми (побои, оскорбления, 

употребления нецензурных слов в адрес детей) 

  6 % - неспособность семьи справиться с кризисной ситуацией (отсутствие документов, электричества, 

долги за коммунальные услуги, пожар) 

Влияние Службы на социальную ситуацию в городе:  

 Рост уровня социальной ответственности горожан (увеличение количества вызовов) 

 Улучшение взаимодействия учреждений системы профилактики 

Влияние проекта на деятельность учреждения: 

 Приобретение автомобиля «Нива» - появилась оперативность, экстренность реагирования; 

 Создание единой электронной клиентской информационно-справочной базы данных о всех вызовах, 

клиентов службы в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних – облегчена работа 

для специалистов с подготовкой отчетности (использование функции «выборки»), ускорен процесс 

нахождения необходимой информации; 

 Практически все семьи в трудной жизненной ситуации, выявленные в рамках проекта и не 

поставленные на социальный патронаж в отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, но посещающие реабилитационные занятия в Центре, ранее нигде не 

учитывались. С ноября 2012 года введена новая форма предоставления списка семей в субъекты 

системы профилактики, с которыми проводится  индивидуально-профилактическая работа в рамках 

проекта и функционала; 

 Создание клуба «Мы вместе» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении. Цель занятий в клубе – формирование основ здорового образа жизни, улучшение 

детско-родительских отношений; 

 Руководство учреждения отмечает личностный рост специалистов: они получают актуальные знания, и 

реализуют их на практике. 
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10. Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации в связи 

с потерей работы обоими или одним из родителей 
 

Работу по данному направлению осуществляли специалисты проекта «Общественная приемная по правам 

ребенка» при Благотворительном фонде «Дорога к дому». В проекте в этом году работали 5 квалифицированных 

специалистов, имеющих социальное, психологическое и юридическое образование, с опытом работы в этой сфере. 

 

Характеристика деятельности в 2012 г. 

Многие клиенты не решают свои социально-психологические проблемы потому, что у них не хватает 

знаний в вопросах защиты прав несовершеннолетних. Чтобы специалисты других проектов могли более 

целенаправленно работать с клиентами и оказывать им социально-психологическую помощь, вся работа по 

информированию в отношении защиты прав несовершеннолетних и их семей была аккумулирована в рамках 

проекта «Общественная приемная по правам ребенка». 

Общественная приемная по правам ребенка работает с разными категориями граждан. Довольно 

значительное количество клиентов обращаются за правовыми консультациями в ситуациях, когда они потеряли 

работу. 

 

Цели на 2012г.: 

 Оказывать консультационные услуги родителям или опекунам несовершеннолетних, находящимся в ТЖС и 

СОП в связи с потерей работы, в ситуациях, связанных с фактом или риском нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан для родителей (или лиц, их заменяющих), оказавшихся в ТЖС или СОП в 

связи с потерей работы.  

 Организация приемов специалистами государственных структур по вопросам соблюдения и защиты прав 

несовершеннолетних, находящихся в условиях ТЖС в связи с потерей работы одним или обоими 

родителями, и подготовка клиентов к этим приемам. 

 Организация взаимодействия с проектом «Телефон горячей линии «Детство» для проведения горячих линий 

по правам несовершеннолетних. 

 Сбор и анализ обратной связи. 

 

Показатели проекта 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта  

Количество предотвращенных правонарушений среди несовершеннолетних по факту 5 

Количество случаев предотвращения лишения родителей родительских прав по факту 7 

Количество родителей, восстановленных в родительских правах благодаря проекту по факту 2 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 80% 1332 (95%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 950-1000 1402 

Количество часов индивидуальной работы 1380 1920 

           консультации  по юридическим вопросам 420 680 

           консультации  по социально-психологическим вопросам, снятие 

психоэмоционального напряжения 
960 1240 

Приемы граждан специалистами государственных структур 4 3 

Количество часов работы привлеченных специалистов государственных структур  8 19,5 

Количество «Горячих линий» на ТГЛД, посвященных правам ребенка (по 2-3 час.) 24 22 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 19 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Деятельность Приемной, в 2012 г. была направлена на снятие психоэмоционального напряжения клиентов, 

столкнувшихся с ситуацией необходимости защиты прав несовершеннолетних и информирование их по вопросам 

предоставления необходимых услуг правового характера в рамках города. Также, поскольку в проекте работает 

юрист, часть вопросов решалась на месте. 

Среди клиентов Общественной приемной больше половины – это родители несовершеннолетних, 

потерявшие работу и не имеющие возможности защитить права детей в этой ситуации. Зачастую потеря работы 

осложнена еще и другими проблемами – семейные конфликты, психическое и физическое насилие в семье, 

жилищные проблемы и т.п. 

В 2012 г. увеличилось количество обращений родителей, потерявших работу, за юридической помощью. 

Неукоснительно растёт число обращений отцов по отстаиванию своих родительских прав. Особый интерес 
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вызывает информация относительно семейных, жилищных и гражданских прав. Первое место по количеству 

запросов продолжают занимать материальные вопросы – алименты, жил.площадь и т.п. Всё чаще встречаются 

случаи необходимости разрешения вопросов, решение которых невозможно в условиях действующего 

законодательства (например установление отцовства мужчиной в случае, если мать жива, не лишена род.прав, 

дееспособна). Анализируя разрешаемые проблемы, можно отметить неуклонное их усложнение; с простыми 

вопросами люди пытаются справляться самостоятельно, поэтому перед специалистами ОПпПР ставятся кажущиеся 

неразрешимыми, долго не решаемые проблемы. Также не снижается поток обращений от неблагополучных семей с 

родителями, которые, потеряв работу, еще и страдают различного вида зависимостями (алкоголь, курение, 

наркотики), ведут асоциальный образ жизни. 
Клиенты,  приходящие на консультацию, мотивированы на взаимодействие и активно включаются в 

процесс. Прежде всего, с ними работает психолог, помогает сформулировать проблему, снять излишнее 

психологическое напряжение, иногда принимающее истерическую форму. Часто проблема, после обсуждения ее со 

специалистом по социально-психологическим вопросам, становится для клиента более понятной, и он сам находит 

путь ее решения уже во время консультации. Граждане, нуждающиеся в юридическом сопровождении, после снятия 

острого эмоционального напряжения, перенаправляются к юристу, и процесс решения проблемы продолжается уже 

на другом уровне. В случае, если вопрос необходимо решать на официальном уровне, подготовленный 

психологически клиент может грамотно и без лишних эмоций сформулировать свою проблему, обосновать 

необходимость ее решения. И тогда решение вопроса значительно ускоряется. 

В консультационной работе используются следующие техники: "Развивающий диалог", "Проективное 

рисование", "Квадрат Декарта", "Целеполагание", "техники на разрядку эмоционального состояния", 

"Диагностические техники", "Техники на повышение самооценки личности", "Техники для самостоятельной 

домашней работы с чувствами" и многое другое из курсов: "НЛП практика", "Телесно-ориентированная терапия", 

"АРТ-терапия", "Семейная терапия", "Транзактный анализ".  

При взаимодействии с проектом «Телефон горячей линии «Детство» были организованы 22 тематические 

горячие линии по защите прав детей, в которых участвовали как несовершеннолетние, так и их родители. 

В 2012 увеличилось число обращений отцов по отстаиванию своих родительских прав и по оспариванию 

отцовства.  

Спрос на услуги Общественной приемной с каждым годом растет, так как в ней работают специалисты-

профессионалы. 

 

11. Использование инновационных технологий социальной работы по поддержке детей, 

имеющих проблемных родителей 
 

Данное направление работы было реализовано в рамках проекта «Шаг навстречу», который начал свою 

работу в 2008 году на базе Центра социальной помощи семье и детям. Работа в проекте ведется командой 

квалифицированных и мотивированных специалистов. В проекте в 2012 г. работало 8 человек. 
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Социальные проблемы, решаемые проектом: 

 рассогласованность действий специалистов различных ведомств при работе с семьей, которая порождается 

противоречием между необходимостью осуществления комплексного межведомственного подхода в работе с 

семьей в кризисной ситуации (для достижения более качественных показателей и снижения временных затрат) и 

сложившейся на данный момент практикой фрагментарной помощи на основе монодисциплинарного подхода и 

межведомственной раздробленности. 

 рост количества кризисных ситуаций в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, который 

порождается противоречием между необходимостью оказания комплексной системной  поддержки детям и 

семьям в трудной жизненной ситуации и сложившейся на данный момент практикой фрагментарной, 

узковедомственной помощи этим семьям. 
 

Цели проекта на 2012г.: 

 обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании социально-психологической поддержки 100-120 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

 организация 12 групп взаимоподдержки для 60-70 несовершеннолетних, имеющих проблемных родителей, и 

социальное сопровождение их семей. 
 

Задачи: 

по направлению «Межведомственный территориальный консилиум»  

 Поддержание высокого уровня мотивации специалистов системы профилактики безнадзорности г.Череповца на 

участие в заседаниях МТК. 

 Организация и координация партнерской работы с семьями, находящимися в СОП и ТЖС. 

по направлению «Социальное сопровождение и группы взаимоподдержки»  

 Выявление клиентов проекта на ранних этапах возникновения неблагополучия. 

 Организация индивидуальной (социальный патронаж/сопровождение) и групповой работы (организация групп 

для несовершеннолетних) с клиентами.  

 Отслеживание и анализ  результатов деятельности (контроль объема и качества услуг). 
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Показатели проекта 

ШАГ НАВСТРЕЧУ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество семей в ТЖС, выявленных благодаря деятельности проекта 70 62 

Количество малообеспеченных семей, которым оказана материальная помощь от БФ 

"Дорога к дому" 
15 12 

Количество семей в ТЖС, в которых произошли социально-значимые изменения, 

снятых с сопровождения в связи с улучшением ситуации 
60 92 

Количество несовершеннолетних, у которых произошли значимые социально-

психологические  изменения 
75 126 

      несовершеннолетних, восстановивших связи с ДОУ 10 40 

      несовершеннолетних, у которых произошли положительные личностные 

изменения (благодаря группам взаимоподдержки) 
65 (85%) 87 

Количество родителей, преодолевших социальную беспомощность по факту 143 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений в семьях в ТЖС, 

получивших комплексную поддержку 
60 (85%) 109 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов по факту 1680 

семей 270 837 

     семей (комплексная работа с семьями в ТЖС) 70 299 

     семей (разовые услуги) 200 538 

родителей по факту 1257 

     получивших комплексную поддержку по факту 373 

     получивших разовые услуги по факту 884 

несовершеннолетних 172 563 

     несовершеннолетних, посещающих занятия группы взаимоподдержки 

(комплексная работа) 
72 114 

     несовершеннолетних (разовая помощь) 100 449 

Количество часов индивидуальной работы по факту 3307 

     сопровождение семей в ТЖС по факту 2470 

     разовые консультации по факту 837 

Количество часов групповой работы с группами поддержки (1 курс - 18 часов) 216 234 

Количество заседаний межведомственных консилиумов 60 50 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 5 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 5 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Цели проекта «Шаг навстречу» достигались через организацию индивидуальной (социальное 

сопровождение, консультирование) и групповой работы (организация групп для несовершеннолетних и их 

родителей) с клиентами. 

Основные формы организации работы с семьей – межведомственный территориальный консилиум 

(МТК), социальное сопровождение и социальный патронаж. Основными методами работы специалистов с семьей 

являются выходы в семью, беседы, консультации. 

В 2012 году было проведено 50 заседаний МТК. В работе консилиумов принимали участие специалисты 

отдела опеки и попечительства Управления образования г. Череповца, уполномоченные Центров профилактики 

правонарушений, инспектора по делам несовершеннолетних УВД, социальные педагоги, психологи и классные 

руководители образовательных учреждений, специалисты по социальной работе медико-социальных отделений 

детских поликлиник, специалисты по социальной работе учреждений социальной защиты и т.д. В работе 

консилиума в 2012 году находилось 318 семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Социальное сопровождение, как основная форма деятельности специалистов предполагает индивидуальную 

социальную поддержку семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая предоставляется на 

определенный срок. В 2012 году на социальном сопровождении в проекте стояло 92 семьи, в связи с улучшением 

семейной ситуации семьи сняты с сопровождения. 

Основные формы работы с несовершеннолетними – групповая (группы взаимоподдержки) и 

индивидуальная (консультирование). В 2012 году 114 несовершеннолетних посетили 13 групп взаимоподдержки «Я-

Ты-Мы». У 87 из них продиагностированы улучшения в личностном развитии. 

Целью работы групп взаимоподдержки «Я-Ты-Мы» является преодоление трудностей в личностном 

развитии детей и подростков путем осуществления профилактической и коррекционно-развивающей работы. 

Психологом проекта разработан цикл из 8 занятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

активной жизненной позиции, развитие социальных навыков у несовершеннолетних, а также снятие или смягчение 

угрозы дальнейшего развития социальной и психологической дезадаптации.  

Помимо этого, социальными участковыми проекта велась следующая работа: совместные (рейды) с 

представителями системы профилактики; посещение на дому семей в ТЖС по поручениям Комитета социальной 
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защиты населения; оформление документов на материальную помощь, документов для организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, содействие в организации анимационных мероприятий и т.д. 

По итогам диагностики клиентов, а также экспертной оценки социальных участковых проекта и 

специалистов субъектов системы профилактики, отмечается, что у большинства семей, стоявших на социальном 

патронаже и сопровождении в проекте, а также у детей, посещавших группы взаимоподдержки  «Я-Ты-Мы», 

наблюдаются положительные изменения в жизни, личностном развитии, в детско-родительских отношениях. 

Специалисты проекта и партнеры отмечают, что клиенты проекта получили позитивный опыт в преодолении 

кризисных ситуаций, научились использовать собственные ресурсы для решения возникающих проблем, взяли 

ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих детей. Со слов клиентов, ситуации в 

их семьях улучшаются после сотрудничества с социальными участковыми проекта.  

Целевая группа проекта «Шаг навстречу» претерпела некоторые изменения. Так, выявленные в ходе работы 

семьи, ситуация в которых была охарактеризована, как социально опасная, передавались для дальнейшей работы 

специалистам других субъектов профилактики. Приоритет в работе отдавался социальному сопровождению семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города.  

Семьи для межведомственной работы территориальных консилиумов представляются специалистами 

субъектов системы профилактики. Это семьи, стоящие в общегородском банке данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, и вновь выявленные участниками проекта семьи в СОП и в 

ТЖС, ранее не попадавшие в поле зрения субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Такой выбор целевой группы одновременно позволял организовать работу с семьями, 

числившимися в разряде неблагополучных уже несколько лет, и работа отдельных ведомств с которыми не давала 

результатов. Также выстроенная система межведомственного взаимодействия позволила своевременно 

диагностировать проблемы семей, ранее не обращавшихся за помощью к специалистам. 

Для социального сопровождения отбираются семьи, имеющие несовершеннолетних детей школьного 

возраста и комплекс внутрисемейных проблем (социально-педагогического, социально-экономического, социально-

правового, социально-психологического характера). Выявление таких семей происходит путем сбора и 

систематизации информации, полученной от субъектов системы профилактики и от самих клиентов, обратившихся 

за получением услуг, оказываемых специалистами проекта. 

В 2012 г. работа проекта, в основном, шла в плановом режиме. Все запланированные консилиумы и группы 

взаимоподдержки были проведены в срок, также проводились экстренные (внеплановые) консилиумы, когда семьям 

в социально опасно положении требовалось срочное вмешательство специалистов различных ведомств.  

В августе 2012 году была проведена традиционная акция «В школу – с радостью!» по подготовке детей из 

семей в трудной жизненной ситуации к новому учебному году, которая получила положительные отзывы со 

стороны семей в ТЖС.   

Все специалисты проекта обучаются в рамках программы «Дорога к дому» на семинарах, проходящих в НП 

МСПДМ «Восхождение» (основы консультирования, практическая работа психолога, основы развивающего диалога 

и др.). Большинство специалистов проекта также занимаются самообразованием. 

Обратная связь от клиентов проекта «Шаг навстречу» собирается регулярно, как устно, так и в виде записей 

в «Книгу отзывов», также регулярно осуществляется сбор письменных отзывов от несовершеннолетних, 

посещавших группы взаимоподдержки «Я-Ты-Мы».  

 

12. Отработка технологии работы территориальной социальной службы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в г. Череповце 

 
Проект «Территориальная социальная служба» реализуется с 2006 года на базе НП МСПДМ 

«Восхождение». В 2012 г. в данном проекте работали 8 специалистов.  

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Проблема, на решение которой направлен проект, заключается в том, что общество обеспокоено 

увеличением случаев жестокого обращения с детьми в семьях, выходящего за рамки этих семей, что порождается 

противоречием между актуальной потребностью общества и семей в безопасности и недостатком у родителей 

знаний и умений выстраивать здоровые семейные отношения. 

 

Цель проекта на 2012г.: 

Создание условий, при которых 60%-80% семей (из числа клиентов проекта), возьмут на себя ответственность 

за здоровые отношения как внутри своих семей, так и с социальным окружением и смогут решить проблемы 

социально-приемлемым образом, изменят модели отношений на правовые, партнерские, развивающие. 

Задачи: 

 Поддержание устойчивого контакта с партнерами для обеспечения выхода на целевую группу клиентов с 

созданием эффективной модели сотрудничества (Отдел по делам несовершеннолетних Управления внутренних 

дел г. Череповца (ОДН УВД), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Комитет 

социальной защиты населения (КСЗН), детские поликлиники и др.). 

 Проведение социально-психологической работы (индивидуальное сопровождение семей и групповая работа) с 

40-60 семьями по восстановлению отношений внутри семьи и с социальным окружением, по принятию 

ответственности клиентами за эти отношения.  
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 Привлечение внимания общественности к темам проекта: создание буклетов, листовок; публикации в местных 

газетах, на сайтах НП МСПДМ «Восхождение», БФ «Дорога к дому»; организация и проведение собраний для 

заинтересованных лиц; развитие группы в социальной сети. 

 Оценка эффективности работы проекта (обратная связь от клиентов, партнеров, экспертов). 

 

Показатели проекта 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта  

Количество заключенных  договоров о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями города 
6 6 

Количество семей, в которых снята угроза лишения родительских прав/детей в них по факту 4/8 

Количество несовершеннолетних, преодолевших социальную беспомощность, у 

которых происходят социально-значимые изменения (улучшение ситуации в школе, 

решение вопроса внешкольной занятости, устройство на работу, получение документов, 

возвращение на учебу, самостоятельное обращение к другим специалистам, улучшение 

взаимоотношений с окружающими, реализация личных проектов и т.п.) 

50-80% 57(43%) 

Количество взрослых членов семьи, преодолевших социальную беспомощность 

(трудоустройство, постановка на учет в ЦЗН, оформление гражданства на ребенка, 

регистрации, инвалидности, субсидий, пособий, алиментов, путевки в детский сад 

самостоятельное обращение к другим специалистам и т.п.)  

50-80% 100 (86%) 

Количество семей, в которых происходят социально-значимые изменения (разрешение 

трудной жизненной ситуации, реализация семейных проектов, улучшение санитарного 

состояния жилья и т.п.) 

50-80% 69 (93%)  

Количество семей, гармонизировавших внутрисемейные отношения по факту 58 (78%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых)   323 

     клиентов,  получивших разовые услуги 40-60 75 

     семей, с которыми осуществляется работа по технологии проекта 60-90 74 

     несовершеннолетних по факту 132 

     взрослых членов семьи по факту 116 

Количество часов индивидуальной работы  3500-4500 3977 

Количество часов групповой работы 422-502 266 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 26 

Количество выходов материалов в СМИ:  по факту 13 

    письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к дому»  по факту 8 

    публикаций о деятельности проекта по факту 3 

    выступлений на TV о деятельности проекта по факту 2 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-95% 100% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Планы на 2012 год в целом реализованы. 

Основная осуществляемая деятельность проекта в 2012 году: 

- работа с семьями в ТЖС по технологии проекта; 

- детско-родительские группы; 

- группы поддержки для родителей; 

- работа с несовершеннолетними правонарушителями по технологии восстановительной медиации. 

 

Таблица 1. Результаты деятельности проекта в 2012 г.: 

№ 

п/п 
Этапы Результаты 

Период 

осуществления 

1.  Взаимодействие с 

партнерами с целью 

обеспечения выхода 

на целевую группу и в 

решении проблем 

клиентов. 

- Заключение 6 письменных договоров с организациями, 

учреждениями – партнерами (Детский дом №7, школы №№ 

17, 18, 28, 34, 32) и более 4 устных соглашений о 

сотрудничестве (продление ранее действующих договоров). 

Осуществляется сотрудничество в рамках договоров. 

- Проведение 5 консилиумов. 

- Регулярное посещение заседаний КДНиЗП. 

 

Январь-март 2012 

года. 

 

 

 

По запросам 

Еженедельно по 

понедельникам. 

2. Привлечение 

внимания 

общественности к 

темам проекта 

- Разработка буклета проекта (по направлению 

«Восстановительная медиация»)  и распространение среди 

клиентов и организаций-партнеров  

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

- Анонсовые публикации на сайте «Дорога к дому» и 

«Восхождения» о мероприятиях проекта. 

- 2 выступления на TV о деятельности проекта (о группах 

В течение 

отчетного периода 
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поддержки для клиентов и интервью со специалистом и 

клиентом проекта). 

3. Осуществление 

восстановительной 

работы с семьями, 

находящимися в ТЖС. 

- С 74 семьями осуществлялась работа по технологии. Из них 

с 61 семьёй работа завершена успешно (выход из трудной 

жизненной ситуации). 

- Организована работа 5 групп поддержки для родителей (22 

участника).  

- Организованы и проведены 4 детско-родительские группы 

(участвовали 34 родителя и 53 ребенка). 

- 85% семьей, с которыми работа завершена, восстановили 

отношения в семье и с социальным окружением, в их семьях 

происходят восстановительные события, реализуются 

личные и семейные проекты. 

В течение 

отчетного периода 

 

В 1-й семье снята угроза лишения родительских прав, еще в 

1-й семье предотвращен случай отказа от ребенка. 2 ребенка 

остались жить в своих кровных семьях. 

Проведены завершающие новогодние мероприятия для 

клиентов проекта (участвовали 20 семей). 

 

Методы, формы работы, используемые для достижения целей: 
- Восстановительный подход в работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

- Работа направлена на развитие клиента, на личностные изменения, а не только на устранение его текущей 

проблемы; 

- Использование методов социального проектирования посредством заключения контрактов; 

- Использование психотерапевтических инструментов (история семьи, генограмма, квадрат Декарта, 

техники краткосрочной терапии, переоценочного со-консультирования и др.). При этом клиент получает опыт 

безопасного общения, психологическую поддержку, открывается доступ к ресурсам, появляется возможность 

проанализировать прошлый опыт, переоценить ценности; 

- Консилиум; 

- Технология работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации; 

- Группы поддержки; 

- Детско-родительские группы; 

- Интервизия, супервизия; 

Количество несовершеннолетних участников проекта, преодолевших социальную беспомощность, ниже 

запланированного минимального значения показателя (22,5%). Это объясняется тем, что более половины семей 

имеют детей возраста до 6-7 лет, в таких семьях чаще не дети,  а родители совершают восстановительные действия.  

В качестве основных результатов проекта можно отметить следующие: 

- в 93% семей, с которыми сотрудничают специалисты проекта, произошли социально-значимые изменения 

или восстановительные события. Это говорит о том, что эти семьи начинают сами действовать в направлении 

изменения своей кризисной ситуации. Задача специалиста – создать условия, при которых клиенты из состояния 

беспомощности перейдут в состояние социальной ответственности. 

- В 85% случаев работа завершена успешно. Стоит также учесть, что результат часто носит отсроченный 

характер. 

- 95% семей (по опросам и анкетам обратной связи) считают, что их проблемы, обозначаемые ими в 

договорах о сотрудничестве, решаются в большей или меньшей степени. 

- В 1-ом полугодии 2012 года была снята угроза лишения родительских прав в 2-х семьях (2 детей остались 

жить в кровных семьях). В одной из них мама сама хотела отказаться от своего маленького ребенка. 

- Развитие детско-родительских групп и групп поддержки для родителей из семей в ТЖС, как метода 

профилактики жестокого обращения к детям. 80% родителей-участников групп меняют свое отношение к детям. 

- Активное участие в межведомственном взаимодействии: заключение договоров о сотрудничестве, участие 

в заседаниях КДНиЗП, участие в судебных заседаниях, взаимодействие со специалистами школ и др.  

Обратная связь от клиентов: 

- Сын стал ставить перед собой цели и добиваться их. Он может сказать о своих трудностях, а раньше 

замыкался, ничего не говорил. У него стало меньше негатива (мама 16-летнего сына). 

- Понравилось, что были многократные беседы, и не возникало напряжения. Велась комплексная работа 

(включены были и учителя). Важна была поддержка в каких-либо начинаниях (семья Ш.). 

- Стала понимать, что многое зависит только от меня самой. Стала более ответственной. Больше 

движения появилось в жизни. Помогло ощущение поддержки. Стало меньше страхов, что что-то не получится. 

Стала более уверенной в себе (мама 3-х летнего ребенка). 

- Пришло понимание того, что не все так плохо, и сейчас не время отчаиваться (мама подростка). 

- … была важна моральная поддержка… Я стала увереннее, более разговорчивой…, стремлюсь к чему-то, 

нашла себя, просто почувствовала, что живу… К встрече с подобными трудностями я готова… В большей 

степени я смогу с ними справиться сама… (мама троих детей, среди которых есть ребенок-инвалид). 

- …жизнь стала намного интересней, краше и лучше… Улучшилась ситуация на работе. Сын изменился в 

лучшую сторону… стал серьезней относиться к жизни… (папа 17-летнего сына). 
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- Во мне появилась уверенность в завтрашнем дне, я стала немного спокойней и уравновешенней, появились 

силы действовать, добиваться результатов. Я стала спокойней воспринимать поступки дочери. В работе 

специалистов мне понравилось понимание, помощь, доброе человеческое отношение к моим проблемам (мама 12-

летней дочери). 

- Стала уверенно себя чувствовать, спокойно воспринимать реальность, повысилась самооценка. Ребенок 

стал общительнее, больше разговаривать (одинокая мама 3-летней дочери). 

- Стало намного лучше. Взгляды на жизнь стали другие. Мечтаю. Стремлюсь к лучшему. Смотрю на себя и 

думаю, что стала намного лучше выглядеть (одинокая мама двоих маленьких детей). 

- Была важна вера специалиста, что все наладится, и все будет хорошо. Я получила все детские пособия. 

Вернулся мой характер. Я снова стала собой (одинокая мама 2-летнего сына). 

- Важно было проработать трудные моменты, найти варианты решений, услышать отличное от моего 

мнение. Со старшим сыном наладились отношения. Нашлась работа и время для дома и семьи. Мечты появились и 

стали сбываться. Появилось умение не брать на себя чужую ответственность. Появилось умение не зависеть от 

решений и выбора близких людей. Появилось желание общаться с детьми. Я в себе силы чувствую и перемены 

(мама двоих детей, один из которых «трудный» подросток, другой инвалид). 

- Я пересмотрела свое отношение к контролю жизни, интересов и свободного времени своей дочери. Дочь не 

нарушает «комендантский час», старается приходить с прогулок вовремя. Я стала спокойнее, меньше нервничаю. 

Появилось больше энергии. Дочь стала более уравновешенна, менее агрессивна (мама «проблемной» дочери). 

- В моей семье произошло очень много событий. С детьми наладился контакт, мы теперь друг друга 

понимаем. Я справилась со своими страхами. Я полюбила себя, тем самым, отношение к себе самой изменилось в 

лучшую сторону (мама троих маленьких детей). 

 

13. Обеспечение работы по устранению последствий конфликтных случаев между 

несовершеннолетними правонарушителями и теми, в отношении кого совершены 

преступления небольшой или средней тяжести, общественно-опасные деяния 
 

Работа по данному направлению с 2010 г. ведется в проектах «Территориальная социальная служба» и 

«Общественная приемная по правам ребенка». В данной работе осуществляется тесное взаимодействие 

специалистов выше указанных проектов с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

г.Череповца. 

Продолжает активно развиваться взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (КДНиЗП), органами суда и следствия. Совместно с КДНиЗП разрабатывалось положение, по которому случаи, 

попавшие в КДНиЗП, могли бы передаваться на восстановительную медиацию в проект «Территориальная 

социальная служба». В этом направлении во взаимодействии с проектом выражают свою заинтересованность, как 

городские структуры, так и районные. 

За отчетный период от КДНиЗП в проект поступили 12 запросов на работу с ситуациями, где можно было  

применить примирительные методики. В 3-х случаях развитие событий не дошло до возбуждения судебных дел, 

примирение состоялось.  

Специалисты проекта регулярно принимают участие в заседаниях рабочей группы по созданию, внедрению 

и развитию механизмов ювенальной юстиции в г. Череповце и Череповецком районе. 

 

Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

14. Организация работы Школы приемных родителей 

 
Школа приемных родителей (ШПР) работает на базе НП МСПДМ «Восхождение» с 2006 г. В состав 

рабочей группы входят высококвалифицированные специалисты: 3 психолога, специалист отдела опеки и 

попечительства, врач-педиатр высшей категории. Специалисты проекта работали в тесном партнерстве со 

специалистами Городского Центра Городского Центра развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот 

«Наши дети», в рамках которого в городе сконцентрирована вся деятельность по устройству детей в семью и 

оказанию помощи замещающим семьям. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

Деятельность проекта направлена на работу с кандидатами в замещающие родители (осознание мотивов 

принятия ребенка в семью) и уже сформированными замещающими или опекунскими семьями, испытывающими 

проблемы в воспитании и развитии приемных детей в формировании здоровых внутрисемейных отношений.  

Проектом решается следующая проблема: противоречие между актуальной потребностью граждан принять 

детей в семью и неготовностью к осознанному решению взять на себя ответственность за свой выбор, что приводит 

семью к дисфункциональному состоянию, а ребенка к повторному сиротству.  
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Цели проекта на 2012г.: 

 Организовать для кандидатов в замещающие родители подготовку к осознанному принятию ребенка в 

семью. 

 Создать в Школе приемных родителей условия для консультирования клиентов из замещающих семей по 

вопросам воспитания и развития приемного ребенка и их сопровождения на этапе адаптации. 

 

Задачи: 

 Сформировать группы для проведения занятий. 

 Для эффективного взаимодействия заключить договора о сотрудничестве с партнерами проекта – отделом 

опеки и попечительства г.Череповца, Городским Центром развития семейных форм жизнеустройства детей-

сирот «Наши дети», проводить совместные совещания. 

 Поддерживать группу участников проекта в социальной сети, созданную для взаимоподдержки, обмена 

информацией и своим опытом. 

 

Показатели проекта 

 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество детей, устроенных в семьи (опека, усыновление, приемная семья) после 

посещения ШПР/ Количество отказов от приемных детей (возвратов) 
20/0 45\0 

Количество клиентов, распространяющих опыт проекта 4 16 

Количество клиентов, повысивших родительскую компетентность 90% 268 (87%) 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения после 

посещения ШПР 
85% 105 (75%) 

Количество клиентов, восстановивших  психоэмоциональное состояние, необходимое 

для адекватного восприятия своей жизненной ситуации и осознания своих мотивов по 

принятию в семью ребенка  

80% 246 (83%) 

Количество клиентов, преодолевших социальную беспомощность по факту 67 

    приняли решение взять в семью приемного ребенка по факту 60 

    приняли осознанное решение не брать ребенка в семью  по факту 7 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 250-300 318 

    семей по факту 139 

    приемных родителей (опекунов, приемных родителей) по факту 141 

    потенциальных родителей по факту 139 

    специалистов ведомств по факту 44 

Количество часов групповой работы 700 1009 

Количество часов индивидуальной работы  900 981 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога 

к дому»  
по факту 29 

Количество публикаций по проекту по факту 16 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 93 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 90% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В течение 2012 г. услугами школы приемных родителей воспользовались 318 граждан, из них: 

 потенциальные приемные родители – 138 человек. 

 родители в замещающих семьях, испытывающие проблемы в воспитании приемных детей – 141 

человек. 

 специалисты ведомств – 44 человека.  

За отчетный период в Школе приемных родителей были проведены циклы занятий для 6 основных групп;  

сформированы 5 регулярно работающих групп поддержки для родителей из замещающих семей, 3 группы 

взаимопомощи и 2 детско- родительские группы.  

Группы взаимопомощи замещающих семей  организуются по инициативе самих родителей, встречи 

проводят подготовленные лидеры. Сопровождение семей, прошедших ШПР, было организовано с помощью 

следующих форм работы: «Родительская беседка», группы поддержки, индивидуальное консультирование, группы 

взаимопомощи. Успешно прошел выездной курс детско-родительской группы поддержки для замещающих семей. 

Много внимания в Школе приемных родителей уделялось работе с мотивами людей, желающих взять в 

семью приемного ребенка. Только понимание собственных мотивов помогало им затем сделать осознанный выбор. 

В результате такой работы за все годы существования Школы ни один ее «выпускник» не пожалел о своем выборе и 

не вернул ребенка обратно в госучреждение. В 2012 г. клиентами Школы приемных родителей принято в семьи 45 

детей, 7 человек после прохождения курса решили не принимать в свою семью ребенка, и это тоже считается 

положительным результатом работы проекта. 

Опыт, накопленный за время работы Школы приемных родителей, востребован. За отчетный период методы 

и технология проекта ШПР были переданы специалистам отдела опеки и попечительства г.Балаково, Никольска, 
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Кичменгского городка. В г.Великий Устюг проводился семинар для специалистов Школы приемных родителей на 

базе детского дома (17 человек). Специалисты Школы принимали участие в проведении мастер-классов на 

областных конференциях для специалистов учреждений, участвующих в реализации долгосрочной целевой 

программы Вологодской области «Дорога к дому». 

В 2013 году проект «Школа приемных родителей» закрывается, а работа в этом направлении будет 

продолжена на базе Городского Центра развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот «Наши дети». 

 

Информационно-методическое обеспечение. Обучение специалистов. 
 

15. Организация и выпуск теле- и радиопрограмм о проблемах развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Данная работа выполняется 2 штатными сотрудниками Благотворительного фонда «Дорога к дому» с 

привлечением специалистов из области теле- и радиожурналистики.  

За 2012 года было подготовлено 36 выпусков специальной телепередачи «Хочу домой» с участием детей-

сирот, воспитывающихся в детских домах города и детей, находящихся в социально-реабилитационном центре; 

психологов программы «Дорога к дому», предлагающих решение проблем замещающих семей и рассказывающих о 

потребностях несовершеннолетних; наставников детей – партнеров программы «Дорога к дому». Организован и 

вышел в эфир 101 информационный сюжет на телевидении с участием специалистов и партнеров Программы в 

рамках телепередачи «Точка зрения» и новостей.  

Телепередача «Хочу домой» выходит в эфир на местном телеканале «Провинция» дважды в неделю (2 

новые передачи + 2 повтора), продолжительность каждого выпуска 7 минут. В первом полугодии каждый выпуск 

передачи состоял из презентации ребенка из детского дома (через общение с журналистом о его увлечениях, 

возможностях, желаниях) и комментариев специалистов и партнеров  Программы по следующим темам: «Формы 

устройства детей в семью», «Как вести себя с приемным ребенком: страхи и мифы потенциальных родителей». Во 

втором полугодии в рамках передачи «Хочу домой» раскрывается тема «Как стать наставником», которая 

поддерживается сайтом дорога-к-дому.рф и газетой «Дорога к дому». Темы передачи посвящены разным формам 

наставничества как одной из форм оказания поддержки детям-сиротам.. 

В результате 36 человек из Череповца и других городов России заинтересовались информацией из сюжета и 

обратились к специалистам Программы за консультацией, около 30 наставников приняли участие в подготовке 

информационного материала.  

«Хочу домой» - единственная телепередача в Череповце, освещающая тему семейного устройства детей-

сирот и формирующая положительный образ замещающей семьи. Включение сюжетов о наставничестве позволяет 

развить тему о культуре благотворительности по отношению к детям-сиротам. 

Все сюжеты и ролики также тиражируются через Интернет: сайт дорога-к-дому.рф, социальные сети 

«ВКонтакте» и «Facebook», на youtube, что позволяет охватить большее количество людей. 

 

16. Организация издания специальных газетных приложений, посвященных пропаганде и 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

Публикации, заметки, рекламные модули по информационным поводам  

Теме «Семейное устройство детей в семью» в 2012 году посвящена специальная рубрика «История 

приемной семьи» в каждом номере газеты «Дорога к дому», выпускаемой тиражом в 20000 экз., распространяемой 

по учреждениям здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, в торговых центрах, на 

предприятиях города. 

Концепция корпоративной газеты «Дорога к дому» - 2012 год 

Цель газеты: через конкретный вопрос родителя раскрыть социальную проблему и предложить ее 

комплексное решение. 

Задачи газеты: 

 раскрыть проблему через разные мнения специалистов и обычных горожан; 

 информировать родителей о разных возможностях преодоления трудностей, связанных с рождением 

и воспитанием ребенка; 

 информировать родителей об услугах специалистов в городе; 

 показать положительный пример через конкретную историю несовершеннолетних, их семей; 

 создать информационное поле для общения специалистов с родителями. 

Описание целевой группы:  

 Родители детей с рождения до 18 лет. 

 Представители органов власти, специалисты сферы образования, здравоохранения, культуры, 

комитета социальной защиты населения. 

Издание отражает социальные проблемы, касающиеся семьи и детства; деятельность благотворительной 

программы «Дорога к дому»; деятельность проектов Программы; межведомственное сотрудничество в городе; 

партнерство бизнеса, власти и НКО в городе, Вологодской области, РФ.  
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Материалы включают в себя мнение и комментарии специалистов (психологов, социальных работников, 

медицинских работников, представителей власти и бизнеса, горожан: родителей и детей – обычных горожан); 

новости; афишу; реальные истории.  

Тематические выпуски: 

1. Февраль - Почему ребенок ничего не хочет? 

2. Март - Может ли быть у ребенка личная жизнь? 

3. Апрель – Чего боится ребенок? 

4. Май – У меня нестандартный ребенок. 

5. Июнь – Насколько опасны детские увлечения? 

6. Июль – Проступок: наказать или понять и объяснить? 

7. Август – Учение без мучения. 

8. Сентябрь - Как разговаривать с ребенком об «этом»? 

9. Октябрь - Как бороться с трудностями? 

10. Декабрь – Семья: роли и правила. 

 

        Статьи в рубрике «Приемная семья»: 

1. О семье Вотрушиных. 

2. О семье Карх. 

3. О семье Серовых. 

4. Об Ане Коневой (подросток с ограниченными возможностями). 

5. О семье Головиных. 

6. О семье Гончаровых. 

7. О Лене. 

8. О Миле и ее маме. 

 

17. Подготовка и организация издания информационных листовок, буклетов и календарей 

для пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

Вся рекламно-информационная продукция разрабатывается и печатается с целью продвижения услуг 

проектов и деятельности программы «Дорога к дому», распространяется среди клиентов Программы и среди 

горожан – несовершеннолетних, родителей и специалистов.   

За 2012 год было изготовлено около 16390 информационных материалов, разработано 80 макетов.   
 

18. Обеспечение работы областной телефонной горячей линии «Детство» (бесплатная 

профессиональная, социально-психологическая помощь детям и родителям). 
 

Работа Телефона горячей линии «Детство» (ТГЛ «Д») организована на базе НП МСПДМ «Восхождение». Ее 

реализуют 10 специалистов с высшим психологическим образованием и специальной подготовкой в области 

телефонного консультирования.   
 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

У многих детей города и их семей отсутствует «здоровая» модель в разрешении трудной жизненной 

ситуации, поэтому подростки решают их доступным для них способом (бродяжничество, химические и другие 

зависимости, совершение правонарушений, суицид, ранние сексуальные отношения и др.). Данная проблема 

порождается противоречием между потребностью детей в безопасности (доверительные отношения с 

окружающими), любви, принятии, уважении, значимости и незнанием, неумением решать проблемы здоровым, 

конструктивным путём.   

Телефон выполняет роль социального адаптора, облегчающего органическое включение детей, попавших в 

ТЖС, и их семей в общественные структуры различной степени сложности, а также роль координатора действий 

людей по формированию устойчивых, положительных психоэмоциональных отношений между людьми внутри этих 

структур. Поэтому детские телефоны доверия могут стать для подростков эффективным средством оказания помощи 

и психологической поддержки. 

 

Цели проекта на 2012г.: 

Обеспечение клиентской группы качественной, бесплатной, доступной, анонимной профессиональной 

информационно-психологической поддержкой, в ходе которой будет осуществлена передача клиентам «здоровой» 

модели выхода из трудной жизненной ситуации.  

 
Задачи: 

 Разработать и осуществлять систему мероприятий, направленную на формирование у детей и подростков 

доверия к взрослым, в частности, к психологам, посредством личного контакта через выходы в 

образовательные учреждения.  

 Мотивировать целевые группы на обращение на Телефон Доверия и Телефон горячей линии, формировать у 

детей и подростков навык получения психологической помощи и умение разрешать свои жизненные 

трудности конструктивным (экологичным) способом. 
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 Проводить информационно-просветительские беседы с родителями с целью повышения родительской 

компетентности, профилактики нарушения прав детей, мотивирования на получение психологической 

помощи по Телефону Доверия. 

 Освоить новые формы информирования о телефоне доверия. 

 Проводить исследовательскую работу в процессе осуществления деятельности по информированию и 

мотивированию обращения на ТГЛД с целью её улучшения. 

 

Показатели проекта 

 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ "ДЕТСТВО" план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество информированных горожан о проектах программы "Дорога к дому" по факту 2243 

Количество информированных горожан об услугах и гарантиях в социальной сфере 

города 
по факту 1044 

Количество взрослых, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 2176 

Количество несовершеннолетних, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 2896 

Количество клиентов, получивших помощь в проектах программы "Дорога к дому" 

через перенаправление операторами ТГЛД 
по факту 525 

Количество повторных обращений за информацией 400 256 

Количество повторных обращений за психологическими консультациями 780 1076 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество обращений 7500 8955 

Общее количество клиентов по факту 7492 

    взрослых по факту 3756 

    несовершеннолетних по факту 3736 

Всего консультаций по телефону доверия 2700 5668 

Всего информационно-справочных обращений на горячую линию 1400 1949 

Количество проведенных разъяснительных встреч с подростками в школах 50 53 

Количество публикаций / /тематических горячих линий 15//22 15/23 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 10 

Количество благодарностей от клиентов 500 1162 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В 2012 г. основные показатели выполнены. По сравнению с предыдущим годом в 2012 году отмечается 

всплеск обращений от несовершеннолетних.  

За истекший год специалистами Проекта были проведены следующие информационно-просветительские 

мероприятия: 

 

Формы работы Количество  

Мини-лектории 11 

     Телефон Доверия - профилактика правонарушений 4 

     ТГЛ"Д" и программа "Дорога к дому" 7 

Мини-тренинги 19 

     Телефон Доверия и дружба 4 

     Телефон Доверия и ответственность 1 

     Разрядка страха перед экзаменом/ контрольной работой 9 

     Телефон Доверия и профилактика зависимостей 5 

Выступления на родительском собрании 16 

     ТГЛ"Д" и Программа "Дорога к дому" 12 

     Профилактика зависимого поведения 4 

Групповые консультации для детей 7 

     Я и учитель 1 

     Я и мои родители 1 

     Телефон Доверия и профилактика насилия в семье 4 

     Телефон Доверия и профилактика зависимостей 1 

ИТОГО: 53 

 

Также совместно с проектом «Общественная приёмная по правам ребёнка» было проведено 23  Горячие 

линии (ГЛ), из которых 22 ГЛ были посвящены обсуждению вопросов о защите прав детей и одна ГЛ по теме 

«Насилие».  

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

 за последний год отмечается резкое увеличение обращений от детей и подростков ; 

 расширилась целевая группа за счёт подключения к общероссийской линии - поступают звонки со всей 

Вологодской области; 
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 отмечается благоприятная тенденция обращения за консультационными услугами Телефона от родителей, у 

которых маленькие дети, в случае возникновения экстренной ситуации; 

 повысилось качество обращений - четкий запрос на консультацию, готовность к работе, ответственность за 

результат, повторные обращения, наличие позитивной обратной связи; 

 повысился уровень осведомленности граждан о доступности профессиональной помощи специалистами 

города по вопросам детства;  

 повысился интерес к деятельности ТГЛД и к программе «Дорога к дому»; 

 обратная связь от клиентов стала более развернутой и осознанной; 

 наблюдается повышение компетентности консультантов. 

 

Специалистам-консультантам в работе с клиентами помогает постоянная работа над собой, повышение 

профессиональных навыков консультирования.  

В связи с большим количеством розыгрышей, бранной речи (потребность в разрядке у детей в связи с 

подавлением их взрослыми), большую роль играет юмор в консультировании, искреннее удивление и 

положительная обратная связь. В работе с конкретными запросами помогают подготовка и алгоритмы работы с 

горем, потерей и т.п. Неизменным и самым популярным остаётся использование техник активного слушания. 

Специалист Телефона Доверия из Череповца вошла в тройку  победителей Общероссийского конкурса «Лучший 

консультант детского телефона доверия», который проводился в Москве.    

 
 

19. Организация обучения специалистов, участвующих в реализации мини -проектов для 

эффективной работы (курсы повышения квалификации, обучающие семинары, 

стажировки, супервизия). 
 

Данное направление деятельности реализуется через работу сектора «Развитие специалистов» и работает в 

программе «Дорога к дому» г.Череповца по запросу от руководства и специалистов Программы.  

Для достижения целей Программы необходимо наличие высококвалифицированных специалистов в 

проектах, способных совершенствовать систему профилактики социальной беспомощности, безнадзорности и 

социального сиротства. Однако ни в городе, ни в стране не создано системы подготовки таких специалистов. На 

сегодняшний день сектор «Развитие специалистов» позволяет осуществлять обучение специалистов и 

руководителей проектов, работающих в Программе «Дорога к дому» г. Череповца, а также специалистов областной 

программы «Дорога к дому» и регионов присутствия бизнеса ОАО «Северсталь».  
 

Характеристика деятельности в 2012 г. 

Деятельность сектора состоит из 2-х блоков:  

1. базовые курсы, целью которых является освоение знаний, умений и навыков, необходимых всем 

специалистам, участвующим в Программе (участники получают навыки социального проектирования, построения 

эффективного контакта, консультационной работы и т.д.); 

2. тематические курсы, направленные на подготовку ведущих специалистов Программы, а также на 

получение специальных знаний, необходимых специалистам конкретных проектов. 

К проведению развивающих мероприятий привлекаются как внешние специалисты-эксперты, так и 

внутренние специалисты, участвующие в реализации проектной деятельности Программы. 

 

Цели сектора на 2012г.: 

 Организовать проведение учебных занятий для специалистов проектов городской программы «Дорога к 

дому» в соответствии с заявленными потребностями; 

 Организовать проведение обучающих семинаров и стажировки для специалистов-участников областной 

программы в соответствии с заявками. 

Задачи: 

 разработать программы подготовки специалистов в 2012 г.; 

 во время учебных занятий передавать специалистам модель эффективного взаимодействия специалиста с 

клиентами, партнерами; 

 осуществлять, как индивидуальную, так и групповую супервизию профессиональной деятельности 

участников развивающих мероприятий; 

 оказывать методическую и профессиональную поддержку лидерам групп поддержки; создавать 

методические рекомендации для специалистов, основанные на рефлексии опыта (трудностей и достижений) 

участников групп. 
 

Показатели сектора  
 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ план 2012 факт 2012 

Показатели результата     

Количество подготовленных специалистов по работе с социально-психологическими 

проблемами в рамках Программы 
по факту 42 

Применение специалистами в работе с клиентами проектов изучаемых методик и 

техник 
по факту 100% 
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Передача опыта в рамках Программы (количество часов/количество специалистов, 

передававших опыт) 
по факту 313/19 

Показатели деятельности сотрудников      

Общее количество часов обучения  982 985 

Базовые курсы (изучение методологии) 576 486 

Тематические курсы (повышение компетентности по проблемам проектов) 406 499 

Количество участников обучения по факту 384 

     участники базовых курсов 50-60 158 

     участники тематических курсов 60-75 286 

     участники областной Программы (вне Череповца) по факту 224 

     участники из регионов присутствия ОАО "Северсталь" по факту 40 

Количество привлеченных к обучению преподавателей, специалистов, экспертов по факту 29 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  

Базовая часть программы подготовки специалистов включает в себя следующие блоки: 

- базовые навыки консультирования; 

- базовые навыки развивающего диалога; 

- базовые знания и навыки социального проектирования.  

В течение 2012 года были проведены следующие базовые курсы для специалистов Программы «Дорога к 

дому», реализующих проекты в г. Череповце и  городах Вологодской области:  

«Базовый курс по консультированию»; 

«Основы развивающего диалога»; 

«Работа с клиентами, находящимися в трудной жизненной ситуации»; 

«Успешные подходы и практики в современной социальной работе». 

В данных курсах приняли участие 158 специалистов. 

 

В 2012 году были проведены следующие тематические курсы, направленные на повышение компетентности 

по проблемам проектов: 

 «Консультационная работа с чувствами детей, подростков и членов их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

 «Работа с несовершеннолетними, находящимися в ТЖС и СОП»; 

 «Передача технологий ШПР»; 

 «Технология работы с родителями на примере проекта «Родительская академия»; 

 «Работа с отношениями (семейными, детско-родительскими, зависимыми и созависимыми, и др.)»; 

 «Развивающий диалог как метод социальной работы с семьями, находящимися в ТЖС и СОП»; 

 «Применение аппаратов БОС для ранней профилактики отказов от новорожденных»; 

 «Пять шагов к альтернативе: работа с мужским насилием»; 

 «Работа волонтеров на ДТД»; 

 «Супервизия трудных случаев консультирования на детском телефоне доверия»; 

 «Школьная служба примирения: организация и навыки работы медиатора»; 

 «Освоение навыков хранителя кругов сообществ (технология примирения)»; 

 «Семейные конференции как программа восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций»; 

 «Подготовка детей и специалистов для организации детских служб: примирение на основе медиации». 

В ноябре состоялся семинар-конференция «Подросток и среда: проблемы и решения», в котором приняли 

участие 74 специалиста учреждений - участников областной программы "Дорога к дому». 

26 специалистов долгосрочной областной целевой программы «Дорога к дому» прошли стажировку в 

проекте «Школа приемных родителей». 

По причине изменения финансирования проектов долгосрочной областной целевой программы «Дорога к 

дому» во 2-м полугодии 2012 года не в полном объеме прошел курс «Консультационная работа с чувствами детей, 

подростков и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (24 часа вместо запланированных 72 

часов), а также был отменен курс «Работа консультанта детского телефона доверия» (72 часа). 

Программа тематических курсов на 2012 год составлена согласно запросам менеджеров и специалистов 

проектов и, как отметили участники, соответствовала их потребностям. 

Для проведения тематических курсов были приглашены Максудов Рустем Рамзиевич (Президент Центра 

«Судебно-правовая реформа», г. Москва), Коновалов Антон Юрьевич (Председатель ассоциации медиаторов г. 

Москвы), Москвичев Вячеслав Викторович, Балаева Анна Вячеславовна, Суксова Виктория Олеговна 

(преподаватели МГППУ, ведущие специалисты Центра подрастающего поколения «Перекресток» МГППУ, 

участники ряда международных конференций), которые ведут как научную, так и практическую деятельность в 

России и за ее пределами; Зинченко Ирина Михайловна, Емец Марина Михайловна (АНО «Центр развития 

инновационных услуг «Партнерство каждому ребенку», г. Санкт-Петербург) 

Благодаря сектору Развитие специалистов» в программе «Дорога к дому» созданы условия для овладения 

специалистами знаниями и умениями, необходимыми им в профессиональной и личной сферах жизни. 

Знания и умения участников курсов закрепляются в самостоятельной практической работе специалистов. 
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Участники отслеживают изменения в своей профессиональной и личной жизни, получают обратную связь 

от ведущего по результатам самостоятельной работы на каждом занятии. 

Действует система со-консультирования и групп поддержки специалистов, обучающихся в секторе 

«Развитие специалистов». 

Ведущие курсов, включая элементы супервизии в занятия, проводя демонстрации, передают специалистам 

Программы модель эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами. 

Специалисты, прошедшие обучение в секторе, самостоятельно проводят обучение других специалистов. В 

этом году к обучению в программе были привлечены 20 руководителей и специалистов проектов (Балякова С.Б., 

Болотова О.В., Булатова С.Э., Викулова И.А., Воронцова Е.И., Головнева А.А., Ливенцева Е.Н., Лысенко Н.А., 

Малышева Е.С., Мяснянкина С.В., Сахарова И.В., Спасова Е.В., Столбцова Г.В., Шемякина А.Р. и др.). В период с 

2009 по 2012 год количество их часов обучения, супервизии, экспертизы в секторе «Развитие специалистов» 

составило от 403 до 700 часов, что говорит о высоком уровне подготовки специалистов и о богатом опыте 

практической работы в проектах Программы «Дорога к дому». В 2012 году они сами провели курсы для проектов 

областной целевой программы, общей продолжительностью 856 часов.  

Результатом обучения является, прежде всего, введение в профессиональную работу специалиста новых 

эффективных, отработанных технологий, методов, приемов; рост уверенности специалиста; включение в работу 

более сложных проблем клиентов целевой группы и успешное разрешение клиентами этих проблем. Обучение в 

рамках сектора «Развитие специалистов» позволяет специалистам строить работу в проектах Программы в едином 

контексте, на единых принципах и ценностях.  

В анкетах обратной связи, предложенных руководителям проектов, указывается, что эффективность 

обучения в 2012 году возросла. В качестве причин этого, они называют следующие: 

- обучение специалистов в одном контексте; 

- обучение сразу перекладывается на практику работы с клиентами; 

- соблюдение условий (работа с со-консультантом, ведение дневников, описание опыта); 

- регулярное обучение специалистов новым формам и методам работы; 

- работа с личным опытом, преодоление изоляции, что помогает устанавливать контакт с клиентами, делает 

консультанта более гибким и эффективным; 

- повышение квалификации и мастерства сотрудников; профессиональный рост специалистов; 

- новые формы обучения. 

Руководители проектов Программы в качестве одной из причин роста эффективности деятельности 

называют собственное участие в передаче технологий партнерам-участникам областной программы «Дорога к 

дому». 

Одним из показателей сектора является количество подготовленных специалистов по работе с социально-

психологическими проблемами в рамках Программы. В 2012 году 42 специалиста прошли подготовку объемом 

свыше 72 часов. 

 

20. Организация работы психологической службы. 

 
Психологическая служба работает на базе НП МСПДМ «Восхождение». 

Услуги по психологическому консультированию оказывают 12 человек. Из них: 11 специалистов с высшим 

психологическим образованием, 1 психиатр-психотерапевт. Все сотрудники имеют подготовку в области 

консультирования, владеют техниками Развивающего диалога. Постоянное развитие и повышение уровня своей 

компетентности позволяет специалистам-консультатам быть эффективными.  

 

Характеристика деятельности проекта в 2012 г. 

В кризисный период в России увеличилось количество стрессовых, трудных жизненных ситуаций для 

населения в связи с нестабильной экономической обстановкой. Люди психологически оказались не готовы к 

большому количеству изменений, к необходимости внутриличностных изменений, к принятию большей 

ответственности за себя и за свою семью, к решению появившихся проблем и т.д. Часто люди не умеют выходить из 

трудных жизненных ситуаций и социально опасного положения за счет внутренних ресурсов, личностного развития. 

Попытки решить свои проблемы радикальным путем, или не решать совсем, могут привести к возникновению 

социальных проблем, касающихся целых групп населения, что может вызвать социальную нестабильность в 

обществе. 

 

Цели проекта на 2012г.: 

 Помогать обратившимся в психологическую службу клиентам находить и создавать самим внутренние 

ресурсы для выхода из трудных жизненных ситуаций 

 Оказать квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь в количестве 1000-1300 

часов: 150-200 несовершеннолетним, 200-240 родителям, 20-25 специалистам социальной сферы, 

работающим с семьями в ТЖС.  

Задачи: 

 Консультировать несовершеннолетних, их родителей в ТЖС; специалистов. 

 Популяризировать информацию о психологической помощи в СМИ, при встречах с родителями, 

подростками. 

 Передавать опыт работы по психологическому консультированию специалистам города, области, регионов 

присутствия бизнеса ОАО «Северсталь». 
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Показатели проекта 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА план 2012 факт 2012 

Показатели результата проекта   

Количество клиентов, повысивших психологическую компетентность  по факту 1048 

     взрослых по факту 620 

     несовершеннолетних по факту 371 

     специалистов по факту 57 

Количество клиентов, у которых начали происходить положительные изменения в 

жизни (преодолевают социальную беспомощность) 
по факту 1100 

Количество предотвращенных/разрешенных семейных конфликтов по факту 203 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений по факту 339 

Количество клиентов, восстановивших  психоэмоциональное состояние, необходимое 

для адекватного восприятия своих проблем 
по факту 1076 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 600-800 1283 

     несовершеннолетних 200-300 371 

     родителей 300-400 625 

     семей по факту 371 

     групп детей с СДВГ 4-8 2 

     классов (учащихся в них) 6-8 9 (155) 

     специалистов социальной сферы, работающих с детьми в ТЖС 20-40 42 

Количество часов индивидуальной работы  2000-2500 4154 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога к 

дому»  
по факту 10 

Количество публикаций по психологической тематике по факту 7 

Количество часов передачи опыта проекта по факту 82 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-90% 94% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
За истекший период за психологическими консультациями обратилось намного больше клиентов, чес 

планировалось. Это происходит, в том числе, благодаря, так называемой, горизонтальной рекламе. Клиенты 

получают качественную психологическую помощь и поддержку, затем рекомендуют ее своим знакомым, 

родственникам. 

Из диаграмм, представленных ниже, можно видеть, что с каждым годом расширяется спектр запросов и 

глубина и тяжесть проблем, с которыми обращаются горожане. По-прежнему много запросов по разрешению 

трудностей в детско-родительских отношениях, увеличилось, по сравнению с 2011 г., количество запросов, 

связанных с трудностями в учебе, с конфликтными ситуациями. Стало чуть меньше обращений по поводу депрессий 

и попыток суицидов.  

 

       
 

В своей деятельности специалисты Психологической службы практикуют следующие методы и подходы: 

 Восстановительный подход 

 Восстановительная медиация 

 Системная семейная терапия 

 Семейные конференции 

 Гештальт-терапия 

 Краткосрочная терапия, ориентированная на решение 
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 НЛП 

 Сказкотерапия 

 Арттерапия 

 Песочная терапия 

 Игровая терапия 

 Телесно-ориентированная терапия 

 Работа с приборами с биологической обратной связью 

 Развивающий диалог 

 Социальное проектирование 

 Кинезиология 

 Сетевые встречи и т.д. 

 

Распространение и передача опыта психологического консультирования происходили различными 

способами: 

 Выступления и мастер-классы на обучающих и развивающих мероприятиях городского, областного и 

регионального уровня: конференции, семинары-тренинги, семинары-практикумы, дискуссионные 

площадки, «круглые столы» и т.п. 

 Обмен опытом во время стажировки специалистов (из Костомукши, Воркуты, Балаково, Тотьмы, Великого 

Устюга и т.д.). 

С целью сотрудничества и передачи опыта психологического консультирования программы «Дорога к 

дому» в течение года были проведены встречи с руководителями школ, семинар для социальных педагогов школ. 

Сотрудниками проекта было подготовлено 7 публикаций психологической тематики в газету «Дорога к Дому», на 

сайт Программы. Руководитель проекта выступала в программе «Пять вечеров», участвовала в круглых столах 

(например, по теме «Женское курение» в рамках программы «Здоровый город», в рамках акции «Против домашнего 

насилия» и т.д.).  

 

21. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному 

дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца. 
 

Международный день семьи.   

Были организованы и проведены городские мероприятия: 

1. «Родители 21 века». 

Цели мероприятия – распространение идеи развития ответственного родительства среди горожан; 

поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; формирование благоприятного имиджа 

Программы.  

Целевая группа – клиенты программы «Дорога к дому» и горожане. Всего приняли участие 20 семей. 

Результат: около 60 человек участвовало в тематическом мероприятии, вышла статья и новость в местных 

СМИ. 

2. Лектории «Счастливое родительство: День открытых дверей». 

Цели мероприятия – распространение идеи ответственного родительства; поддержка будущих родителей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; формирование благоприятного имиджа всех 

участников Программы.  

Целевая группа – будущие и молодые родители города.  

Результат: около 30 горожан пришли на лектории, вышла статья и новость в местных СМИ. 

 

Международный День защиты детей. 

В честь праздника 2 июня 2012 г. был организован и проведен городской праздник «Учитесь понимать и любить 

своего ребенка». Праздник проходил в городском парке.  

Цели мероприятия   

 сохранение и развитие традиций детского и семейного творчества;  

 предоставление семьям с детьми возможностей для реализации и совершенствования творческих 

способностей через участие в конкурсной и концертной деятельности,  проведения содержательного досуга 

для широкого круга детей, семейного отдыха;  

 создание на мероприятии положительной психоэмоциональной атмосферы; 

 формирование благоприятного имиджа Программы «Дорога к дому».  

Результат: в мероприятии приняли участие около 5000 человек (клиенты, специалисты, партнеры 

Программы, горожане), вышли в СМИ статьи и новости. 

Организаторы: БФ «Дорога к дому», мэрия города Череповца, комитет социальной защиты населения, 

учреждения культуры, ДК «Аммофос», Череповецкий молодежный центр, ЧГДОО «Союз мальчишек и девчонок», 

сотрудники ОАО «Северсталь», местные СМИ.  

Содержание: 

Торжественная часть праздника проходила на главной сцене в центре парка. Представители власти и 

бизнеса поздравили родителей и детей с Днем защиты детей и вручили сертификаты 7 многодетным семьям и 

семьям с детьми-инвалидами  на получение благотворительной материальной помощи (бытовая техника и мебель на 

сумму 70.000 рублей).  
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На празднике проходило награждение победителей семейных и детских конкурсов. Программа «Дорога к 

дому» совместно с газетой «Голос Череповца», программой «Здоровый город» провела конкурс «Счастливая семья». 

В нем участвовало 7 семей. На празднике все участники были награждены дипломами и подарками от организаторов 

мероприятия. Подведены итоги конкурсов проектов «Телефон горячей линии «Детство» и «Родительская академия»: 

«Мой ребенок – мой учитель» и «Твой друг - телефон Доверия».  

В этом году особое внимание при разработке сценария Праздника уделялось продвижению идей 

добровольчества, благотворительности: представители ОАО «Северсталь» подарили городу Дерево желаний в 

поддержку детей с ограниченными возможностями, на специальных площадках представителями торговли 

бесплатно раздавались мороженое и воздушные шарики. 

В праздничном концерте выступали лучшие детские коллективы города. В парке работали различные 

тематические площадки:  

 «Стремление к солнцу» - для детей с ограниченными возможностями и их семей (организатор – 

реабилитационный центр «Преодоление»), 

 «Город детства» - для всех семей, участвующих в празднике  (организатор - «Северсталь Российская сталь»), 

 «Счастливое родительство» - для будущих родителей (организатор – проект «Счастливое родительство» 

программы «Дорога к дому»), 

 поляна «Забава» - народные игры и забавы для родителей и детей (дворец культуры «Аммофос»), 

 игровая поляна «Игры из чемодана» - для родителей и детей (организатор – Молодежный театр «Чемодан»), 

 «Город глазами детей» - «выставка» работ с конкурса социальной рекламы, 

 «Аллея мастеров» - мастер-классы для детей (организатор – ДК «Аммофос»), 

 «Брейк-данс» - танцевальная площадка для детей (организатор – ДК «Аммофос»). 

В конце праздника был проведен флеш-моб: дети вместе с волонтерами запустили в небо шары, загадав 

желания.  

 

День Матери.  

 Специалисты программы «Дорога к дому» приняли участие в организации и проведении городски 

мероприятий: 

1. Конкурс рисунков «Не просто мама» совместно с семейной газетой «Голос Череповца». 

Цели мероприятия – поддержка детства и материнства; формирование благоприятного имиджа Программы.  

Целевая группа – клиенты программы «Дорога к дому» и горожане.  

Результат: около 500 семей участвовало в тематическом мероприятии, 50 работ выбраны для трансляции 

слайд-фильма на торжественном городском мероприятии «Спасибо, мама!», вышли 5 обзорные статей с 

комментариями психологов и  новостное сообщение в местных и корпоративных СМИ. 

2. Участие в торжественной части городского мероприятия «Спасибо, мама!», награждение победителей 

конкурса рисунков от Благотворительной программы «Дорога к дому». 

 

 День отца. 

 В рамках программы «Дорога к дому» были организованы и проведены городские мероприятия: 

 Конкурс работ «Мы с папой строим дом». 

 Конкурс скульптур «Семейный двор». 

 Праздник «Город счастливых семей». 

Цели мероприятия – поддержка детства и отцовства; формирование благоприятного имиджа Программы; 

развитие партнерства Программы.  

Целевая группа – клиенты программы «Дорога к дому» и горожане.  

Краткое содержание праздника «Город счастливых семей»: 

Награждение Благодарственными письмами мэра лучших отцов, выбранных образовательными 

учреждениями Череповца. 

Конкурс для пап и их семей на сцене Дворца культуры, в котором проходил праздник. Приняли участие 6 

пап из 6 семей, четыре из которых – приемные. Состязание включало представление команды, видеосюжет о семье, 

творческий конкурс и др. В зале за участников болели группы поддержки – родственники и друзья.  

На конкурсе работали два жюри – взрослое, куда вошли представители мэрии, Городской думы, 

Благотворительной программы «Дорога к дому», и детское – состоящее из школьников города. Взрослое жюри 

определило победителей в шести номинациях, а детское выбрало папу, которому был вручен приз детских 

симпатий.  

Накануне празднования Дня отца в Череповце были проведены традиционные конкурсы для пап и их семей: 

«Мы с папой строим дом» и «Семейный двор». На первый поступило около 300 работ; на второй, ввиду 

ограниченности условий приема, работы выполнили семьи из десяти детских садов. Лучшие работы были 

представлены в фойе ДК «Строитель» в день праздника. В жюри работали представители программы «Дорога к 

дому» и управления образования мэрии Череповца. Победители конкурсов были награждены на празднике в ДК 

«Строитель» дипломами и подарками от программы «Дорога к дому».   

Результат: около 700 семей участвовали в тематических мероприятиях; партнеры Программы приняли 

участие в награждении отцов; около 300 работ было представлено на конкурсы; около 4000 руб. было собрано на 

благотворительной акции; вышли 2 статьи и телесюжет. 
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22. Подготовка и организация производства наружной рекламы по пропаганде принятия 

сирот в семьи, профилактике социального сиротства. 
 

Специалистами сектора информационного сопровождения Программы был разработан макет баннера, 

посвященного Дню защиты детей с основным слоганом «Учитесь понимать и любить своего ребенка». В мае-июне 

баннер был размещен на билбордах города на бесплатной основе в рамках социальной рекламы.  

К Дню защиты детей были подготовлены 9 растяжек (баннерных полотна) для оформления Парка, сцены, 

выставки рисунков.   

К Дню отца были изготовлены 2 баннера для оформления сцены и фойе. 

Изготовлены 2 баннера с фирменной символикой «Дороги к дому». 

 

23. Обеспечение работы по информационному сопровождению Программы. 
 

Информационное сопровождение в Программе объединяет деятельность всех проектов Программы, 

реализуется с помощью сектора «Информационное сопровождение», специалисты которого (2 чел.) являются 

штатными сотрудниками БФ «Дорога к дому».  

Деятельность сектора «Информационное сопровождение» в 2012 году направлена на привлечение внимания 

и объединение усилий представителей власти, бизнеса и общества к решению и профилактике социально-

психологических проблем семьи и детства; на повышение уровня их информированности о деятельности программы 

«Дорога к дому» и услугах, которые предоставляются в проектах. 

 

Показатели работы 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ план 2012 факт 2012 

Показатели информирования о Программе на федеральном и региональном 

уровнях 

    

Количество статей, опубликованных в федеральных / региональных изданиях 6/40 14/62 

Количество партнеров, информированных о Программе, на российских мероприятиях по факту 3130 

Количество презентаций Программы на российском уровне по факту 11 

Количество звонков по детям-сиротам из других городов по факту 24 

Показатели информирования о Программе в городе     

Количество социально-активных горожан, предлагающих помощь после рекламы по факту 206 

Количество горожан, участвующих в массовых праздниках, акциях и конкурсах по факту 7630 

Показатели информирования клиентов (внешних и внутренних)      

Количество горожан, заинтересовавшихся детьми-сиротами (из телепередачи, с сайта) по факту 12 

Количество посетителей сайта 20000 59892 

Количество обращений на сайт (вопросы специалистам) по факту 80 

Показатели деятельности сотрудников      

Количество информационных сообщений в местных СМИ (печатные, сайты, радио) - 

новости, объявления, анонсы  
300 578 

Количество статей в местных СМИ   31 

Выпуски газеты "Дорога к дому" 11 10 

Телевизионные передачи   44 

         "Хочу домой" 36 36 

          Участие специалистов Программы в телепередаче "Пять вечеров" 11 8 

Сюжеты по информационным поводам (ТВ) 30 93 

Наружная реклама     

        Баннеры 3 13 

        Афиши 3 5 

Полиграфическая продукция по заказам проектов (листовки, буклеты, календари, 

визитки, свидетельства, благодарственные письма и пр.) 
по запросу 80/16390 

Новости на сайте 100 178 

Специальные мероприятия, праздники 10 25 

 

Характеристика деятельности в 2012 г. 

Деятельность по информационному сопровождению Программы была реализована по нескольким 

направлениям: 

1. Информирование о роли, значимости и деятельности Программы, формирование положительного имиджа 

Программы на городском, региональном, федеральном уровнях. 

2. Информационное сопровождение проектов и межпроектной деятельности в Программе. 

3. Управление имиджем Программы. 

4. Привлечение бизнес-структур города к деятельности Программы. 

5. Привлечение городских организаций к деятельности Программы. 
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6. Привлечение сотрудников ОАО «Северсталь» к деятельности Программы. 

7. Развитие межведомственного взаимодействия по направлениям: «Профилактика зависимого, созависимого 

поведения». «Профилактика жестокого обращения». «Содействие семейному устройству детей в семью», 

«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних».  

8. Привлечение социально активных горожан к решению социальных проблем, касающихся детей и семьи. 

9. Формирование культуры благотворительности. 

 

Информирование о роли,  значимости и деятельности Программы, формирование положительного имиджа 

Программы на городском, региональном, федеральном уровнях. 

 

Размещены 14 статей в федеральных изданиях.  

В журнале «Защити ребенка», журнале «Орден» и журнале "Коммерсантъ Власть". 

 «Остаться отцом», №1, по теме ответственного отцовства;  

 «Мне все должны», №1, по теме эффективной благотворительности; 

 «Прощание с бутылкой», №2, по теме профилактики созависимого поведения, кризиса семьи; 

 «Родители без прав – дети без детства», №2, по теме прав несовершеннолетних. 

Опубликованы 62 статьи в региональных СМИ: в изданиях городов Балаково, Великий Устюг, Воркута, 

Костомукша.  

Организован и проведен 2-дневный пресс-тур для журналистов федеральных СМИ: Public Post – совместный 

проект «Эхо Москвы» и Интерфакс, «Коммерсант». 

Информирование о Программе на «Всероссийской выставке-форуме лучших социальных практик и 

инициатив в сфере организации работы с детьми и молодежью», Москва, 18 апреля. 

Презентация Программы для педагогов образовательных учреждений на городской конференции 

«Сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», информирование молодых педагогов 

городских образовательных учреждений о Программе на мероприятии «Первые шаги в профессии». 

Проведение в ноябре и декабре 3 вебинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций 

по темам: 

29.11.2012 

1. Зачем социальным программам необходимо информационное сопровождение? 

2. Каким образом должно быть организовано информационное сопровождение программ, реализуемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями? 

3. Основные направления и результаты деятельности по информационному сопровождению социальных 

программ. 

03.12.2012 

1.  Как грамотно составить пресс-релиз, статью? 

2.  Как правильно провести социально-значимое мероприятие: круглый стол, городское мероприятие, 

благотворительную акцию? 

3.  Как оценить эффективность информационных материалов? 

06.12.2012 

1. Добровольчество как информационный ресурс. 

2. Формирование культуры благотворительности через информационные каналы. 

 

За 2012 г. в городских СМИ вышло 578 новостей, заметок, 31 статья и 93 телесюжета по информационным 

поводам. Информационными поводами в этом году послужили следующие события:  

 выход программы «Дорога к дому» на региональный уровень,  

 создание в рамках Благотворительного фонда ресурсно-методического центра в поддержку социально 

ориентированных НКО,  

 посещение Вологодской области Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Павлом 

Алексеевичем Астаховым,  

 выборы нового мэра города Череповца и нового состава Правительства Вологодской области,  

 участие в межведомственных социальных мероприятиях города,  

 различные специальные мероприятия и акции, организованные и проведенные в рамках Программы,  

 горячие линии по правам ребенка и приемы представителями государственных структур, организованные 

специалистами проекта «Общественная приемная по правам ребенка», 

 семинары для НКО в регионах присутствия «Северсталь».   

 Популяризация идей и ценностей Программы происходила в данный период через тематические статьи и 

телепередачи в местных СМИ: в газете «Речь», «Голос Череповца», «Северсталь», «Вестник», «Местная газета», на 

портале ОАО «Северсталь», сайтах Медиа-центра, дорога-к-дому.рф, «Наш УРАО» Университета Российской 

Академии образования. С этой целью были опубликованы статьи по следующим темам: добровольчество, 

профилактика отказов от новорожденных, профилактика насилия в семье, развитие общественных организаций, 

подготовка к ответственному материнству. 

Вышли в эфир 8 выпусков передачи «Пять вечеров» и «Точка зрения» с участием специалистов Программы 

по темам «Родительская академия в Череповце: результаты, перспективы развития», «Чего боятся наши дети?», 

«Наставничество», «Детские спектакли», «Даунята»; 36 передач «Хочу домой». 

Подготовлен фильм «Дорога к дому» - профилактика социального сиротства». 
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Было подготовлено около 2500 информационных пакетов о деятельности Программы для мероприятий, в 

которых участвовали партнеры Программы. Информационные пакеты содержат максимум информации о 

Программе: буклеты об услугах проектов, листовки о деятельности и результатах каждого проекта, выпуски газеты 

«Дорога к дому». 

Распространение информации о деятельности программы «Дорога к дому» происходило с помощью средств 

наружной рекламы (на билборде в течение месяца, на баннерах и  афишах в рамках Дня защиты детей, на городских 

сайтах для продвижения услуг) и полиграфической продукции (листовки, буклеты).  

Для этих же целей были изготовлены: 13 баннеров, 505 экземпляров афиш. 

В поддержку деятельности проектов Программы были разработаны 80 макетов, изготовлено 16390 единиц 

полиграфической продукции: буклеты, рабочие тетради для клиентов; сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, бланки приглашений, открытки для партнеров к знаменательным датам и т.п. Увеличение количества 

полиграфической продукции связано с разработкой нового фирменного стиля и проведением социально-значимых 

мероприятий. 

За 2012 г. зафиксировано 59892 посетителей сайта Программы дорога-к-дому.рф. На сайте была размещена 

следующая информация: 

 178 новостных сообщений,  

 80 профессионально подготовленных ответов специалистов Программы на обращения горожан,  

 освещены городские и областные мероприятия, связанные с добровольчеством в сфере профилактики 

социального сиротства, кризиса семьи. 

Проведено 25 социально-значимых мероприятий для горожан с привлечением добровольцев молодежных 

организаций города и специалистов учреждений культуры, образования, социальной защиты населения.  

Все мероприятия отражают ценности и основные направления деятельности Программы. 

Бюджет таких мероприятий минимален, но они привлекают большое количество горожан.  Как результат – 

за 2012 г. 206 череповчан предложили свою помощь клиентам Программы в преодолении их трудной жизненной 

ситуации.  
 
В 2012 г. специалистами сектора «Информационное сопровождение» были подготовлены заявки для 

участия в  следующих конкурсах: 

 

Дата 
Наименование 

конкурса 
Организатор 

Представленные 

проекты 
Результат 

15.03 Конкурс городов 

России «Город без 

сирот» 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и Ассоциация малых и 

средних городов России 

Номинация 

«Каждому ребенку 

теплый дом» 

Благотворительная 

программа «Дорога 

к дому» 

В номинации «Чужих 

детей не бывает» – за 

цикл телепрограмм о 

проблемах развития 

семейных форм 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

«Хочу домой». 

05.05 Всероссийская 

акция 

«Добровольцы-

детям» 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и Межведомственный 

координационный совет по 

развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе. 

Благотворительный 

фонд «Дорога к 

дому» 

150 развивающих игр, 

130000 руб., 5 соц.-

знач. мер-й в 

поддержку детей-

инвалидов 

27.08 Конкурс лучших 

социально 

ориентированных 

проектов 

некоммерческих 

организаций 

«СоДействие» 

В рамках IV Всероссийского 

Фестиваля социальных программ 

«СоДействие» при поддержке 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации, 

Общественной палаты Российской 

Федерации, Правительства 

Вологодской области и 

Общественной палаты Вологодской 

области 

«Профилактика 

социального 

сиротства, 

поддержка 

материнства и 

детства» 

Вышли на 

Федеральный этап 

Конкурса 

 

Управление имиджем Программы. 

В апреле 2012 года был разработан и утвержден новый бренд «Дорога к дому» и брендбук. 

В феврале обновился сайт дорога-к-дому.рф, направленный на формирование Партнерства на областном и 

региональном уровнях. 

Разработаны новые макеты полиграфической продукции, презентации и наружной рекламы с 

использованием новых фирменных элементов. 

Новый бренд «Дорога к дому» транслируется во всех информационных сообщениях: новостях, статьях, 

используется на социально-значимых мероприятиях. 
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Привлечение бизнес-структур города к деятельности Программы  

В мае проходила всероссийская акция «Добровольцы-детям» в поддержку детей-инвалидов и их семей, 

специалисты сектора привлекли около 30 представителей малого и среднего бизнеса. В результате было собрано 

около 150 подарков: развивающие игры, одежда, игрушки, сладкие подарки, наборы первоклассникам – для детей с 

ограниченными возможностями из 4-х детских садов, детского дома и реабилитационного центра. 

В июне для организации тематических площадок в рамках городского мероприятия в День защиты детей 

были привлечены представители бизнеса. 

С октября месяца в БФ «Дорога к дому» в  этом направлении начал работать отдельный специалист, задача 

которого – привлечение финансовых средств на деятельность Программы. 

 

Привлечение городских организаций к деятельности Программы  
Благодаря систематической работе с сотрудниками ОАО «Северсталь» была инициирована 

благотворительная деятельность сотрудников предприятия, которая заключалась в следующих мероприятиях: 

1. Субботники в МБУ «Реабилитационный центр «Преодоление». Результат - участие 10 добровольцев, 

вымыты все окна в учреждении, сделана уборка территории. 

2. Изготовление «Дерева желаний» для детей с ограниченными возможностями. Результат – в течение года 

Дерево желаний использовалось при проведении благотворительных акций с целью привлечения 

финансовых средств и вовлечения наставников. 

3. Фотосессия детей с ограниченными возможностями для страницы «Вас здесь ждут» на сайте дорога-к-

дому.рф. Результат – фото 25 детей размещены на сайте. 

4. Материальное обеспечение мероприятий для детей с ограниченными возможностями «Все вместе», 

«Зеленая планета», «Мама, папа, я – дружная семья». Результат – собраны средства на сумму 30000 руб. 

5. Сбор средств на «тренажер Гросса» для детей с ограниченными возможностями. Результат – 74000 руб. 

6. Сбор средств на издание 2 выпусков журнала «Преодоление» (статьи пишут дети с ограниченными 

возможностями). Результат – 12000 руб., вышли в свет 2 выпуска журнала. 

7. Организация детской площадки «Город детства» в День защиты детей. Результат - привлечение артистов, 

благотворителей для проведения мероприятий. 

8. Сбор средств для первоклассников – детей из семей, состоящих на учете в БФ «Благо». Результат – 10000 

рублей  на покупку 4 спортивных костюмов и обуви. 

9. Выделение средств на проведение областного мероприятия «Стремление к солнцу» из фонда генерального 

директора дивизиона «Северсталь Российская Сталь» А.Д. Грубмана. Результат – 50000 руб. 

10. Серия благотворительных акций «Экологический субботник» совместно с Череповецким музейным 

объединением. 

11. Серия встреч в Музее природы, Археологическом музее сотрудников «Северсталь» с подростками из 

неблагополучных семей. 

12. Акция на территории ОАО «Северсталь» в Череповце «Новогоднее Дерево желаний». Результат – 17990 

руб. в поддержку детей с ограниченными возможностями. 

13. Сбор средств для покупки новогодних подарков в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Результат – Дирекция по логистике собрала 39000 руб.  

14. Новогодний вечер в реабилитационном центре «Росток». Результат – сотрудники Центра инвестиционных 

проектов собрали средства на покупку 30 подарков, организовали чаепитие для 30 детей, пострадавших от 

жестокого обращения в семье. 

 

Благодаря сотрудничеству Программы с филиалом Университета Российской Академии образования были 

привлечены студенты для организации и проведения юбилейного мероприятия реабилитационного центра «Росток», 

где находятся дети, пострадавшие от жестокого обращения в семье. 

Благодаря сотрудничеству с Череповецкой общественной организацией «Союз мальчишек и девчонок» 

были проведены мероприятия программы «Дорога к дому» в День семьи - «Родители 21 века», городской праздник в 

День защиты детей, интегрированное мероприятие «Минуты славы» и городское мероприятие «День отца». 

 

Развитие межведомственного взаимодействия  

Для повышения эффективности деятельности развивается взаимодействие программы «Дорога к дому» с 

различными организациями, учреждениями города: 

 

1. Взаимодействие с городской программой «Здоровый город» в направлении «Профилактика зависимого, 

созависимого поведения»: участие в рабочих группах, привлечение специалистов Программы, написание 

статей, проведение круглого стола «Новый формат ток-шоу с молодежью». 

2. Взаимодействие с комитетом социальной защиты населения, с управлением здравоохранения и образования, 

с комиссией по делам несовершеннолетних в направлении «Профилактика жестокого обращения с детьми в 

семье»: привлечение специалистов учреждений к написанию статей, к участию областного семинара 

«Противодействие насилию в семье и продвижение закона против насилия».  

3. Взаимодействие с отделом опеки и попечительства, с Городским Центром развития семейных форм 

устройства детей-сирот «Наши дети» в направлении «Содействие семейному устройству детей в семью»: 

организация телепередачи «Хочу домой», наполнение сайта дорога-к-дому.рф информацией о детех-

сиротах, совместное участие в городском конкурсе «Город без сирот». 
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4. Взаимодействие с управлениями здравоохранения, образования, комитетом социальной защиты населения, 

представителями науки, УМВД в направлении «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних»: 

организация и проведение круглого стола в марте «Что такое суицид? Как его предотвратить?». 

5. Взаимодействие с комитетом социальной защиты населения в организации и проведении всероссийской 

акции «Добровольцы-детям» в поддержку детей-инвалидов: привлечение добровольцев и информирование 

горожан. 

6. Взаимодействие с реабилитационным центром «Преодоление» по деятельности «Службы раннего 

вмешательства»: участие в рабочих группах, разработка буклета для родителей, привлечение добровольцев. 

7. Взаимодействие с сектором по работе с общественностью мэрии города: привлечение руководства к 

социально-значимым мероприятиям, участие в рабочих группах комиссии по социальной рекламе. 

8. Взаимодействие с городским управлением образования в направлении работы с молодыми педагогами: 

совместное мероприятие «Первые шаги в профессии». 

9. Взаимодействие с представителями науки: привлечение сотрудников Череповецкого государственного 

университета на круглый стол «Профилактика суицидов», в рабочие группы «Профилактика зависимого 

поведения», к написанию статей по данным темам; привлечение студентов к написанию научных работ в 

данных направлениях. 

 

Формирование культуры благотворительности 

 

1. Продвижение идей благотворительности в Череповце в рамках социально-значимых мероприятий: День 

защиты детей, акция «Добровольцы-детям», акция «Экологические субботники», «Новогоднее дерево 

желаний». 

2. Размещение статей, новостей на сайте дорога-к-дому.рф, комментарии в статьях местных и региональных 

изданий. 

3. Привлечение партнеров на областном уровне: выступление на областном мероприятии «Слет волонтерских 

активов Вологодской области» перед руководителями добровольческих организаций. 
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II. Влияние реализации мероприятий на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп в 2012 г. 

Влияние на целевые группы 

1.  1.1 Организация деятельности Школы 

воспитания здорового ребенка по 

сохранению и укреплению 

физического, нравственного, 

психического и социального 

здоровья детей на базе детских 

поликлиник г.Череповца 

Первородящие и несовершеннолетние 

беременные и матери, не имеющие 

жизненного опыта и опыта воспитания 

детей, а также их семьи 

 

1178 человек:  

338 детей,  

840 чел. – 

взрослые  

Повысилась родительская компетентность у 256  

человек,  

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 168 чел. 

Повысился уровень развития у 282 детей. 

В 14 семьях улучшились внутрисемейные отношения. 

На длительном грудном вскармливании – 88 детей. 

2.  1.2. Проведение работы по ранней 

профилактике и коррекции 

нарушений в материнской сфере, 

подготовке женщины к 

материнству и родам 

Беременные женщины со сроком до 32 

недель, обратившиеся за помощью и  

находящиеся в тревожном состоянии по 

вопросам недостаточной готовности к 

материнству, беременности и родам. 

Их близкие (мужья, матери и т.п.) 

168 беременных, 

42 чел. из 

близкого 

окружения 

беременных, 

142 женщины, 

родивших ребенка 

Готовы к родам и материнству 116 женщин. 

Стабилизировалось психоэмоциональное состояние у 

135 чел. 

 

3.  1.5. Отработка технологии оказания 

психологической помощи 

пациентам детских больниц 

г.Череповца 

 Дети, оказавшиеся без попечения 

родителей в больнице.  

 Дети, с тяжелыми заболеваниями, 

влекущими за собой инвалидность, и их 

родители. 

 Новорожденные дети, находящиеся в 

больнице, и их матери. 

553 человека – 458 

несовершеннолетн

их и 95 родителей 

Улучшились внутрисемейные отношения в 33 семьях. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 157 

человек (36 родителей, 121 несовершеннолетний). 

Улучшились детско-родительские отношения в 33 

случаях. 

4.  1.6. Отработка технологии социальной 

работы «Родительская Академия» 

в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей в 

г.Череповце 

Родители несовершеннолетних детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

по причине хронического заболевания 

ребенка, и обратившиеся с запросом на 

изменение поведения детей по причине 

проблем ребенка в школе, в общении со 

сверстниками. 

462 родителя, 

94 несоверш. 

В 110 семьях созданы условия для формирования 

ответственных отношений. 

215 чел. преодолели социальную беспомощность – 

дети реализуют личные проекты, родители осознанно 

используют и транслируют здоровые модели 

поведения в семье. 

Овладели изучаемыми методиками 400 родителей  и 

специалистов образовательных учреждений – 

передается ответственность детям, работают 

территориальный, финансовый и семейный договор. 

15 родителей-волонтеров  добровольно 

распространяют опыт проекта. 

Опыт проекта распространяется в 4 образовательных 

учреждениях города. 
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5.  1.7. Внедрение межведомственной 

модели ранней профилактики 

отказов от новорожденных детей в 

г. Череповце 

 Беременные женщины, вставшие на учет 

в женской консультации городского 

родильного дома; 

 Беременные женщины, оказавшиеся в  

трудной жизненной ситуации и СОП. 

 Матери новорожденных, оказавшиеся на 

грани отказа от своего ребенка.  

 Семьи с новорожденными и грудными 

детьми (до года), оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и СОП., 

выявленные в ж/к и родильных домах 

города. 

3164 чел., из них 

16 женщин, 

собирающихся 

отказаться от 

ребенка 

Детей, оставшихся в биологической семье – 8 (из 16 

отказов). 

4 ребенка помещены в социально безопасную среду 

вне биологической семьи. 

Повысилась родительская компетентность  у 2531 

женщин. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние – у 

2215 женщин. 

Повысилась гражданская активность (устройство на 

работу, оформление пособий, планирование бюджета 

и т.п.) – у 8 женщин. 

6.  1.8. Отработка технологий работы с 

семьями, находящимися в 

кризисной ситуации в связи с 

выявлением у ребенка от 

рождения до 7 лет патологий 

развития 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации в связи с выявлением у ребенка от 

рождения до 18 лет тяжелых и нарушений в 

развитии, но без статуса инвалидности. 

102 семьи 

144 родителя 

106 детей 

54 ребенка интегрированы в ДОУ. 

В 68 семьях улучшились детско-родительские и 

внутрисемейные отношения. 

У 118 родителей улучшилось психоэмоциональное 

состояние. 

129 родителей овладели специальными 

коррекционными методиками. 

У 88 детей зафиксировано повышение уровня 

психофизического развития. 

102 семьи (100%) вышли из социальной изоляции. 

7.  1.11. Создание и отработка 

профилактической 

реабилитационной программы для 

химически зависимых 

несовершеннолетних 

Семьи группы риска по признаку 

химической зависимости одного из членов 

семьи или ближайшего окружения, 

воспитывающие несовершеннолетних 

560 человек, из 

них: 75 чел. –

комплексная 

работа, 106 чел. –

участники 

лекториев, 65 чел. 

– только индивид. 

консульт., 312 

членов семьи  

Стабилизировалось психоэмоциональное состояние у 

398 человек. 

86 чел. преодолели социальную беспомощность – 

посещают реабилит. группу «12 шагов», реализуют 

личные проекты, улучшили отношения в семье. 

8.  1.12. Организация работы социально-

развивающего курса для 

подростков групп социального 

риска с нарушениями в поведении, 

сложностями в обучении и 

общении со сверстниками, 

учителями, в семье 

Подростки (11-17 лет) групп социального 

риска с нарушениями в поведении, 

сложностями в обучении и общении со 

сверстниками, учителями, в семье,  имеющие 

психологические травмы. 

730 чел.: 

510 подростков, 

220 взрослых 

(родители, 

учителя) 

Выявлены 98 подростков в ТЖС, не 

зафиксированных другими субъектами 

профилактики. 

Реализовали свои личные цели, обратившись в 

проект – 316 подростков. Решили свои личностные и 

социальные проблемы – 169 чел. Сформировались 

здоровые модели поведения у 168 чел. 
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9.  1.14. Внедрение модели социальной 

службы экстренного реагирования 

на кризисную ситуацию в семье, в 

том числе, где оба или 

единственный из родителей 

потеряли работу  (проект 

«Социальная скорая помощь»)  

Семьи и несовершеннолетние, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, 

проживающие и/или находящиеся на 

территории г.Череповца. 

2093 семьи  

2573 несоверш. 

3345 взрослых 

Выявлено и передано на контроль субъектам 

профилактики и реабилитации 34 семьи в СОП и 38 

семей в ТЖС.  

Осуществлено 903 выезда бригады экстренного 

реагирования, снята угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних в 512 случаях. 

Снято психоэмоциональное напряжение у 938 чел. 

10.  1.18. Организация работы с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации  в связи с 

потерей работы обоими или одним 

из родителей 

Семьи несовершеннолетних, где один или 

оба родителя потеряли работу. 

1402 человека – в 

рамках 

Общественной 

приемной по 

правам ребенка 

1402  человека, обратившись в Общественную 

приемную по правам ребенка, решили проблемы, 

связанные с низкой информированностью по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. 

11.  1.20. Использование инновационных 

технологий социальной работы по 

поддержке детей, имеющих 

проблемных родителей (проект 

«Парус» и «Шаг навстречу» - 

г.Череповец) 

Семьи с несовершеннолетними, 

находящиеся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации и 

проживающие на территории 

Первомайского, Индустриального, 

Зашекснинского и Северного районах города 

Череповца. 

837 семей  

563 несоверш. 

1257 родителей 

Улучшения в личностном развитии  произошли у 126 

несовершеннолетних. 

После участия в проекте в 92 семьях в ТЖС 

произошли социально-значимые изменения, и они 

сняты с сопровождения. 

В 109 семьях улучшились детско-родительские 

отношения.  

143 родителя преодолели социальную беспомощность 

– трудоустроились, оформили необходимые 

документы, льготы, пособия и т.п. 

12.  1.24. Отработка технологии работы 

территориальной социальной 

службы с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в 

г.Череповце 

Семьи с несовершеннолетними детьми, 

проживающие в г. Череповце, имеющие 

такие дисфункциональные проявления, как: 

жестокое обращение с детьми (в основном, 

физическое насилие); совершение 

подростками правонарушений; родители 

ограничены или лишены родительских прав. 

74 семьи  

132 несоверш. 

116 взрослых 

членов семьи 

У 57 несовершеннолетних произошли социально-

значимые изменения (улучшилась ситуация в школе, 

решился вопрос внешкольной занятости, устроились 

на работу, возвратились на учебу и пр.). 

В 69 семьях произошли социально-значимые 

изменения – разрешили ТЖС, реализовали семейные 

проекты, улучшили сан. состояние жилья и т.п.  

100 взрослых членов семьи преодолели социальную 

беспомощность – трудоустроились, встали на учет в 

Центр занятости, оформили субсидии, алименты, и пр. 

13.  2.3. Организация работы Школы 

приемных родителей 
 Граждане, желающие принять на 

воспитание детей, находящихся  без 

попечения родителей; 

 приемные родители, испытывающие 

трудности во взаимоотношениях с 

приемными детьми. 

139 потенц. 

родителей; 

141 чел. – 

родители 

(опекуны), 

воспитывающие 

приемных детей 

После посещения Школы взято в семьи 45 детей. 

7 человек осознанно приняли решение не брать 

приемного ребенка, что способствует профилактике 

вторичного сиротства. 

В 105 семьях улучшились внутрисемейные отношения 

после участия в проекте. 
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14.  3.1. Организация и выпуск теле- и 

радиопрограмм о проблемах 

развития семейных форм 

устройства детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Горожане, имеющие доступ к средствам 

донесения информации. 

 206 активных горожан предлагают свою помощь при 

проведении мероприятий Программы в качестве 

волонтеров. 

 

12 горожан заинтересовались детьми-сиротами, 

представленными  в телепередаче «Хочу домой» и на 

сайте программы «Дорога к дому». 

 

На 19% (по сравнению с 2011 г.) увеличилось 

количество клиентов, обратившихся в Школу 

приемных родителей за профессиональными 

консультациями. 

 

15.  3.2. Организация издания специальных 

газетных приложений, 

посвященных пропаганде и 

развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

16.  3.3 Подготовка и организация издания 

информационных листовок, 

буклетов и календарей для 

пропаганды семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

17.  3.5. Обеспечение работы областной 

телефонной горячей линии 

«Детство» (бесплатная 

профессиональная, социально-

психологическая  помощь детям и 

родителям) 

Дети до 18-ти лет, их родители (или лица их 

замещающие); граждане в острых 

аффективных состояниях; граждане, 

попавшие в кризисную ситуацию, не готовые 

к обращению на очную консультацию из-за 

материального положения, личностных 

особенностей, социальной беспомощности, в 

том числе, горожане, оставшиеся без работы 

(ожидающие сокращения), члены их семей. 

7492 человек: 

      3756 взрослых 

      3736 несоверш. 

 

Клиенты ТГЛД оперативно получают 

квалифицированную психологическую помощь или 

необходимую информацию, которая позволяет им 

решить свои проблемы:  

 у 2896 несовершеннолетних и 2176 взрослых 

клиентов снято психоэмоциональное напряжение,  

 1044 горожанина получили информационно-

справочные консультации об услугах и гарантиях в 

социальной сфере города, 

 525 человек перенаправлены в проекты 

Программы «Дорога к дому» и получили там 

необходимую помощь и поддержку в решении 

своих социально-психологических проблем. 

18.  3.6. Организация обучения 

специалистов, участвующих в 

реализации мини-проектов для 

эффективной работы (курсы 

повышения квалификации, 

обучающие семинары, 

стажировки, супервизия) 

Специалисты, участвующие в Программе 384 человека 90% специалистов регулярно повышают свою 

компетентность, что способствует повышению 

качества и эффективности их работы. 

Специалисты проектов используют в своей практике 

более 90% методов и приемов, которые осваивались 

во время обучения. 
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19.  3.7. Организация работы 

психологической службы 

Дети и подростки до 18 лет, их родители или 

лица их заменяющие, семьи в трудной 

жизненной ситуации, беременные, 

специалисты социальной сферы, 

совершеннолетние в аффективном 

состоянии, зависимые, созависимые, люди с 

суицидальными попытками и т.п. 

1283 человека 1048 чел. повысили психологическую 

компетентность. 

У 1100 чел. стали происходить положительные 

изменения в жизни. 

Предотвращено 203 внутрисемейных конфликтов. 

У 1076 человек стабилизировалось 

психоэмоциональное состояние. 

В 339 семьях улучшились детско-родительские 

отношения.  

20.  3.9. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

дню семьи, Международному Дню 

защиты детей, Дню матери, Дню 

отца 

Взрослые и маленькие жители и гости 

г.Череповца  

 

Около 8000 

человек 

 

Формирование у горожан культуры 

благотворительности. 

- привлечено около 30 представителей малого и 

среднего бизнеса. В результате было собрано около 

150 подарков: развивающие игры, одежда, игрушки, 

сладкие подарки, наборы первоклассникам – для 

детей с ограниченными возможностями из 4-х 

детских садов, детского дома и реабилитационного 

центра. 

- было собрано 130.000 рублей, организовано и 

проведено 3 мероприятия в поддержку детей-

инвалидов и их семей. 

- 1000 руб. собрано на благотворительной акции в 

рамках «Дня отца», были использованы на покупку 

сладких подарков для детей с ограниченными 

возможностями. 

- оформление городского мероприятия, 

посвященного «Дню матери» с помощью детских 

рисунков, представленных на конкурс «Не просто 

мама». 

Увеличивается количество обращений в проекты 

Программы, работающие с проблемами социального 

сиротства. 

Увеличилось количество партнеров (организаций и 

отдельных граждан), предлагающих свою помощь 

при проведении мероприятий и акций в поддержку 

ценностей программы «Дорога к дому» 

21.  3.10 Подготовка и организация 

производства наружной рекламы 

по пропаганде принятия сирот в 

семьи, профилактике социального 

сиротства 

22.  3.11 Обеспечение работы по 

информационному 

сопровождению Программы 

Горожане 

Клиенты и партнеры Программы 

Специалисты Программы 

 Повышение уровня информированности о 

деятельности Программы и услугах, которые 

предоставляются специалистами проектов. 

Повышение эффективности деятельности проектов 

 


