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I. Описание хода реализации Программы 

Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В отчетный период (2011 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, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Межведомственная служба помощи детям и 

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

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Результаты работы по профилактике сиротства 

Заявлено / Предотвращено отказов от детей  33 / 9 30 / 15 43 / 32 27 / 21 22 / 12 

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

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

Качественные изменения у клиентов Программы 

Восстановили психоэмоциональное состояние, 
необходимое для принятия ответственности за решение 
своих проблем 

774 1087 1722 4948 9757 

Преодолели социальную беспомощность Показатель не измерялся 2410 
 

3282 

Повысили компетентность в социально-психологических 
вопросах 

Показатель не измерялся 1749 3339 

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

126 144 130 354 484 

Гармонизировали внутрисемейные отношения 126 336 205 510 935 

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

Оказана экстренная социально-психологическая помощь 
специалистами Психологической службы / Телефона 
доверия 

677 / 1297 605 / 2140 557 / 2016 827 / 1631 965 / 3774 

Устранена угроза жизни и здоровью несовершеннолетним с 
помощью социальной скорой помощи 

-- 539 829 1012 917 

Удовлетворено запросов, связанных с нарушением прав 
несовершеннолетних через Общественную приемную по 
правам ребенка  

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

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 

Оформлен опыт проектов в виде социальных технологий -- -- 2 3 1 

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

-- -- -- -- 8 проектов 

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено 
телепередач 

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

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

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

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

2 2 2 10 31 
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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 2011 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. В рамках данного направления оказывались услуги по медико-психологическому консультированию  

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с ожиданием (рождением) первенца. 

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 2011 г. в проекте работали и осуществляли 

консультационную работу с клиентами 8 человек:  руководитель проекта, 2 педиатра, 4 психолога и 1 специалист по 

социальной работе, что способствовало выполнению запланированных целей. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 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 2011 г. специалистами проекта был сделан упор на 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, опасения, растерянность. По статистике в г. 

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

Специалистами проекта в 2011 г. охвачено примерно 29% первородящих женщин. И в результате проведения 

мероприятий специалисты планировали получить изменения в ситуации своих клиентов, а именно, формирование у 

родителей ответственного отношения к здоровью и воспитанию детей. 

 
Цель проекта на 2011 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 клиентов); 

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

определением потребностей; 

 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, выходы в семьи клиентов; 

 сопровождение клиента врачом-педиатром, психологом и социальным работником; 

 разработка информационно-обучающих материалов для родителей. 

 

Показатели деятельности проекта  

 

МОЛОДАЯ МАМА План  2011 г. Факт 2011 г. 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

Количество детей целевой группы, находящихся на длительном грудном 

вскармливании 
56% 93 (58%) 

Показатели влияния проекта на клиента 

Количество молодых родителей, повысивших уровень родительской 

компетентности  
80% 322 (80,7%) 

Количество молодых семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения  по факту 18 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение  50% 197 (49,2%) 



 

Аналитический отчет за 2011 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 8 

Количество детей в молодых семьях, у которых после работы со специалистами 

проекта повысился уровень развития  
85% 317 (84,3%) 

Количество молодых родителей, у которых сформировано ответственное 

отношение к здоровью ребенка  
80% 322 (80,7%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта 

Общее количество клиентов  1048 

      семей 180 392 

      матерей 180 399 

          из них несовершеннолетних по факту 27 

     отцов по факту 39 

     детей по факту 375 

     беременных по факту 249 

         из них несовершеннолетних по факту 8 

Количество часов индивидуальной работы 850 1025 

Количество часов групповой работы 304 451 

Количество часов патронажа семей 70 136 

Количество семей на патронаже 35-40 41 

Количество публикаций о деятельности проекта 3-4 5 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 9 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 18 

Доля положительной обратной связи 80% 85% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 

 

За последние 3 года в проекте произошли изменения целевой группы и команды специалистов. Так, в 2010 году 

проект был направлен на работу с узкой группой клиентов (матери в возрасте до 20 лет, воспитывающие детей 

раннего возраста) и работал в сокращенном составе специалистов. 

244

102

399

2009 год

2010 год

2011 год
Количество

матерей,

получивших

услуги

7

4

8

2009 год

2010 год

2011 год

Количество
специалистов,
участвующих в
проекте

 
Диаграмма 1. Количество матерей, получивших услуги в 2009 – 2011 г.г. 
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Диаграмма 2. Объёмы услуг, оказанных клиентам в 2011 году. 

 

Превышение в 2 раза количества клиентов связано с расширением целевой группы в 2011 г., 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. 

Расхождение плановых и фактических показателей деятельности говорит о недооценке специалистами своих 

ресурсов при планировании деятельности, что отмечается и в диаграмме объемов оказанных услуг клиентам. 
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Для достижения целей использовалось совмещение групповой и индивидуальной форм работы с клиентами. 

Специалисты применяют на занятиях различные наглядные пособия (муляжи, диаграммы, плакаты) и  

видеоматериалы.  

Социальный патронаж, проводимый специалистами проекта, как форма работы, показал свою эффективность – 

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

родительских отношений, и дисфункциональность отношений между супругами, и даже несоблюдение 

организационного устройства для жизни и развития ребёнка. Одновременно осуществлялось и повторное 

консультирование родителей на дому, что способствовало своевременной поддержке и помощи семьям.  

Деятельность специалистов по пропаганде грудного вскармливания оказывает влияние и на городской 

показатель естественного вскармливания. Причем, у клиентов проекта этот показатель выше общегородского. Это 

отражено на Диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Количество детей, находящихся на длительном грудном вскармливании. 

 

Благодаря участию в проекте родителями приобретаются практические знания и навыки по уходу и 

воспитанию здорового ребёнка, что способствует повышению уровня развития детей. Как результат деятельности 

психологов проекта, происходит снятие психоэмоционального напряжения, улучшения внутрисемейных отношений 

у части клиентов. 
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Диаграмма 4. Качественные изменения в клиентах. 

 

Трудности в работе проекта: 

 В связи с возобновлением реализации проекта в МУЗ «Детская городская поликлиника №3» и сменой 

руководства данного учреждения потребовалось дополнительное время для установления взаимодействия 

специалистов и администрации поликлиники. 

 Низкая мотивация посещения занятий у несовершеннолетних матерей способствовала неполному охвату 

данной категории клиентов. 

 Увеличение потока новых клиентов из-за расширения целевой группы увеличило нагрузку на специалистов. 

 

Проект «Молодая мама»» включён в городскую систему по работе с беременными женщинами. В рамках 

межпроектного взаимодействия продолжается работа по программе занятий в ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА. Занятия с 

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

проектом.  
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Осенью текущего года заключено соглашение проекта с городским роддомом о сотрудничестве с выходом 

специалистов в Отделение патологии беременности. Так, проведено 2 цикла по обучению беременных женщин, 

находящихся в стационаре. Это новое направление в развитии проекта. 

Преемственность и тесный контакт в работе женских консультаций, городского роддома с детскими 

поликлиниками помогает организации и проведению занятий с будущими матерями, что способствует обучению 

женщин вопросам вскармливания и ухода за новорожденным, дальнейшему сопровождению семьи в связи с 

рождением первенца. 

В апреле 2011 г. прошла презентация проекта на открытии Информационного центра «Здоровый город» в 

Центральной городской библиотеке им. Верещагина, как проектное обучающее направление по формированию 

ответственного отношения череповчан к своему здоровью. 

Также за данный период были организованы встречи со специалистами проекта «Моя мама», учрежденного 

межрегиональной благотворительной общественной организацией «Российский комитет «Детские деревни – SOS», 

целью которых являлось обсуждение вопросов партнерства по объединению усилий в рамках профилактики 

социального сиротства в г. Череповце.  

В рамках взаимодействия с городским отделением Российского Красного Креста клиентам была оказана 

поддержка в виде натуральной благотворительной помощи. 

Психолог Е.А.Жаркова выступила на 2-м региональном научно-практическом семинаре «Обеспечение 

безопасного социального развития детей и учащейся молодежи в образовательном пространстве» с докладом  

«Комплексная программа коррекции дислексии и СДВГ у детей младшего школьного возраста в аспекте 

профилактики школьной и социальной дезадаптации». 

С целью передачи опыта были проведены несколько мероприятий для медицинских работников детских 

поликлиник города: семинар «Определение потребностей детей и родителей. Работа с жалобами», конференции 

«Послеродовая депрессия», «Слушать и узнавать», «Поддержка грудного вскармливания. Правильное питание, как 

гарантия здоровья детей». По запросу Управления здравоохранения г.Череповца проведен семинар «Основы 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях».  

Специалисты проекта систематически повышают свою квалификацию. В настоящее время руководитель и 2 

специалиста проекта обучаются на курсе «Развивающий диалог», психолог Е.А.Жаркова обучилась на курсе 

«Основы нарративной практики консультирования» на базе МСПДМ «Восхождение». Руководитель проекта 

Т.В.Цветкова прошла обучение на курсе усовершенствования «Организация гигиенического обучения населения» на 

базе Вологодского областного медицинского колледжа. Врач-педиатр Т.Н.Бебякина прошла сертификационный курс 

повышения квалификации «Современные вопросы педиатрии» на базе Ярославской государственной медицинской 

академии. 

 

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

сфере, подготовке женщины к материнству и родам 
 

Данная работа проводилась специалистами проекта «Счастливое Родительство» на базе НП 

«Межведомственная служба помощи детям и молодежи «Восхождение». В проекте заняты 8 человек, из них: 4 

человека – медицинские работники (2 врача, 2 акушерки), 4 психолога. 

В рамках данного направления оказывались услуги по медико-социально-психологическому консультированию 

и сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с тяжелым 

материальным положением или сложным психологическим состоянием. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011г. 

 

Деятельность проекта в 2011 году представляла собой оказание беременным женщинам медико-

психологических услуг по подготовке к материнству и сопровождение их в послеродовой период. Целевой группой 

проекта являются беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и их близкие. Работа с 

целевой группой проходит в форме индивидуальных консультаций, групповых занятий по специальной методике и 

занятий на приборах биологической обратной связи. В проекте решались следующие задачи: 

1. Усиление доминанты «беременности» и материнского самосознания; 

2. Психологическая помощь беременной в выстраивании зрелой материнской позиции; 

3. Информирование беременных о здоровом образе жизни и родах; 

4. Подготовка к родам на этапе беременности; 

5. 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); 

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

страхов. 

 

Цели на 2011г.:  

 подготовка к материнству и родам на этапе беременности 160-170 беременных женщин, с помощью курса 

групповых занятий (24 – 30 часов),  

 сопровождение женщин, прошедших курс «Счастливое родительство» на этапе актуального материнства 

через групповые и индивидуальные занятия (85-95 человек). 
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Показатели деятельности проекта 

 

СЧАСТЛИВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО план  2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество партнерских родов среди клиентов проекта по факту 60 (48%) 

Количество успешных родов у клиентов проекта по факту 145 (88%) 

Количество родившихся детей у клиентов проекта по факту 146 (101%) 

Количество новорожденных на грудном вскармливании у клиентов проекта по факту 146 (101%) 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество женщин-клиентов проекта, преодолевших социальную беспомощность и 

готовых к материнству и родам 
70-75% 121 (77%)  

Количество беременных женщин, восстановивших психоэмоциональное состояние, 

необходимое для принятия ответственности за решение своих проблем 
70-80% 131 (79%)  

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов   385  

            беременных, прошедших курс (24-30 час.)  160-170 165 

            женщин после родов 80-90 71 

            беременных, получивших только индивидуальные консультации   90 

            близких (будущих отцов, партнеров в родах) 40-50 59 

Количество часов индивидуальной работы  240-320 784 

Количество часов групповой работы 390-420 428 

Индивидуальное психофизиологическое сопровождение на приборе БОС (час.) 850-920 1158 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 0 

Количество публикаций по вопросам родительского воспитания 4 2 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 6 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 90% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Для повышения качества работы с клиентами совместно с сектором «Социологические исследования» 

городской Программы «Дорога к дому» были проведены следующие мероприятия: 

 разработана анкета для клиентов «Готовность к материнству»;  

 проведено исследование по изучению мифов беременных женщин (издательство информационного буклета 

планируется в первом полугодии 2012 года);  

 проведен контент-анализ анкет обратной связи участников проекта. 

Для повышения эффективности работы специалистов проекта проведена внутренняя супервизия проекта 

(взаимные посещения занятий, моделирование трудных случаев в работе, анализ аудиозаписей занятий 

специалистов); 

Созданы интернет-ресурсы для сопровождения участников проекта после родов, получения обратной связи, 

информационной поддержки (группа проекта «Счастливое родительство»: http//www.vkontakte.ru) 
 

Наиболее значимые мероприятия и достижения:  

 Мероприятия, направленные на укрепление ценности материнства и отцовства среди беременных женщин и 

будущих отцов («Папа может все» - (февраль), «Красота беременной женщины» (март), «Общаться с 

ребёнком. Как?» (апрель), «Детская площадка» (май)); 

 Семинар-практикум для студентов-психологов Череповецкого государственного университета 

«Особенности работы психолога с беременными женщинами» (март); 

 Семинар-практикум в рамках недели науки в Череповецком государственном университете «Современный 

комплексный подход в решении репродуктивных проблем человека» (апрель); 

 Лекторий для горожан «Как наши дети становятся родителями» (апрель); 

 Организация, проведение и участие в городской Медико-психологической конференции «Современный 

системный подход в решении проблем подготовки к материнству и родам» (апрель); 

 Сотрудничество с ЗАГСом г. Череповец («Торжественное имянаречение» (май); 

 Выступление в телепрограмме «5 вечеров» на ТК «Провинция», тема: «Что мы можем сделать для ребёнка, 

чтобы у него было будущее» (июнь); 

 Семинар-практикум по обмену опытом для специалистов аналогичных проектов в г.Балаково, Саратовская 

обл. (сентябрь); 

 Организация мероприятий к городскому Дню матери (ноябрь). 
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На диаграмме  представлен сравнительный анализ показателей проекта: 

 
 

Трудности в работе проекта: 

 Смена акушерского состава привела к трудности в согласовании тем, содержания и используемых понятий 

психологами и медиками, поиск новых специалистов акушерского направления; 

 Работа специалистов по ДВОУ, как следствие – отсутствие накоплений по социальному страхованию, 

социальная незащищенность;  

 Сложности с установлением контакта и мотивацией на работу с беременными женщинами в возрасте 17-19 

лет; 

 Низкая мотивация посещения групповых психологических занятий у женщин в трудной жизненной 

ситуации, пришедших по направлению от врачей и психологов из женских консультаций. Трудная 

жизненная ситуация часто отрицается; существует стереотип «сор из избы не выносить», т.е. женщины не 

хотят говорить о своих трудностях; у многих клиентов в ТЖС блокируется доступ к внешним и внутренним 

ресурсам. 

Методы и формы, которые использовались для достижения целей: 

 Совмещение групповой и индивидуальной форм работы; 

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

выполнение письменных заданий); 

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

женщины со сроком от 35 недель); 

 Использование кукол-пупсов, тряпичных кукол для обучения рефлексии состояния ребёнка, для отработки 

навыков взаимодействия и ухода за ребёнком; 

 Рисуночные методики (авт. Филиппова Г.Г.); 

 Работа на приборах БОС (биологической обратной связи) для консультативной деятельности по 

психологическим проблемам клиентов (страхи, семейные взаимоотношения, отсутствие жизненного 

ресурса, ситуативные тревоги, работа с соматическими состояниями, сверхконтроль и т.д.). 

 
Анализ обратной связи от клиентов проекта по итогам 2011 года: 

 
 
 
 

Из данной диаграммы видно, что участники проекта 

«Счастливое Родительство» на 90% удовлетворены работой 

специалистов проекта и оценивают её как положительную, 

профессиональную («Специалисты умеют создать 

доброжелательную атмосферу», «Отвечают на все вопросы», 

«Профессионалы своего дела», «Предлагают разные способы 

работы»). 
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Из данной диаграммы видно, что 72% беременных женщин 

«приобрели уверенность в себе и своих силах», «перестали бояться 

родов», стали «спокойны за себя и малыша», «уверенны в 

благополучном исходе родов», что соответствует параметру – 

внутриличностные изменения. Не маловажное значение имеет и 

показатель – изменение намерения, что на диаграмме составляет 

27%, т.е. этот процент участников проекта принял решение о 

партнёрских родах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Отработка технологии оказания психологической помощи пациентам детской 

больницы г. Череповца (проект «Счастливый ребенок») 

 
Проект «Счастливый ребенок» реализуется 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.  

В рамках данного направления были оказаны услуги по психодиагностике и психокоррекции 

несовершеннолетним, оказавшимся в стационаре по причине безнадзорности или серьезного заболевания. 

В реализации проекта в 2011 г. принимали участие 2 специалиста. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

 

Основной целью первого полугодия 2011 года было построение процесса работы с клиентами таким образом, 

чтобы оптимизировать энергетические затраты сотрудников проекта с помощью нового инструмента, появившегося 

в конце 2010 года – сенсорной комнаты. С помощью сенсорной комнаты предполагалось увеличить количество 

охватываемых пациентов без потери качества, то есть ускорить процесс психологической реабилитации.  

 

Показатели деятельности проекта 

СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество выявленных детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению 8 7 

Количество случаев предоставления информации о безнадзорности и жестоком 

обращении с ребенком в ведомства и учреждения 
85-90% 7 

Количество отказов от детей в больнице по факту 0 

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

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 20 36 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 20 37 

Количество клиентов, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 100 230 

      родителей по факту 29 

      несовершеннолетних по факту 201 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 300-340 658 

      семей по факту 116 

      родителей по факту 127 

      несовершеннолетних по факту 531 

      посетивших сенсорную комнату 120-140 176 

Количество часов индивидуальной работы 550-600 856 

Количество часов занятий в сенсорной комнате 100-120 307 

Количество публикаций о деятельности проекта 2 2 
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Изначально целевой группой проекта являлись исключительно дети, оставшиеся без попечения родителей и 

пострадавшие в результате жестокого обращения, с 2009 года проект стал охватывать также детей с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

Если анализировать степень достижения результатов, выражающихся в количественном эквиваленте, которые 

приведены в таблице, то мы увидим, что по всем пунктам, результат превзошел предполагаемые ожидания. Это мы 

связываем, в первую очередь, с широким использованием сенсорной комнаты, которая, как уже отмечалось выше, 

позволяет оптимизировать клиентский процесс, сократить срок реабилитации, а, следовательно, охватить большее 

количество пациентов. 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Если анализировать степень достижения результатов, выражающихся в количественном эквиваленте, которые 

приведены в таблице, то очевидно, что почти по всем пунктам результат превзошел предполагаемые ожидания. По 

мнению специалистов проекта, это связано, в первую очередь, с широким использованием сенсорной комнаты, 

которая, как уже отмечалось выше, позволяет оптимизировать клиентский процесс, сократить срок реабилитации, а, 

следовательно, охватить большее количество пациентов. Кроме того, занятия в сенсорной комнате способствуют 

снижению уровня тревожности у несовершеннолетних пациентов всех возрастных групп и даже их родителей. 

Новшеством 2011 года стало сотрудничество с Череповецкой Городской Детской Общественной Организацией 

«Союз мальчишек и девчонок», в рамках которого на территории МУЗ «Детская городская больница» были 

проведены детские праздники посвященные Дню семьи и Дню защиты детей. 

Отследить динамику достижения основных показателей в разные годы реализации проекта можно на 

диаграммах. 

На диаграмме 1 представлено общее количество клиентов проекта в разные годы его реализации 
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Диаграмма 1.Общее количество клиентов

 
Если анализировать достижение результата по основному, на наш взгляд, критерию – улучшение 

психоэмоционального состояния, то, как видно на диаграмме 2, результат 2010 года превзойден в 2 раза. То есть, 

новый инструмент в работе с клиентами – сенсорная комната, которая оборудована на средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, себя оправдал.  

Диаграмма 2. Улучшение эмоционального состояния клиентов
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Из значимых событий 2011 года, также, следует отметить выступление руководителя проекта в программе 

«Пять вечеров» на телеканале «Провинция» в передаче, посвященной насилию в семье. 

Обратная связь от клиентов, в том случае, когда ее удается получить, в подавляющем большинстве случаев 

имеет положительную окраску. Точнее сказать, недовольство, которое иногда высказывают родители пациентов, 

имеет отношение непосредственно к организации самого лечебного процесса и условий содержания в стационаре, 

которые, в свою очередь, во многом обусловлены производящимся в настоящее время ремонтом. Негативных 

оценок деятельности специалистов проекта не было, жалоб на имя главного врача не поступало. 
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4. Отработка технологии социальной работы «Родительская Академия» в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей в г. Череповце 
 

Работа в данном направлении велась в 2011 году в рамках проекта «Родительская Академия» на базе НП 

МСПДМ «Восхождение». В проекте заняты 5 человек, оказывающих услуги по индивидуальному психологическому 

консультированию и проведению групповых занятий для родителей, испытывающих проблемы во 

взаимоотношениях с несовершеннолетними детьми. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

Начиная с января 2011 года, в проекте несколько сменилось направление деятельности. Если ранее 

специалисты работали с родителями в направлении формирования ответственных отношений в семье в целом, то в 

этом году проект направлен на оказание помощи родителям в создании условий для сохранения и укрепления 

целостного здоровья их детей. 

Проблема, на решение которой направлена деятельность проекта, состоит в том, что ухудшается 

социальное, психическое и физическое здоровье детей. Болезни носят психосоматический характер: язвенная 

болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

нейродермиты, ревматоидный артрит, нервная анорексия, булимия, чрезмерная озабоченность незначительным 

дефектом или особенностью своего тела, ипохондрия, конверсионные расстройства, запоры, поносы. 

Родители не создают оптимальные условия и не используют доступные возможности для обеспечения 

полноценного развития своего ребенка с хроническим заболеванием, часто сами страдают от эмоциональных 

расстройств, негативного мышления и беспомощности.  

Проблема порождается противоречием между, с одной стороны, потребностями вырастить ребенка здоровым, 

быть здоровым самому, быть принятым в обществе, быть активным, чувствовать себя в безопасности (психической, 

физической), с другой стороны, страхами за своего ребенка, беспомощностью (от меня ничего не зависит, я не знаю, 

я не умею), изоляцией, неумением отстаивать свои права и брать ответственность за управление собственным 

здоровьем и развитием. 

 

Цели проекта на 2011г.: 

Цели: 

 создание условий для сохранения и укрепления целостного здоровья у несовершеннолетних; 

 социально-психологическая поддержка родителей (300-400 человек) воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на восстановление физического, психического, 

социального и духовного здоровья детей.  

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 с детьми с хроническими заболеваниями.  

 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.  

 

Показатели деятельности проекта 

 

РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество договоров с образовательными учреждениями по распространению 

опыта проекта  
6 6 

Количество родителей, добровольно распространяющих опыт проекта 5-7 12 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество успешных родителей, овладевших инструментами Развивающего 

диалога 
100-120 142 

Количество детей, реализовавших личные проекты 30-35 50 

Количество семей, в которых успешно реализованы семейные проекты 80 100 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения после 

посещения РА 
200 250 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 380 - 440 585 

     родителей 350-400 447 
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     несовершеннолетних 30-40 138 

Количество родительских групп  13-16 10 

Количество часов индивидуальной работы  960 1165 

Количество часов групповой работы 840 -1020 655 

Количество часов лектория для родителей 30 33 

Количество часов передачи опыта  по факту 142 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
12 15 

Количество написанных статей в СМИ 12 35 

Участие в телепередачах 2-3 4 

Доля положительной обратной связи от клиентов 50-70% 75% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  

 Началась разработка новой темы «Управление собственным здоровьем через создание личных проектов». 

Обновилась целевая группа: родители детей с хроническими заболеваниями, дети (с 3,4 группой здоровья). 

Специалисты проекта в течение года работали над формированием у родителей мотивации управлять 

собственным здоровьем, столкнулись с отрицанием проблем здоровья, беспомощностью, 

гиперответственностью и опекой родителями таких детей, с системными выгодами болезней детей в семьях. В 

настоящее время идет разработка программы, новых инструментов работы. 

 Проект пользуется большим спросом среди родителей, большая часть которых получает услуги в виде 

индивидуальных встреч. 

 В проекте апробированы новые методы и технологии: 

 Интеллектуальные карты индивидуального видения своего здоровья; 

 «матрица здоровья», которая позволяет выделить и оценить компоненты здоровья, определив, 

таким образом, приоритетный для себя, для работы; 

 коллажи «сокровищница здоровья», где визуализируются цели, и пути их достижения; 

 блокнот «Позитивного мышления»; 

 «список дел, которые меня поддерживают как родителя»; 

 простые упражнения на управление дыханием, мышцами, эмоциями; 

 использование техник нарративного подхода. 

 Использовались новые формы работы: участие в городских акциях, организация собственной акции «Светлый 

родительский день». 

 Активно развивается родительское движение. 

 Проект вышел на более широкие партнерские связи, организовано взаимодействие и сотрудничество с  

учреждениями: МДОУ № 109, 107, 131, 64; СОШ № 3; Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление», Центральная библиотека им. Верещагина, ГОУ «Череповецкий 

центр психолого-медико-социального сопровождения». 

 Необходимо повышать эффективность групповых бесед для родителей в образовательных учреждениях. У 

участников возникают различного рода опасения в осуществляемой нами деятельности. 

 С целью повышения эффективности работы (затраты времени) необходимо увеличить процент участников 

групповых встреч за уменьшения часов индивидуальных встреч.  

 Достижения участников: личные проекты, направленные на  

 улучшение качества сна 

 укрепление иммунитета, 

 сотрудничество с педагогами и воспитателями 

 Значительно увеличилось по сравнению с прошлыми периодами количество и качество внешних мероприятий 

и акций.   

 Перевыполнены показатели по количеству обращений в проект, особенно востребованы оказались встречи с 

детьми.  

 Перевыполнены показатели по количеству написанных статей в СМИ. 

 Значительно активизировались лидеры – родители по сравнению с предыдущим годом. 

 У участников проекта сформировалось осознанное отношение к вопросам здоровья (питание, движение, 

питьевой режим, мышление), они также оценили важность поддержки (многие её недооценивали и не 

создавали дома атмосферу поддержки ни для детей, ни для партнеров). 

 Обновилась команда участников проекта, пришли 2 новых ведущих, что сказалось на количестве групп. 

 В проекте начата работа над анкетами, методиками, позволяющими оценивать изменения в здоровье 

участников по различным компонентам здоровья. 

Благодаря закупленному в 2010 г. на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оборудованию, перевыполнены многие показатели проекта – удалось привлечь в проект больше 

родителей, подготовить новые методические материалы для них, обеспечить более качественное техническое 

оснащение процесса проведения занятий в Родительской академии.  

Результаты для целевой группы: 

 Родители создают проекты управления собственным здоровьем и развитием, программы реабилитации 

и развития детей. 
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 Дети при поддержке родителей создают личные проекты улучшения качества жизни.  

 Проекты могут быть направлены на преодоление трудностей в обучении, общение со сверстниками и 

друзьями, овладение новыми умениями, получение навыков (трудовых, бытовых, социальных, 

организационных), улучшение физического состояния, управление своим эмоциональным состоянием, 

улучшение условий жизни. 

 Участники  вырабатывают для себя модели управления собственной жизнью и здоровьем. Дети и 

взрослые используют проекты в ежедневной жизни: улучшается здоровье, успеваемость, общение. В 

будущем эти дети становятся ответственными горожанами, активными и успешными специалистами в 

профессиональной сфере.  

 Улучшается социальное, психическое и физическое здоровье детей. 

 

Результаты для специалистов: 

 Созданная модель поддержки родителей и детей с хроническими заболеваниями может быть 

использована специалистами – медиками, педагогами, социальными работниками, непосредственно 

взаимодействующими с семьями, где есть больные дети.  

 Проект создает условия для сплочения и объединения родителей, для поддержки друг друга, обмена 

опытом в воспитании детей с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями в 

здоровье, для создания волонтерского движения. 

 В процессе совместной работы происходит объединение ресурсов и знаний специалистов различных 

ведомств. 

 
Результаты для общества: 

Общество становится более ответственным по отношению к собственному здоровью. 

В результате участия в проекте большинство клиентов отмечают у себя улучшение эмоционального фона, 

возможность и способность справиться с отрицательными эмоциями самостоятельно, привлечение внимания к 

собственным потребностям, забота о себе и, как следствие, значительные поведенческие изменения. В поведении 

появляются четкие границы ответственности за свою и чужую жизнь и здоровье. Они заявляют о своих правах, 

отстаивают их, реализуют личные проекты. Развитие клиентов продолжается и дальше: осознав свои потребности, 

они обращаются  в другие проекты программы «Дорога к дому», участвуют в конференциях, семинарах, осваивают 

новые сферы деятельности, новые профессиональные навыки, изучают новые сферы знания и т.д. 

Вот некоторые отзывы: 

 Трудно было вначале понять, что мне приносит радость, от чего я успокаиваюсь и получаю энергию. Теперь 

я сама могу управлять своим самочувствием, осознанно планирую отдых. Учу этому своего ребенка.  

 Ребенок начал участвовать в выборе продуктов питания и их приготовления.  Интересуется, как еда влияет 

на его настроение и энергию. Стал много спрашивать про пользу и вред продуктов. Я знаю, как нужно вести 

себя родителю, чтобы  ребенок мог избирательно слушать телевизор (рекламу), друзей, бабушек, 

самостоятельно решать, что ему полезно, и нести за свой выбор ответственность. 

 У моего ребенка сахарный диабет. Было много страхов, обид. Хотелось  спрятаться и ничего не делать. 

Сейчас я стала смелее и  более открытой, помогаю родителям, которые только что узнали, что у детей 

сахарный диабет,  сотрудничаю с врачами. Отстаиваю права своего ребенка, многое получается,  чувствую в 

себе много сил. 

 Впервые задумались над понятием личной ответственности, понимаю необходимость работы над собой; над 

осознанием собственных трудностей, ожиданий, стереотипов; увидела радость и энергию ведущих от 

общения, хочется «зарядиться». Очень нравятся примеры, конкретные, яркие, жизненные. 

 Общение  с детьми стало более открытым и доверительным,  сама стала спокойнее,  в группе появилась  

возможность поделиться и услышать опыт других; научилась слушать и слышать участников группы и 

ребенка; разряжать негативные эмоции сама и с ребенком, а не принимать на их основе решения, в семье 

пробуем заключение договоров, учусь осознавать свои потребности и потребности близких. Участие в 

группе – возможность что-то сделать для себя, развитие. 

 Я все время контролировала ребенка: как одет, как обут, сколько съел, сколько спал.  Он сильно и часто 

болел. От этого ребенок становился все пассивнее, а я раздражалась и чувствовала, что больше не могу 

тянуть его на себе с его болячками. В проекте поняла, что не научила его чувствовать свой организм и свои 

потребности. Сначала училась этому искусству сама и перестала контролировать ребенка, появились 

доверие, поддержка друг друга. Я поняла, что старший подросток прекрасно может позаботиться о себе. 

Сначала было страшно, но благодаря группе и упражнениям (домашним заданиям) удалось: жизнь стала 

спокойнее и интереснее, болезни отступили.  

Благодаря закупленному в 2010 г. на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оборудованию, перевыполнены многие показатели проекта – удалось привлечь в проект больше 

родителей, подготовить новые методические материалы для них, обеспечить более качественное техническое 

оснащение процесса проведения занятий в Родительской академии.  
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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. В рамках проекта выявляется группа риска по 

отказам от новорожденных. С этой целью первичные психологические консультации получают не менее 90% 

(около 3000 чел.) беременных женщин, вставших на учет в женской консультации. 

Также в проекте для беременных женщин в трудной жизненной ситуации проводятся индивидуальные 

психологические консультации с целью профилактики и предотвращения отказа. 

Индивидуальная психологическая работа и социально-психологическое сопровождение организованы для 

беременных женщин в трудной жизненной ситуации, заявивших о намерении отказаться от новорожденного 

ребенка (25-30 чел.).  

В 2011 году в проекте работали 4 психолога и 1 специалист по социальной работе. Все специалисты проекта 

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

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

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

проект «Вместе с мамой». Родителей новорожденных, первоначально заявивших об отказе от ребенка, а затем 

изменивших свое решение и оставивших новорожденного в кровной семье, 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.  

 

Цель проекта на 2011г.: 

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

или факт отказа, через социально-психологическую, реабилитационную и профилактическую работу с семьей. 

 

Задачи: 

 Выявление групп риска по возможному отказу от новорожденного ребенка (профилактика на базе женских 

консультаций). 

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

социального риска и нуждающихся в социально-психологической  поддержке. 

 Обучение конструктивным стратегиям разрешения семейных конфликтов и  проведения переговоров с 

целью выборки общих ценностей и мотивационной линии поведения. 

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

 В течение года социально-психологический патронаж семьи, принявшей ребенка, после отказа от него в 

родильном доме. 

 

Показатели деятельности проекта  

 

В 2011г. в женских консультациях и родильных домах зафиксировано 22 попытки отказа от новорожденного 

ребенка. 

 

ВМЕСТЕ С МАМОЙ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество детей, оставшихся в биологической семье благодаря деятельности 

специалистов проекта 
по факту 12 

        в том числе, предотвращенных отказов от детей в родильных домах по факту 9 

        в том числе, предотвращенных отказов от детей во время беременности (на базе 

ж/к) 
по факту 3 

Количество детей, оказавшихся в социально-безопасной среде (вне биологической 

семьи) 
по факту 1 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество женщин, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 70% 1961 

Количество клиентов, у которых повысилась родительская компетентность 80% 1811 

Количество клиентов, у которых повысилась гражданская активность и социальная 

ответственность (устройство на работу, оформление документов, планирование 

бюджета, забота о ребенке и т.п.) 

70% 12 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 3000 3707 

           женщин, которым оказаны разовые психологические услуги 3000 3523 
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           женщин, собиравшихся отказаться от ребенка по факту 22 

           членов семьи по факту 162 

Количество часов индивидуальной работы 2250 2560 

Количество часов групповой работы 132 176 

Количество часов патронажа семей 165 118 

Количество публикаций о деятельности проекта 2 4 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 5,5 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 80% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Поставленные цели за данный промежуток времени достигнуты. Отдельные показатели перевыполнены. 

В результате работы проекта остались в биологической семье 12 младенцев (заявлено 22 отказа). 

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

учет. Это способствовало выявлению ситуаций отказов от новорожденных на ранней стадии – еще в женской 

консультации. За все годы работы проекта не было ни одного случая вторичного отказа. 

Смещение в проекте фокуса от работы с заявленным отказом к выявлению группы риска и профилактике 

привело к увеличению нагрузки на специалистов в несколько раз. Но, благодаря этому, в 2011 году количество 

отказов снизилось вдвое (по сравнению с 2009 годом). 

 

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.  

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 2010 г. на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было закуплено 

оборудование -  5 приборов БОС (Биологической обратной связи), для повышения качества работы с беременными 

женщинами в женских консультациях. В январе 2011 г. все специалисты проекта прошли обучение работе на этих 

приборах.  

С целью распространения опыта проекта были подготовлены информационные материалы в журнал «Защити 

ребенка», и состоялось выступление руководителя проекта на радио «Россия». 

 

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

с выявлением у ребенка от рождения до 7 лет патологий развития (г.Череповец, 

г.Великий Устюг) 
 

Данная работа в г.Череповце проводится специалистами проекта «Семья+», который с 2007 г. является частью 

(подсистемой):  

- МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» 

(организация реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья). 

- Комитета социальной защиты населения (локальная модель междисциплинарного взаимодействия). 

- Городской программы «Дорога к дому». 

В рамках данного направления на базе МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» (г.Череповец) оказываются услуги по психологической коррекции и реабилитации 

семьям в трудной жизненной ситуации, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями развития, 

В проекте работают 7 специалистов. 

С августа 2011 г. началась реализация подобного проекта с названием «Искусство жить» на базе БУ СО 

Великоустюгского района «Центр социальной помощи семье и детям». В проекте заняты 6 специалистов. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СЕМЬЯ +» В Г.ЧЕРЕПОВЦЕ 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

 

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями развития, часто не могут самостоятельно 

преодолеть состояние беспомощности и социальной изоляции. Семьям, где есть дети, которым присвоен статус 

инвалидов, государство оказывает помощь в специализированных учреждениях. Деятельность проекта в 2011 г. 

направлена на семьи с детьми, у которых возможности развития ограничены, а статуса инвалидов нет. 

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 могут в 

полной мере и своевременно оказать им  необходимую помощь. И как следствие – не удовлетворяются актуальные 
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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 оказать отрицательное влияние на социальную ситуацию в городе. 

 

Цель проекта на 2011г.: 

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:  

 укрепление 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 деятельности проекта 

 

СЕМЬЯ+ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

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

ними специалистов проекта 
по факту 0 

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

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 40 73 

Количество родителей, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 90 92 (64%) 

Количество родителей, овладевших специальными коррекционными методами, 

приемами  
80% 127 (88%) 

Количество детей, у которых повысился уровень психофизического развития 55% 81 (79%) 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 60% 66 (66%) 

Количество семей, вышедших из социальной изоляции 95% 91 (91%) 

Количество родителей, преодолевших социальную беспомощность   112 (78%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов проекта 200 247 

     семей 100 100 

     родителей 100 144 

     детей 100 103 

Количество детей, прошедших через группу "Гнездышко" и "Открытые двери" 20-30 63 

Количество часов индивидуальной работы 2200 4779 

Количество часов групповой работы  484 467 

Количество выходов в семью 100 100 

Количество часов диагностических исследований клиентов  400 413 

     родители 200 213 

     дети 200 200 

Количество информационных встреч с партнерами 3 23 

Количество публикаций о деятельности проекта 4 8 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 19 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайты 

«Дорога к дому» и МУ "Преодоление"   
по факту 7 

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 7 

человек, создан банк данных семей, воспитывающих детей с  нарушениями в развитии, заключено 100 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 
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двери», группа «Играем вместе», групповые занятия с родителями «Ответственное родительство»), встречи в группе 

поддержки родителей, психологические консультации с родителями, групповые консультации с клиентами.  

В работе проекта использовались методы и формы деятельности, которые были адаптированы для клиентов и 

направлены на оказание помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями с целью 

выхода из трудной жизненной ситуации и преодолению социальной беспомощности, что соответствовало целям  и 

задачам проекта «Семья+» и программы «Дорога к дому». Для достижения наибольшей результативности в своей 

работе с клиентами специалисты проектов использовали следующие методы, методики и технологии: 

логопедический массаж (ручной, зондовый, точечный), пассивная и активная артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, использование компьютерных технологий, игротерапия, сказкотерапия, песочная терапия, 

психогимнастика, релаксация, «Элементарное музицирование», «Музыка с мамой», элементы методики 

М.Монтессори, тренинги, групповые и индивидуальные консультации специалистов, коррекционно-развивающие 

занятия для детей и обучающие занятия для родителей, группы поддержки клиентов и др. 

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

клиентами: группа «Открытые двери», «Ответственное родительство»; программы: «Беби-массаж», «Играем 

вместе»; генограмма, социограмма семьи, работа с субличностями. 

С целью информирования жителей города о деятельности проекта специалистами были разработаны и 

распространены следующие информационные продукты: информационный буклет о проекте, информационные 

листы об услугах, предоставляемых специалистами проекта, памятки для родителей («Бэби-массаж», 

«Методические рекомендации по обучению детей двигательным навыкам» и пр.). На  интернет-сайте МБУ «РЦ 

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

заключено соглашение о сотрудничестве с ЧГДОО «Союз мальчишек и девчонок».  

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

проведено 23 информационные встречи с партнерами проекта, обсуждены  рубрики для публикаций в газету 

«Дорога к дому», размещена информация о проекте «Семья+» на сайте «Дорога к дому», опубликовано 8 статей о 

мероприятиях проекта в газетах города Череповца.  

Все запланированные на 2011 год мероприятия проекта были выполнены в полном объеме и своевременно. 

Можно отметить, что в результате реализации запланированных мероприятий проекта в семьях клиентов 

произошли следующие положительные изменения, которые отслеживались в ходе диагностических исследований, 

анкет обратной связи, а именно:  

-  у 92  родителей улучшилось психоэмоциональное состояние, снижение тревожности и агрессивности.  

- у 73  родителей улучшились детско-родительские отношения: родители отмечают, что они стали больше 

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

методами и приемами развивающего взаимодействия с ребенком в домашних условиях; произошло принятие 

ответственности за воспитание своего ребенка. 

- у 66 % родителей улучшились внутрисемейные отношения: родители отмечают, что стало меньше 

супружеских и семейных конфликтов; стали больше времени проводить всей семьей и посещать различные 

мероприятия; благоприятный психологический климат в семье; папы стали проявлять больше заинтересованности в 

воспитании своего ребенка;  

- 26 детей были интегрированы в детские образовательные учреждения после работы со специалистами 

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

пребывания «Гнездышко»; 

- 91% семей вышли из социальной изоляции благодаря активному участию в проводимых мероприятиях 

проекта; 

- 112 родителей преодолели социальную беспомощность, стали социально активными и ответственными в 

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

Высказывания клиентов: «меньше волнуюсь за ребенка», «отношения в семье стали более ровными и 

спокойными», «терпимее отношусь к ребенку», «понимаем друг друга в воспитании ребенка», «нашла более 

правильные подходы к ребенку» и др. 

Изменения, которые произошли в проекте за год по сравнению  с другими годами можно проследить с 

помощью следующих диаграмм: 

В период с 2006 по 2011 год в работе проекта приняли участие 716 семей (719 детей), находящихся в трудной 

жизненной ситуации в связи с выявлением у ребенка патологии в психофизическом развитии: 
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Диаграмма 1.Характеристика целевой группы проекта за 2006-2011 г.г. 
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Диаграмма 2. Количество семей, где улучшились внутрисемейные отношения (%) 

 

Фактически постоянное число, характеризующее количество семей, где улучшились внутрисемейные 

отношения, связано с высоким профессиональным уровнем специалистов и с постоянным внедрением в 

деятельность проекта новых методов и приемов работы с родителями. 
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Диаграмма 3. Доля детей, у которых повысился уровень психофизического развития (%) 

 

Уменьшение в 2009 году количества детей с положительной динамикой в развитии по сравнению с 2006 годом 

связано с тем, что в этом году целевую группу проекта составляли семьи, воспитывающие детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. Увеличение детей с положительной динамикой в развитии начиная с 

2010 года связано с тем, что целевую группу проекта в эти года составляют семьи, воспитывающие детей с 

нарушениями в развитии, не имеющие статус инвалидности.  
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Диаграмма 4. Оказание социально-психологических        Диаграмма 5. Оказание социально-педагогических  

                         услуг по проекту (час.)     услуг по проекту (час.) 

 

 

 Увеличение количества часов по сравнению  с 2006 годом связано с увеличением количества штатных единиц, 

увеличением объемов работы и проведение внеплановых мероприятий по проекту. 
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За отчетный период были проведены следующие значимые мероприятия: 

- в марте, с целью помощи и поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии со стороны 

горожан специалисты проекта «Семья+» совместно с ЧГДОО «Союз мальчишек и девчонок» и БФ «Дорога к дому» 

организовали акцию «Дерево желаний» (см. отчет о мероприятии); 

- с целью распространения опыта работы с семьями и детьми 7 апреля 2011 года в выставочном центре «Русский 

Дом» г. Вологда руководитель проекта принял участие в коллегии-форуме «Социальная защита населения 

Вологодской области: через инновации к социальной сплоченности»; 

- с целью сотрудничества с потенциальными партнерами 12 апреля руководитель проекта принял участие в круглом 

столе на тему «Определение механизмов взаимодействия бизнеса, власти, общественных организаций, СМИ города 

в эффективной благотворительности»; 

- с целью поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продвижения ценностей семьи и 

формирования имиджа всех участников программы «Дорога к дому»14 мая прошло  городское мероприятие «Аллея 

семьи» совместно со специалистами ЧГДОО «СМИД», БФ «Дорога к дому» и специалистами ГДК «Аммофос» (см. 

отчет о мероприятии); 

- с целью презентации лучших практик и опыта работы с семьями и детьми 20 июня руководитель проекта принял 

участие в круглом столе «Эффективные технологии работы в сфере социальной защиты детства: из опыта работы 

учреждений социальной сферы и общественных организаций Вологодской области»; 

-  с целью знакомства с эффективными технологиями работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 12-13 сентября специалисты проекта провели семинар-практикум «Организация деятельности проекта 

«Семья+» в МБУ «»РЦ «Преодоление» для специалистов программы «Дорога к дому» (регионы присутствия ОАО 

«Северсталь»), в котором приняли участие специалисты проекта «Искусство жить» (г.Великий Устюг); 

- с целью знакомства с инновационными технологиями, реализуемыми в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей Вологодской области 21 октября руководитель и 2 специалиста проекта для специалистов учреждений 

социального обслуживания населения Костромской области провели в Департаменте Социальной защиты населения 

г. Вологда семинар-практикум «Организация деятельности проекта «Семья+» в МБУ «»РЦ «Преодоление»; 

- с целью преодоления социальной беспомощности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

формирование толерантного отношения жителей города к людям с ограниченными возможностями 13 декабря 2011 

года было проведено интегрированное мероприятие «Минуты славы» совместно со специалистами ЧГДОО 

«СМИД», БФ «Дорога к дому» и специалистами ГДК «Аммофос» (см. отчет о мероприятии). 

В ходе реализации проекта все специалисты демонстрируют высокий уровень компетентности при организации 

работы с родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации (свободно владеют методиками диагностики 

клиентов, навыками эффективного общения и т.п.); двое из них проходят курсы повышения квалификации в 

контексте Программы «Дорога к дому»; 3 специалиста приняли участие в 4-ой всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии» с докладом 

«Комплексное психолого-педагогическое обследование детей-инвалидов в условиях МУ «Реабилитационный центр 

«Преодоление»; 3 специалистов приняли участие в 3-ей научно практической конференции «Сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» с докладом «Комплексное сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 1 специалист прошел курсы повышения квалификации 

«Биотехнические и медицинские аппараты и системы БОС» и «Основы нарративной практики консультирования»; 1 

специалист прошел обучение в ГОУДПО «Вологодский институт развития образования» по теме «Ресурсы песочной 

терапии в индивидуальной консультативной практике» и «Возможности песочной терапии в групповой 

психокоррекционной работе». 

В 2011 году специалисты проекта «Семья+» с целью обмена опытом сотрудничали со следующими 

организациями: 

- ФГУ «ГБМСЭ по Вологодской области, бюро № 15 г. Череповца»; 

- ГОУ «Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

- МУЗ «Детская поликлиника»№ 3,1,5,7,2; 

- МУЗ «Детский центр психологического здоровья»; 

- ВОУ «Вологодский психоневрологический диспансер», детское отделение; 

- МДОУ «Детский сад № 64 «Колокольчик»; 

- МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» Вологодского района. 

Для отслеживания качества оказания социальных услуг клиентам в проекте ежемесячно анализировались анкеты 

обратной связи от клиентов. 

В 2012 году в рамках проекта планируется внедрение и отработка  новых форм работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации в связи с воспитанием и развитием детей с патологиями в развитии: 

«Консультативный пункт», организация интегративно-педагогических  групп, а также изучение и распространение 

опыта работы в заинтересованных учреждениях Вологодской области и в регионах присутствия ОАО «Северсталь». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИСКУССТВО ЖИТЬ» В Г.ВЕЛИКИЙ УСТЮГЕ 

В среднем ежегодно в Великом Устюге и  Великоустюгском районе рождается 11 детей-инвалидов. По 

состоянию на 2011 год в городе и районе выявлено 161 семья, воспитывающая детей с ограниченными 

возможностями.  

Специалисты, занятые в проекте, оказывают содействие семьям - участникам проекта в получении 

материальной помощи. Остальные учреждения оказывают помощь в выявлении семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
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Показатели проекта «Искусство жить» 

 

ИСКУССТВО ЖИТЬ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество разводов в семьях клиентов проекта, воспитывающих детей-инвалидов По факту 0  

      разводы По факту 0  

      распады По факту 0  

Количество отказов от детей-инвалидов По факту 0  

Количество детей, вышедших  из социальной изоляции По факту 0  

устройство ребенка в дошкольное учреждение образования По факту 0  

устройство ребенка в учреждение дополнительного образования По факту 0  

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 45% 2 

Количество родителей, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 90% 11 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения  55% 2 

Количество семей, вышедших из социальной изоляции в процессе реализации проекта 5   

прошедшие полный курс реабилитации 5 18 

прошедшие частичный курс реабилитации По факту 2 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов проекта 50 77 

      семей 20 30 

      родителей 30 47 

      детей 20 30 

Количество часов индивидуальной работы 550 625 

Количество часов групповой работы 136 56 

Количество выходов в семью 20 56 

Количество часов диагностических исследований клиентов    155  

      родители 140 137 

      дети 20 18 

Количество информационных встреч с партнерами 16 16 

Количество публикаций о деятельности проекта 4 7 

Доля положительной обратной связи от клиентов Не менее 

85% 

90%  

 

Данный проект направлен на решение социальных проблем: профилактика распада семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и вывод их из социальной изоляции. 

Цель проекта: отработка системы оказания различной социальной помощи 20 семьям, воспитывающих детей-

инвалидов, содействие в социализации и интеграции их в обществе, а так же обучение родителей особенностям 

воспитания и реабилитации. В результате проведенной работы мы планировали получить улучшение детско-

родительских и супружеских отношений в семье, тем самым способствовать выводу семьи из социальной изоляции. 

Для достижения данной цели работа велась в 5 направлениях: 

1. Индивидуальные занятия детей с логопедом-дефектологом. 

2. Индивидуальные занятия детей с психологом. 

Параллельно индивидуальным занятиям специалисты  консультируют родителей по вопросам взаимодействия с 

ребенком, рассказывают об особенностях развития ребенка с тем или иным диагнозом на данном возрастном этапе, 

дают рекомендации по воспитанию и обучению. 

3. Индивидуальное психологическое консультирование родителей. В этом блоке реализации проекта 

специалист помогает клиентам разобраться в себе, выявляет проблемы и формирует группы для 

психокоррекционной работы со взрослыми. Трудности возникли в привлечении к работе с психологом отцов: если 

матери осознают проблемы, возникшие в семье с появлением ребенка-инвалида, и готовы принять предложенную 

помощь, то отцы, как правило, считают, что семья в состоянии разобраться с трудностями  сама и вмешивать 

посторонних людей не имеет смысла. Еще одной причиной низкой активности участия отцов в проекте стала их 

трудовая занятость. В результате на прием к специалисту обратились только две семейные пары. 

4. Групповые психокоррекционные занятия с родителями. Разбиты на 3 этапа: 

1) снятие психоэмоционального напряжение; 

2) коррекция детско-родительских отношений; 

3) коррекция супружеских отношений. 

5. Социокультурные мероприятия проходят один раз в месяц на базе Центра и других учреждений города и 

района. Все мероприятия интегрированные. В период реализации проекта было проведено: 

 «На школьном пороге» - праздник для детей школьного возраста; 

 выставка работ из даров природы «Осенние фантазии»; 

 «Путешествие в русскую избу» - социокультурное мероприятие на базе дома культуры г. Красавино; 
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 «Цветы для мамы» - выставка работ семейного творчества, посвященная Дню матери; 

 «Радуга талантов» - фестиваль-презентация талантов семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это 

мероприятие районного масштаба, целью которого является привлечение внимания общественности к 

данной категории семей. В фестивале принимали участие 15 семей, 7 из которых не являются участниками 

проекта в 2011 году, но оставили заявку на участие в данном проекте в следующем году. Было представлено 

три групповых работы - это дети из компенсирующей группы детского сада комбинированного вида, и 

ученики 3 и 7 классов (дети-инвалида) специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида. В мероприятии приняли участие представители администрации Великоустюгского муниципального 

района, которые подарили подарки участникам фестиваля. Данное мероприятие широко освещалось в 

средствах массовой информации города. 

 «Путешествие к Деду Морозу» - новогоднее представление на базе Центра (23.12.2011 года). 

 «Новогодняя сказка» - выездная театрализованная программа для немобильных детей-инвалидов 

(27.12.2011 года) 

Проект «Искусство жить» был разработан для 20 семей, которые в течение его реализации получили различные 

виды услуг. Специалисты, ведущие индивидуальную работу с детьми, отмечают положительную динамику. Двум 

семейным парам, обратившимся за помощью, удалось помочь. Отмечается положительная динамика в работе, 

направленной на вывод семей из социальной изоляции – эти семьи в 2011 году в следующем году будут членами 

клуба взаимопомощи «Капельки», участниками всех социокультурных мероприятий и психологических тренингов, 

разработанных для этой категории семей. 

Каждый специалист, занятый в проекте отмечает положительную динамику в своем направлении работы. 

Разработаны анкеты-отзывы для получения обратной связи от клиентов. 

 

 

7. Организация работы по адаптации детей и подростков, проживающих в семьях 

душевнобольных (проект «Иные») 
 

Данный проект не прошел конкурс на 2010 г. и был отклонен из-за высокой себестоимости услуг. 

 

8. 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. Все специалисты прошли в 2010 году 

специальную подготовку. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

Проблема употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, с одной стороны, и беспомощность 

ближайшего окружения в передаче ответственности несовершеннолетнему за его жизнь и здоровье, с другой 

стороны, порождается противоречием между потребностью семьи, общества и индивида в физическом, душевном и 

социальном благополучии, и невозможностью ее реализовать по причине преобладания созависимых моделей 

отношений в семьях людей, зависимых от алкоголя или наркотиков. 

 

Цель проекта на 2011г.: 

Создание условий для изменения созависимых моделей отношений и принятия ответственности за свое 

выздоровление у участников групп с целью профилактики химических зависимостей несовершеннолетних и 

реабилитации зависимых членов семьи. 

 

Задачи:  
 Заключить соглашения с партнерами для создания условий формирования реабилитационно-

профилактического пространства в г. Череповце. 

 Организовать профессиональное информирование о проблеме химической зависимости и возможностях ее 

решения для жителей города Череповца. 

 Организовать профессиональные группы поддержки и индивидуальное сопровождение клиентов из 

ближайшего окружения химически зависимых с целью изменения созависимых моделей взаимодействия в 

семье.  

 Разработать индивидуальные программы реабилитации с зависимыми. 

 Отработать программу групповых встреч по работе над проблемой созависимости.  

 Содействовать развитию анонимного общественного движения групп самопомощи. 
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Показатели деятельности проекта 

 

ТВОЙ ВЫБОР план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество волонтеров в общественном движении против употребления ПАВ по факту 9 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество созависимых, осознавших свои проблемы и реализующих свои потребности  90% 70 (97%) 

Количество клиентов, у которых снизился уровень созависимости 90% 70 (97%) 

Количество клиентов, у которых стабилизировалось психоэмоциональное состояние  90% 72 (100%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 200-220 206 

     взрослых, участников информационных лекториев 40-50 56 

     взрослых, с которыми проведена комплексная работа по программе 50-60 72 

     взрослых, получивших только индивидуальные консультации по факту 76 

     несовершеннолетних по факту 2 

Количество часов групповой работы 500-525 544 

           Количество групп поддержки  8 10 

           Количество информационных лекториев (1 лекторий – 15 занятий по 3 час.) 4 2 

Количество часов индивидуальной работы  по факту 161 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 3 

Количество статей, подготовленных специалистами проекта 8-10 9 

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

дому»  
по факту 6 

Доля положительной обратной связи от клиентов 85% 90% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В течение 2011 года удалось открыть и провести 10 групп по программе, созданной специалистами проекта. В 

этих группах получили психологическую поддержку 72 человека. Всего в проекте в 2011 году участвовало 206 

человек. Среди участников выявились волонтеры, готовые самостоятельно вести группы поддержки. Если 

сравнивать динамику проекта этого года с результатами 2010 года, то можно увидеть, что общее количество 

клиентов проекта несколько уменьшилось, но большее количество людей стали получать комплексную помощь 

через группы поддержки. Можно говорить о качественных  изменениях в оказании услуг в проекте «Твой  выбор». У 

всех участников групп наблюдается снижение созависимости и улучшение эмоционального состояния, что 

способствует выздоровлению от созависимости. 
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Люди, страдающие от созависимости, получают в проекте различную помощь: разовые консультации по 

вопросам химической зависимости и созависимости, информацию об этих заболеваниях через открытую 

еженедельную группу – лекторий. На длительный период психологической поддержки дали согласие пять 

выздоравливающих семей, находящихся в состоянии зависимости от наркотиков и алкоголя.  

Выпускники курса «Твой выбор» становятся хозяевами своей  жизни, находят работу, налаживают отношения в 

семье. 8 человек являются лидерами групп самопомощи и самостоятельно справляются со своими зависимостями, 

10% выпускников проекта «Твой выбор» посещают программу избавления от алкогольной зависимости «12 шагов», 

продвигая и обогащая ее.  

Выздоравливающие зависимые в 2011году сами организовали группу поддержки «Я и мой ребенок». В этой 

группе выздоравливающие зависимые учились выстраивать новые, здоровые отношения со своими детьми и 

восстанавливать свою жизнь, разрушенную последствиями употребления алкоголя и наркотиков.  

Появилась новая группа для зависимых «Интервенция», направленная на профилактику срыва и мотивацию тех, 

кто еще не хочет перестать употреблять алкоголь и наркотики. Выпускники группы создали собственные программы 

выздоровления (5 программ). Задача поддержки сообществ «12 шагов» успешно выполняется: за 2011 год число 

участников сообщества выросло до 22 постоянных участников. Регулярно функционируют 5 групп самопомощи для 

родственников и самих зависимых. 

Одна из участниц проекта «Твой выбор» самостоятельно открыла группу, работающую по методике избавления 

от зависимости «12 шагов», в которую входят выпускники проекта «Твой выбор», группа называется «Надежда».  
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В 2011 году в проекте открылись новые возможности – сотрудничество с Русской православной церковью. Отец 

Георгий, настоятель Воскресенского собора, и другие представители духовенства принимали участие в проведении 

лектория для созависимых. Участники лектория получили возможность задать вопросы о духовной природе 

заболевания и  выздоровления от зависимости и созависимости. В группы приходили люди, умеющие находить 

помощь христианской вере, что очень обогатило деятельность проекта. Участники групп самопомощи регулярно 

выходят с информационными сообщениями о выздоровлении в наркологическое отделение психоневрологического 

диспансера. 

 

               
 

В проекте работает команда высококвалифицированных специалистов с высшим психологическим 

образованием, получивших специальную подготовку по проблеме зависимостей и созависимости.  

 

9. 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». В 2011 г. данный проект 

реализовали 9 человек. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 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.  

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

несовершеннолетних. 

 

Цели проекта на 2011г.: 

Способствовать социальной активности и ответственности подростков группы риска (имеющих трудности в 

общении, обучении, поведении, жизненном и профессиональном самоопределении) через: 

• передачу им ответственности за свои действия, поступки, дальнейшую жизнь; 

• обучение родителей и учителей способам передачи ответственности подросткам. 

На год была запланирована следующая деятельность: 

• прохождение 8-10 социально-развивающих курсов по 20-30 часов, 

• индивидуальное сопровождение после курса,  

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

проектов подростков, 

• работа с целыми классами (8-10 классов), 

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

 

Показатели деятельности проекта 

 

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество ОУ и организаций, которым оказана помощь в профилактике и 

реабилитации детей и подростков 
6-10 11 

Количество учителей, сотрудников учреждений, овладевших изучаемыми 

инструментами 
по факту 35 

Количество выявленных случаев ТЖС у подростков, не зафиксированных другими 

субъектами профилактики 
по факту 142 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших свои проблемы, обратившись в проект (личностные и 

социально-значимые изменения).  
80-90%  92% 
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Количество подростков, реализовавших свои личные цели (учеба, сфера отношений, 

чувств, зависимости и пр.) 
80-90%  392 (96%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Количество проведенных курсов (1 курс - 20-30 час.) 8-10 15 

Общее количество клиентов   594 

           взрослых (родителей, учителей) 130-200 185 

           подростков (курс) 100-120 187 

           подростков (ТСО) 130-170 222 

           классов  8-10 13 

Количество часов индивидуальной работы  100-120 247 

Количество часов групповой работы с подростками   1080 

Количество часов групповой работы с родителями, учителями и пр. по факту 106 

Количество публикаций о деятельности проекта 7-15 7 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 134 

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

дому»  
по факту 8 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-90% 92% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
За год было проведено 15 социально-развивающих курсов (187 подростков приняло участие). 96% ребят, 

прошедших курс, добились своих целей и отмечают положительные изменения в своей жизни.  

Для родителей проведено 20 встреч (родительские собрания до и после курса, знакомство с развивающим 

диалогом, как основной методикой взаимодействия, позволяющей помочь несовершеннолетним преодолеть 

социальную беспомощность и стать активными членами общества). Также в школе №32 была организована 

родительская группа, которая позволила родителям значительно продвинуться в процессе передачи ответственности 

своим подросткам.  

Для учителей проведены индивидуальные и групповые консультации по работе с конкретными классами 

(трудности и успехи у данного класса; трудности и успехи у учителя при работе с данным классом; ознакомление с 

развивающим диалогом; оценка результативности курса). Всего за год в проекте приняли участие 185 родителей и 

учителей, многие из них продолжили индивидуальную работу в проекте «Психологическое консультирование». Для 

социальных педагогов был проведен семинар по восстановительным технологиям в работе с семьей, с подростками 

(ноябрь, 23 человека). На следующий год планируется цикл семинаров в течение года. 

Для заинтересованных сотрудников школ и комиссии по делам несовершеннолетних был проведен круглый 

стол по технологиям восстановительной медиации и организации школьных служб примирения. 

На регулярной основе проводились спортивные занятия на скалодроме, в них приняло участие 135 подростков. 

А также совместно с городским спорткомитетом проведено мероприятие по стрельбе. Заключение договора о 

сотрудничестве проекта с городским спорткомитетом дало возможность активного несовершеннолетним участникам 

проекта участвовать в различных видах спорта и физкультуры. 

В 2011 году методическая «копилка» проекта пополнилась новыми мероприятиями: 2 акции (типа флэш-мобов) 

«Подари мне улыбку», «Бой воздушными шариками», открытое пространство на ТСО для подростков города, 

мероприятие для родителей «Мой ребенок подросток. Радости и трудности» в Центральной городской библиотеке.  

Подростки и сотрудники проекта приняли участие в акции «Сделай свой двор чистым и красивым», а также в 

городской акции по высаживанию деревьев и цветов в усадьбе Гальских. 

В этом году подростки проекта участвовали в Детской ассамблее – встречались с мэром города, где получили 

возможность задать главе города интересующие их вопросы.  

Продолжает успешно функционировать группа, организованная в социальной сети «vkontakte.ru». 

Ребята-участники проекта успешно подготовились, выступили и получили признание на городском 

мероприятии «Минута славы». 

Также были организованы экскурсии в Исторический музей (на день города), в археологический музей, в 

генетический центр. 

В этом году очень много подростков изъявили желание принять участие в традиционном для проекта выездном 

мероприятии – летнем социально-развивающем курсе на острове Каргач. Были организованы и проведены два 

испытательных отборочных похода (2-х и 3-х дневные). Летний курс состоялся, несмотря на трудности с 

транспортом. В этом году было набрано 5 групп ребят, среди них были подростки-инструктора, ранее ездившие на 

курс, которые помогали сотрудникам в организации занятий, проведении мастер-классов, жизни на острове. На 

летнем курсе появился час веры, во время которого ребята знакомились с разными религиями и пытались 

разобраться со многими сложными сторонами своего мировоззрения. 

На Территории Свободного Общения появились тренинги испытаний, где ребята могут получить статус 

жителя, инструктора, мастера ТСО. Появились новые мастер-классы – по поингу (ведет инструктор-подросток), по 

бильярду, по настольному теннису (закуплен этой осенью, ведет инструктор-подросток). 

Проект принял участие в акции автобус «Бампер» - чтение и обсуждение интересных книг. 

Для младших подростков проведен тренинг «Новое общение». 

Новый Год подростки с ТСО организовали самостоятельно, при минимальной поддержке сотрудников проекта. 
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В рамках акции «Белая лента» проведены несколько мероприятий. Сотрудники проекта приняли участие в 

областной конференции по профилактике жестокого обращения – было выступление на пленарном заседании, 

проведены 2 мастер-класса. Также совместно с ДК «Аммофос» для подростков города (60 человек) было проведено 

мероприятие «Мы – против».  

В рамках региональной и областной программ проведены два семинара-практикума по передаче технологии 

проекта (Воркута, Костомукша), а также стажировки специалистов из регионов присутствия «Северстали» и из 

Тотьмы. Отзывы положительные. 

Редактируется технология проекта. 

В этом году активно происходило сотрудничество проекта с программой «Здоровый город» (по профилактике 

употребления ПАВ, проведение совместного исследования), с городской комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, со школами города, с ДК «Аммофос». 

Ввиду сокращения социально-психологических служб в школах города, проект предложил свою поддержку 

Управлению образования. Многие школы направляют заявки. Для социальных педагогов проведена 

ознакомительная встреча по технологиям работы в проекте, в следующем году планируется продолжение 

сотрудничества. 

 

10. 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 

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» г.Череповца и является первичным звеном в реагировании на 

факты домашнего насилия, жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия. В марте 2008 года 

«Социальная скорая помощь» была включена в городскую систему экстренного реагирования на ситуацию, 

угрожающую жизни и здоровью ребенка. 

В составе Службы в 2011 году работали 7 специалистов. 

В августе 2011 года при финансовой поддержке ОАО «Северсталь» на базе Центра социальной помощи семье и 

детям (г.Великий Устюг) начал реализацию аналогичный проект. В его составе – 7 специалистов. 

 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ», Г.ЧЕРЕПОВЕЦ 

 

Цели проекта на 2011г.: 

 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:  

 Организация деятельности службы экстренного реагирования; 

 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 и систематизация опыта работы Службы; 

 Повышение квалификации специалистов Службы. 

 

Показатели деятельности проекта 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ, г.ЧЕРЕПОВЕЦ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество семей в СОП, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
40-50  49 

Количество семей в ТЖС, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
60-100 70 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (определение в 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, детскую больницу)  
50-80 64 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (под опеку  

родственников) 
50-80 128 

Количество фактов жестокого обращения с ребенком, выявленных специалистами 

проекта 
по факту 2 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество случаев оперативного снятия угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних 
700-800 917 

Количество проведенной первичной диагностики ситуации клиента  700-800 702 
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в том числе, совместно с сотрудниками милиции, инспекторами по делам 

несовершеннолетних и т.п. 
200-300 249 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 700-800 1383 

Количество несовершеннолетних, которым оказана натуральная  помощь  50-100 87 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Количество обращений  1400-1500 1737 

Количество выездов бригады экстренного реагирования  800-1000 1041 

Общее количество клиентов по факту 4085 

     семей по факту 2432 

     взрослых по факту 2292 

     несовершеннолетних по факту 1793 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта 16 16 

Положительная обратная связь  по факту 85% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В 2011 году деятельность службы «Социальная скорая помощь» осуществлялась в соответствии с планом 

работы.  

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.). Кроме того, из 

средств благотворительного фонда «Дорога к дому» в 1 квартале для усовершенствования материально технической 

базы Службы было приобретена мебель для организации рабочего места специалистов. 

В рамках контрольно-аналитической деятельности была проведена 1 внутренняя проверка деятельности 

службы (коэффициент соответствия качества услуг требованиям ГОСТ равен 0.80). 

В сентябре 2011 года в помещение, занимаемое службой «Социальная скорая помощь», была проведена линия 

для доступа к сети Интернет, что позволило оперативно обмениваться информацией с руководством программы 

«Дорога к дому», а также со специалистами других проектов. 

В связи с задержкой финансирования программы «Дорога к дому» Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г.Москва), работа Службы в условиях двух бригад не была сформирована.  

В 2010году рекламно-информационная деятельность была приостановлена. С начала 2011года данный вид 

деятельности не был возобновлен по причине сокращения объемов финансирования работы, за исключением 

размещения информации на сайте программы «Дорога к дому», размещения в СМИ (газетное издание «Дорога к 

дому»). С августа 2011года рекламно-информационная деятельность была возобновлена за счет средств 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» в виде распространения печатной  продукции, размещения информации 

на стендах в учреждениях и на автобусных остановках города.  

На протяжении отчетного периода осуществлялась и была закончена работа по обобщению опыта, разработке и 

написанию методических материалов по организации и осуществлению деятельности социальной службы 

экстренного реагирования на кризисную ситуацию в семье (описана и издана технология работы службы 

«Социальная скорая помощь»). 

За 2011год специалистами принято и проанализировано 1737 обращений. Анализируя результаты работы 

Службы, можно отследить динамику обращений и выездов по годам. Например, в период с 18 октября 2010года 

Служба начала работу в условиях функционирования двух бригад экстренного реагирования, которые работали 

круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Открытие второй бригады позволило сократить время 

процесса реагирования на кризисную ситуацию в семье, качественно организовывать процесс детального изучения 

семейной ситуации, в полной мере обеспечивать психологическую и физическую безопасность 

несовершеннолетних. 

Достаточно большое количество обращений в Службу может свидетельствовать как о хорошей 

информированности граждан нашего города о деятельности Службы, заинтересованности их в решении острых 

социальных проблем, так и о сложной социально-экономической обстановке в городе. При довольно интенсивном и 

активном информировании о деятельности Службы снижение количества обращений в неё граждан может говорить 

об улучшении социальной ситуации, потому что за годы работы специалисты Социальной скорой помощи завоевали 

заслуженный авторитет и признание как у представителей субъектов профилактики жестокости и насилия, так и у 

горожан. 
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Рисунок 1. Динамика обращаемости в службу «Социальная скорая помощь». 

 

Наибольшее количество вызовов в 2011 году поступало из Индустриальной части города (433 вызова), 

наименьшее – в Зашекснинский район (56 вызовов). 

 

. 

 

 
 

Рисунок 2. Количество выездов бригады экстренного реагирования. 

 

Основной причиной вызова бригады экстренного реагирования в 2011 году является ненадлежащее выполнение 

родителями своих обязанностей и злоупотребление родителями спиртными напитками и/или другими ПАВ. Таких 

вызовов поступило 755, из которых 389 – по причине женского алкоголизма (употребление спиртных напитков 

женщинами-матерями), из других причин – ТЖС (87 вызовов), внутрисемейный конфликт – 80, проблемы 

подросткового возраста - 94, бродяжничество несовершеннолетних – 25 вызовов. Источником предоставления 

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

За 2011 год специалистами организовано и осуществлено 1041 выезд,  из которых 240 осуществлены совместно 

с инспекторами по делам несовершеннолетних УВД. Снижение данного показателя связано с увеличением 

количества ситуаций в семьях, где требовалось оказание экстренной психологической помощи (попытка суицида, 

стрессовое состояние, обострение психического заболевания, конфликтная ситуация и др.). Ряд ситуаций психологи 

Службы разрешали по телефону, без выезда, тем более, было нецелесообразно привлечение сотрудников силовых 

ведомств. Однако, количество обращений в Службу инспекторов по делам несовершеннолетних увеличилось на 

10%. Кроме того, в 2011 году в 14 ситуациях специалисты Службы привлекали к работе участковых 

уполномоченных полиции, в 13 случаях – сотрудников силовых подразделений УВД (ОБППСП, ОМОН), однажды – 

сотрудников МЧС, 9 раз выезды осуществлялись совместно со специалистами по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних Центра социальной помощи семье и детям. 

На протяжении последних 4-х лет наблюдается тенденция ежегодного увеличения оказываемых социально-

психологических услуг. Так, среднемесячное количество оказанных социально-психологических услуг в 2008 году 

составляло 434, в 2009 году – 1735, в 2010 году – 2390, в 2011 году – 2400. Экстренная психологическая помощь в 

2011 году  была оказана 1383 клиентам, в 2010 году 1360 клиентам, в 2009 году - 1043 клиентам, в 2008 году - 454 

клиентам. Также востребованной в 2011 году являлась услуга по оказанию единовременной натуральной помощи, её 

получили 87 несовершеннолетних. 

В  результате оперативной работы выявлено 2 факта жестокого обращения (побои) с детьми, вновь выявлено и 

«передано» для организации работы 49 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются 77 несовершеннолетних, кроме того, выявлено 70 семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

За отчетный период, не имея возможности оперативно разрешить сложную ситуацию на месте, специалистами 

Службы с помощью сотрудников правоохранительных органов было изъято 64 несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 20 детей в возрасте до 3 лет определены в детскую городскую 
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больницу, 44 несовершеннолетних в возрасте старше 3лет - в Социально-реабилитационный центр «Росток». Кроме 

того, под временный контроль родственников передано 128 несовершеннолетних.  

За период 2011 года устранена угроза жизни и здоровью 917 несовершеннолетних (в данный показатель 

включены ситуации, когда были приняты меры для «выживания ребенка»: малолетний ребенок обнаружен на улице 

и возвращен в семью; предупреждена/пресечена попытка суицида несовершеннолетнего и/или взрослого члена 

семьи в присутствии ребенка; разрешен внутрисемейный конфликт; ребенок «изолирован» от семьи, ввиду угрозы 

его жизни, передан под временный контроль близких родственников или помещен в гос. учреждение; ребенок 

обеспечен продуктами питания или предметами первой необходимости в ситуациях их полного отсутствия и др.  

Достижению высоких результатов работы способствовало наличие квалифицированной и 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. 

За отчетный период руководитель Службы принимал участие в следующих мероприятиях: 

1. Семинар-практикум на тему: «Оказание экстренной социальной помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении», организованный на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям». Целью семинара являлось ознакомление 

участников областной программы «Дорога к дому», участвующих в реализации проекта «Социальная скорая 

помощь» в г. Великий Устюг, с организационными и теоретическими основами деятельности службы экстренного 

реагирования на кризисную ситуацию в семье, результатами работы службы «Социальная скорая помощь» в городе 

Череповце. Дата проведения – 12.09.2011г. 

   2. Семинар-практикум на тему: «Инновационные технологии работы с семьей и детьми», прошедший в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области для специалистов г. Костромы. Целью визита 

являлось знакомство с инновационными технологиями, реализуемыми в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей Вологодской области. Состоялась презентация деятельности службы «Социальная скорая помощь». 

Дата проведения – 21 октября 2011г. 

  3. Семинар-практикум на тему: «Социальные технологии в проектной работе при реализации областной 

долгосрочной целевой программы «Дорога к дому» на 2009-2012гг., организованный в «Территориальном центре 

социальной помощи семье и детям города Вологды». В данном мероприятии участвовали  директора учреждений 

социального обслуживания Вологодской области. Одним из блоков семинара явилась презентация деятельности 

службы «Социальная скорая помощь». Дата проведения – 10 ноября 2011г. 

  4. Городская научно-практическая конференция на тему: «Проблема насилия и жестокого обращения в жизни 

несовершеннолетних», проведенная в Институте педагогики и психологии Череповецкого государственного 

университета. Цель конференции: исследовать насилие, как системный феномен, и эффективные практики работы с 

ним. В конференции принимали участие преподаватели, аспиранты, студенты ЧГУ, психологи, социальные 

педагоги, специалисты по социальной работе, специалисты МУ «Центр социальной помощи семье и детям»» города 

Великий Устюг. Служба «Социальная скорая помощь» была представлена как опыт работы по профилактике 

домашнего насилия. Кроме того, специалисты Службы провели мастер-класс на тему: «Особенности оказания 

экстренной психологической помощи специалистами «Социальной скорой помощи» семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении». В данном мероприятии принимали участие специалисты 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям»» города Великий Устюг, специалисты проекта «Шаг навстречу», 

специалисты медико-социального отделения МБУЗ детской поликлиники №2. Дата проведения – 14-15 декабря 

2011г. 

 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ», Г.ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

 

Показатели деятельности проекта 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ», Г.ВЕЛИКИЙ УСТЮГ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

1 Количество семей в СОП, выявленных специалистами проекта и переданные на 

контроль специалистам субъектов  системы профилактики 
18-22 0 

2 Количество семей в ТСЖ, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистами  субъектов системы профилактики 
23-28 14 

3 Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (в БУ СО 

«Социальный приют для детей «Гармония»; «Специализированный дом 

ребенка»; МУЗ«Противотуберкулезный дошкольный санаторий» 

14-18 5 

4 Количество фактов жестокого обращения с ребенком, выявленных 

специалистами проекта 
по факту 3 

Показатели влияния проекта на клиента 

5 Количество случаев экстренного решения ситуаций, представляющих угрозу 

жизни и здоровью клиентов 
45-48 3 

6 Количество проведенной первичной диагностики  ситуации клиента, в том числе: 60-80 31 

 совместно с инспекторами ОДН/другими специалистами системы профилактики 16-25 11/3 

7 Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 35-37  
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8 Количество клиентов, которым оказана натуральная помощь, в том числе: 40-50 16 

      женщины   2 

      мужчины 18-20 4 

      несовершеннолетние 25-30 10 

9 Количество клиентов, которым оказана материальная помощь/содействие в 

оформление помощи 
  0/7 

Показатели деятельности сотрудников проекта 

10 Количество обращений 180-190 57 

11 Количество выездов бригады экстренного реагирования 60-80 56 

12 Общее количество клиентов: по факту 155 

      семей по факту 47 

      взрослых по факту 74 

      несовершеннолетних по факту 81 

13 Количество публикаций о деятельности проекта 3 6 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Специалистами проекта с 01.08.11 г. регулярно проводились мероприятия по информированию населения о 

проекте «Социальная скорая помощь». Организованы выступления на собраниях в школах, детских садах, носившие 

информационный и рекомендательный характер. На собраниях стало понятно, что многие граждане заинтересованы 

решением проблем насилия в отношении детей и женщин, но, не имея информации об услугах, оказываемых 

Службой, плохо представляют, куда и в каких случаях можно обращаться.  

Для того чтобы у населения сложилось правильное представление о проекте, который реализуется на базе 

Центра, руководителям школ и детских садов было разосланы листовки о деятельности службы «Социальная скорая 

помощь» (50 шт.), среди учреждений и организаций города были распространены буклеты о проекте (40 шт.), 

памятки по профилактике жестокого обращения с детьми с телефонами Службы (50 шт.), брошюры с отрывными 

листами для записи (30 шт.), в учреждениях здравоохранения размещены плакаты с телефонами службы (7 шт.),  в 

СМИ появились постоянные заметки о Службе, к распространению карманных календарей на 2012 год привлекался 

волонтерский отряд «Штиль» в рамках акции «Белая лента». 

После проведения информационных мероприятий граждане активно стали обращаться в Службу: сообщали о 

неблагополучии в семьях, интересовались проектом (количество бригад и специалистов, уровень их образования). 

Но большее количество звонков поступило от граждан, пожелавших остаться неизвестными. 

Выезды бригады осуществлялись как самими специалистами, так и совместно с сотрудниками полиции. Для 

этого с инспекторами по делам несовершеннолетних были проведены беседы, в ходе которых была достигнута 

устная договоренность о совместных выходах в семьи, о совместных действиях по оказанию помощи семьям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря совместной работе Службы с детской поликлиникой была 

устранена угроза жизни  трехмесячному ребенку.  

Клиенты встречают сотрудников службы «Социальная скорая помощь», в большинстве случаев, 

доброжелательно. Для них выезд бригады воспринимается не как проверка, а расценивается как что-то новое, 

необычное в системе оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Клиенты не просто 

принимают и ждут помощь, а начинают сами активно участвовать в решении своих проблем. Особую благодарность 

клиенты выражают за оперативное оказание помощи в виде предоставления бесплатного продуктового набора, 

особенно в вечернее время, так как зачастую они не могут собрать все необходимые документы на предоставление 

адресной материальной помощи. Радостные детские лица – самая лучшая благодарность для специалистов Службы. 

Семьи, которым необходимо социальное сопровождение, выявленные в рамках проекта, были поставлены на 

социальный патронаж, в рамках которого проводится индивидуально-профилактическая работа. Родители из таких 

семей не работают, употребляют спиртные напитки, условия проживания детей – антисанитарные. В большинстве 

случаев семьи неполные. Как следствие - экономическая и социальная обделенность детей, недостаточная забота о 

них со стороны родителей, в результате - частые случаи антисоциального поведения уже в раннем возрасте, плохая 

учеба в школе, отсутствие интереса к ней. Учитывая эти особенности, специалисты уделяют большое внимание 

профилактической работе с детьми и семьями. Семьям оказывается большой спектр услуг от социально-бытовых до 

социально-психологических. Данные семьи привлекаются к участию в социокультурных мероприятиях (например 

«Тот, кто дороже всего», посвященный Дню отца), работе в клубе «Мы вместе», различным программам. 

Позитивные сдвиги в работе с указанными семьями появились, когда был разработан  четко оформленный алгоритм 

действий всех заинтересованных субъектов профилактики. Поэтому работу с данными семьями специалистам 

Центра стало проводить легче, так как о выявленном неблагополучии сразу знают все учреждения системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (при совместном выезде), имеется возможность помочь семье 

быстрее (устройство ребенка в детский сад, санаторий, оказание материальной помощи на оплату долгов за 

коммунальные услуги). 

В рамках данного проекта заключено соглашение с детским комиссионным магазином «Веснушка», в котором 

создан уголок «Вещи в дар» специально для малообеспеченных семей, в том числе семей, выявленных в проекте 

«Социальная скорая помощь».  

Благодаря оперативности реагирования на кризисную ситуацию в семье улучшилось сотрудничество с 

социальными педагогами школ, которые стали активно информировать о неблагополучии в семьях.  

Анализируя представленные в отчете показатели проекта, не совпадающие с запланированными, следует 

отметить, что они низки, так как «Социальная скорая помощь» работает лишь с середины августа (т.е. только 
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половину III квартала 2011 г.). Кроме того, большая часть усилий специалистов была направлена на 

информирование населения о проекте. Ощущаются трудности, связанные с отсутствием специально 

предназначенного для службы транспорта. 

В бригаду службы «Социальная скорая помощь» в 2011 году были включены: специалист по социальной 

работе, психолог, мед. работник, инспектор по делам несовершеннолетних. Анализируя выезды и характер 

полученных сигналов, стало ясно, что семьям больше всего необходима консультативная, психологическая  помощь. 

Следовательно, необходимо увеличить количество психологов. 

Благодаря данному проекту удается быстро и оперативно реагировать на кризисную ситуацию в семье,  

выявлять семьи на ранней стадии неблагополучия, уделять больше времени качественному информированию 

населения  о проблеме жесткого обращения в семье, путях ее решения,  увеличить количество психологических 

услуг. 

Основная трудность в проекте следующая: количество выявленных семей увеличивается, соответственно 

увеличивается число семей в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних, организация работы с 

ними затрудняются в силу недостатка числа специалистов. Применение «избирательного» подхода при 

реагировании на поступающие сигналы  затруднено: специалисты должны оправдать ожидания тех, кто дает 

информацию (сигнализируя, граждане ждут результатов, перезванивают на следующий день). 

 

11. Организация работы по социальной адаптации несовершеннолетних группы 

социального риска через содействие в трудоустройстве и профориентации (проект 

«Биржа труда для несовершеннолетних») 
 

Проект «Биржа труда для несовершеннолетних группы риска» в Череповце прекратил свое существование в 

2010 г. Работу по трудоустройству несовершеннолетних взяла на себя городская служба занятости населения. 

 

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

с потерей работы обоими или единственным из родителей 
 

Работа в рамках данного направления осуществляется в проекте «Общественная приемная по правам ребенка» 

при Благотворительном фонде «Дорога к дому».  

Специалистами проекта оказаны услуги по социально-психологическому и юридическому консультированию в 

отношении защиты прав несовершеннолетних для родителей (или лиц, их заменяющих) и несовершеннолетних, 

проживающих в семьях в трудной жизненной ситуацией в связи с потерей работы обоими или единственным 

родителем. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 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», который начал работу в 2009г. 

В проекте работают трое квалифицированных специалистов, имеющих социальное, психологическое и 

юридическое образование, с опытом работы в этой сфере. 

 

Цели проекта на 2011г.: 

 Решать проблемы, связанные с правовой неграмотностью родителей или опекунов несовершеннолетних, 

находящихся в ТЖС и СОП в связи с потерей работы, обратившихся в Общественную приемную по правам 

ребенка. 

 

Задачи: 

 Организация системы информирования о деятельности проекта. 

 Предоставление информации о возможности получить социально-психологическую поддержку в других 

проектах программы «Дорога к дому». 

 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. 
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Показатели деятельности проекта 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество предотвращенных правонарушений среди несовершеннолетних по факту 2 

Количество случаев предотвращения лишения родителей родительских прав по факту 4 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших проблемы, связанные с правовой неграмотностью 90% 891(90%) 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 891(90%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 540 1028 

           родителей или лиц, их заменяющих по факту 610 

           несовершеннолетних по факту 49 

           другие категории по факту 369 

Количество часов индивидуальной работы 720 893 

           консультации  по юридическим вопросам 240 380 

           консультации  по социально-психологическим вопросам, снятие 

психоэмоционального напряжения 
480 662 

Приемы граждан специалистами государственных структур 4 5 

Количество часов работы привлеченных специалистов государственных структур  10 17 

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

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 21 

Количество информационных собраний  по факту 36 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 86 

Положительная обратная связь от клиентов (%) 95% 95% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Деятельность Приемной в 2011 г. была направлена на снятие эмоционального напряжения клиентов, 

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

предоставления необходимых услуг правового характера в рамках города.  

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 настоящее время, в условиях становления правового государства, у родителей появляется потребность 

узнавать и защищать права детей. Этим запросам отвечает проект «Общественная приемная по правам ребенка». 

Благодаря деятельности ее специалистов снижается социальная беспомощность, как среди детей, так и среди 

родителей, что проявляется в следующем:  

- взрослые могут защищать права детей;  

- восстанавливаются детско-родительские отношения в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- подростки учатся разрешать конфликты путем диалога с соблюдением прав участников, а не путем 

подавления слабых сильными; снижается агрессия в подростковой среде; 

- вырастает правовая грамотность подрастающего поколения, несовершеннолетние узнают, куда обращаться в 

случае нарушения их прав в той или иной области; 

- взрослые являются гарантами прав ребенка, уменьшается подавление личности растущего человека. 

Поэтому работа Общественной приемной по правам ребенка является актуальной и необходимой современному 

Череповцу.  

Анализируя разрешаемые проблемы, можно отметить неуклонное их усложнение в силу возрастающей 

правовой осведомленности оппонентов и интеграции правоприменения в повседневную жизнь общества. 

Поступившие вопросы неразрывно связаны с экономическими и социальными проблемами, такими как рост уровня 

безработицы, нарушением трудовых и гражданских прав, ненадлежащим исполнением своих обязанностей 

работниками различных учреждений и служб, призванных защищать права несовершеннолетних граждан.  

Большое практическое значение для работы ОППР имела III межведомственная городская научно – 

практическая конференция «Сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в 

которой специалисты ОППР принимали непосредственное участие. 

В рамках проекта были организованы 5 приемов граждан специалистами государственных структур. В них 

участвовали: председатель Комитета социальной защиты населения Самчук Н.Е; начальник отдела дошкольного 

образования Управления образования Любимова И.С.; старший помощник прокурора Макштарева Н.В., 

заместитель начальника управления здравоохранения Ёлкина Е.А., заместитель мэра г. Череповца Зайцев 

Д.Е., главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анашкина Н.И. 
На приемы обратились 235 клиентов. 

Для информирования о деятельности Приемной были проведены 36 собраний в образовательных учреждениях 

города. 



 

Аналитический отчет за 2011 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 36 

При взаимодействии с проектом «Телефон горячей линии «Детство» были организованы 24 тематических 

горячих линий по защите прав детей, в которых участвовали как несовершеннолетние, так и их родители. Всего 

обратилось 94 человека. 

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

профессионалы. 

 

13. Использование инновационных технологий социальной работы по поддержке детей, 

имеющих проблемных родителей 

 
Данное направление работы было реализовано в рамках проекта «Шаг навстречу», который реализуется на базе 

Центра социальной помощи семье и детям г.Череповца. Работа в проекте ведется командой квалифицированных и 

мотивированных специалистов. В проекте в 2011 г. работало 8 человек. 

С августа 2011 г. аналогичный проект начало реализацию на базе БУ СО «Социальный приют для детей 

«Гармония» Великоустюгского района. В проекте заняты 5 специалистов. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

Деятельность специалистов проекта «Шаг навстречу» направлена, прежде всего, на снижение количества 

безнадзорных/беспризорных несовершеннолетних и социальных сирот.  

 

Цели проекта на 2011г.: 

 Отработка системы межведомственного взаимодействия, которая позволит обеспечить партнерскую поддержку 

100-120 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, командой 

специалистов субъектов системы профилактики через проведение 10 территориальных консилиумов на 

территории 23-х микрорайонов г. Череповца,  

 Поддержка 60-70 несовершеннолетних, имеющих проблемных родителей, путем создания 12 групп 

взаимоподдержки и социального сопровождения их семей. 

Результаты, ожидаемые от реализации проекта в целом: 

 Снижение количества в городе безнадзорных детей, а также - числа семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации (повышение педагогической компетентности родителей, воспитание 

у них «чувства ответственного родителя»). 

 Положительная динамика личностного роста детей и подростков, осознание подростком себя как гармоничной 

личности, принятие им ответственности за свою жизнь, поступки  и здоровье через проведение индивидуальной 

и групповой работы. 

 Улучшение взаимоотношений родителей и детей. Успешная социальная адаптация семей, осознание ими 

собственных ресурсов и использование приобретенного позитивного опыта в дальнейшей жизни.  

 Повышение качества межведомственного взаимодействия специалистов системы профилактики для 

обеспечения более эффективной работы с семьей. 

Сопутствующий результат: доверие к специалистам со стороны клиентов, жителей города, улучшение 

партнерских связей между специалистами субъектов системы профилактики. 

 

Показатели деятельности проекта 

ШАГ НАВСТРЕЧУ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество семей в СОП и ТЖС, выявленных благодаря деятельности проекта 70 75 

Количество семей, снятых с учета СОП, благодаря деятельности проекта 16 10 

Количество малообеспеченных семей, которым оказана материальная помощь от 

БФ "Дорога к дому" 
15 10 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, в которых произошли социально-значимые изменения 60 (85%) 78 (74%) 

      семей, снятых с учета СОП, благодаря деятельности проекта 16 10 

      семей в ТЖС, снятых с сопровождения в связи с улучшением ситуации 60 (85%) 68 

Количество несовершеннолетних, у которых произошли значимые социально-

психологические  изменения 
80 76 

      несовершеннолетних, восстановивших связи с ДОУ 14 13 

      несовершеннолетних, у которых произошли положительные  личностные 

изменения (группы взаимоподдержки) 
64 (85%) 63 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений в семьях, где 

произошли социально-значимые изменения 
60 (85%) 66 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов   1315 

семей 270 867 

     семей (комплексная работа с семьями в СОП и ТЖС) 70 105 

     семей (разовые услуги) 200 762 
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родителей по факту 1038 

несовершеннолетних по факту 277 

     несовершеннолетних, посещающих занятия группы взаимоподдержки 

(комплексная работа) 
72 74 

     несовершеннолетних (разовая помощь) по факту 203 

Количество часов индивидуальной работы по факту 1230 

      патронаж семей в СОП по факту 167 

      сопровождение семей в ТЖС по факту 1063 

Количество часов групповой работы с группами поддержки (1 курс - 18 часов) 180 190 

Количество групп поддержки (несовершеннолетние) 12 12 

Количество заседаний межведомственных консилиумов 60 55 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 4 

Количество часов передачи опыта специалистами 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 90% 90% 

 

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

социальное сопровождение, консультирование) и групповой работы (организация групп для н/л и их родителей) с 

клиентами. 

Основные формы организации работы с семьей – межведомственный территориальный консилиум, 

социальное сопровождение и социальный патронаж. Основными методами работы специалистов с семьей являются 

выходы в семью, беседы, консультации. 

Межведомственный территориальный консилиум - социальное партнерство команды специалистов различных 

служб и учреждений города, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и объединенных на основе территориального принципа. В 2011 году было проведено 55 

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 2011 году находилась 241 семья 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также на 10 семей в СОП были составлены 

программы межведомственной профилактической работы. 6 семей, работа с которыми долго не давала 

положительных результатов, в 2011 году были сняты с межведомственного патронажа в связи с улучшением 

ситуации в семье, благодаря совместной деятельности специалистов консилиумов. 

Социальный патронаж предполагает организацию и реализацию сотрудничества с семьей в социально опасном 

положении, направленного на самопознание ее членов, самоуправление их собственными межличностными 

отношениями; на поиск внешних и внутренних ресурсов для необходимых преобразований, а также возможностей 

их эффективного использования. В 2011 году на социальном патронаже в проекте стояло 9 семей, 5 из которых были 

сняты в связи с улучшением ситуации в семье и 4 семьи переданы партнерам. 

Социальное сопровождение – индивидуальная социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, которая предоставляется на определенный срок. В 2011 году на социальном сопровождении в 

проекте стояло 95 семей. На данный момент 68 из них сняты в связи с улучшением ситуации в семье. 

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

(консультирование). В 2011 году 74 несовершеннолетних посетили 12 групп взаимоподдержки «Я-Ты-Мы». У 63 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 7 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 выходы (рейды) с 

представителями системы профилактики, выходы по поручениям Комитета социальной защиты населения, выходы в 

организации города и выходы по спискам  организаций, оформление документов на материальную помощь, 

документов для организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних 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 

позитивные изменения в жизни, личностном развитии, в детско-родительских отношениях. Специалисты проекта и 

партнеры отмечают, что наши клиенты 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.  
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В 2011 г. в проекте выросли показатели по направлению «социальное сопровождение семей в трудной 

жизненной ситуации». Количество семей, состоявших на сопровождении в проекте, увеличилось с 40 до 60, по 

сравнению с 2009 г. Особенность работы социальных участковых заключается в том, что таким семьям предлагается 

целый комплекс социальных, психологических, педагогических и экономических услуг. Также следует отметить 

большую долю положительной обратной связи от семей в ТЖС. 

Плановые показатели по направлению «Межведомственный территориальный консилиум» в 2011 году 

изменились следующим образом: 
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На диаграмме видно, что, по сравнению с 2009 и 2010 годом, общее количество семей в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, рассматриваемых на заседаниях МТК выросло. Это объясняется тем, что 

потребность в работе с такими семьями остается на высоком уровне.  

Но снизилось количество семей, поставленных на межведомственный социальный патронаж. Причиной 

является то, что на межведомственный социальный патронаж ставятся семьи, с которыми уже длительное время 

специалистом какого-либо ведомства велась профилактическая работа, но не дала положительной динамики. А в 

большинстве случаев при обсуждении сложной ситуации в семье командой специалистов прямо на заседании 

консилиума принимаются решения о дальнейших необходимых действиях, возникают устные договоренности 

между специалистами о содействии в различных вопросах, и поэтому бывает достаточно дать поручения 

специалистам, чтобы кризисная ситуация в семье клиента начала улучшаться. За каждой рассматриваемой на 

заседании МТК семьей закрепляется ответственный специалист из того ведомства, на чьем контроле будет 

находиться семья. 

 В 2009 г. на заседаниях межведомственного территориального консилиума рассматривались 202 семьи в СОП 

и ТЖС, в 2010 г. – 130 семей, программы межведомственной профилактической работы в 2009 году были 

составлены для 59 семей, а в 2010 г. – для 30 семей. В 2011 г. на заседаниях консилиума обсуждалась 241 семья, 

осуществлялся межведомственный патронаж 10 семей, ситуация в которых наиболее сложная. 

Целевая группа проекта: семьи с несовершеннолетними, находящиеся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации и проживающие на территории Первомайского, Индустриального, Зашекснинского и 

Северного районах города Череповца.  

Семьи для межведомственной работы территориальных консилиумов представляются специалистами 

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

семей, находящихся в социально опасном положении, а также это вновь выявленные участниками консилиума семьи 

в СОП и в ТЖС, т.е. 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 с которыми отдельных ведомств не давала 

результатов. А также 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 клиентов происходит путем сбора и систематизации информации, полученной от субъектов 

системы профилактики и от самих клиентов, обратившихся за получением услуг, оказываемых специалистами 

проекта. 

В 2011 г. 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 мае 2011г. семьи проекта принимали участие в проведении акции «Аллея семьи», приуроченной ко «Дню 

семьи». В августе 2011 года была проведена традиционная акция «Школьная» по подготовке детей из семей в 

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

в ТЖС. В декабре 2011 года одна несовершеннолетняя участница проекта принимала участие в городском 

творческом конкурсе «Минута славы». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШАГ НАВСТРЕЧУ» В Г. КРАСАВИНО, ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА 

 
В рамках проектной деятельности в августе – сентябре 2011 года была сформирована целевая группа, 

состоящая из воспитанников БУ СО «Социальный приют для детей «Гармония» (11 человек) и их родителей (9 

человек), находящихся в трудной жизненной ситуации. Клиенты проекта проживают на территории 

Великоустюгского района. В связи с этим  специалистами разработан план взаимодействия с социумом, куда 

привлечены ресурсы Красавинского поселения и  Великоустюгского района. Была разработана система 

межведомственного взаимодействия, создан общественный координационный совет, целью которого является 

ранняя профилактика семейного неблагополучия и организация межведомственного подхода в работе с семьёй.  

Это взаимодействие с учреждениями здравоохранения (для обследования и оперативного лечения детей и 

родителей), образования (для организации учебного процесса), центром психолого–медико-социального 

сопровождения (для коррекционной работы с несовершеннолетними и их родителями), культуры и спорта (для 

организации досуга клиентов), учреждениями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

предприятиями городского поселения и района, различными общественными организациями, включая церковь Св. 

Владимира (для реализации совместной программы социально - духовной реабилитации семьи). Со всеми 

учреждениями и ведомствами заключены договоры о взаимном сотрудничестве, что позволяет детям полноценно 

развиваться, находясь в государственном учреждении, а семье преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

С целью эффективности постреабилитационного сопровождения семей на базе БУ СО «ЦСПС и Д» г. В-Устюг 

был создан совет специалистов, в состав которого входит социальный педагог приюта. Для получения достоверной 

информации о семьях района наши специалисты входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних, в 

межведомственный совет при управлении социальной защиты населения администрации Великоустюгского 

муниципального района, туда же входят представители всех ведомств и учреждений профилактики.  

Учитывая значительную удалённость некоторых поселений от районного центра и городского поселения 

Красавино, для работы с семьёй в поселениях организовано взаимодействие с социальными участковыми. 

 

ШАГ НАВСТРЕЧУ (Г. КРАСАВИНО, ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА) план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на социальную ситуацию в городе/ районе     

Вновь выявлено семей в социально опасном положении специалистами проекта по факту   

Количество семей, снятых с учета ТЖС  благодаря деятельности проекта по факту   

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, с которыми успешно завершена работа (возвращение детей  в 

родную семью) 
65-70% 6 

Количество детей, переданных в государственные учреждения по факту   

Количество семей, в которых произошли социально-значимые изменения 

(трудоустройство, самостоятельное обращение к каким-либо специалистам, 

самостоятельное оформление документов, пособий, прохождение курса лечения от 

химических зависимостей и др.) 

65-70% 5 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 35-40% 11 

Количество  родителей, использующих ненасильственные методы после участия в 

проекте 
25-30% 9 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов проекта по факту 20 

      несовершеннолетних по факту 11 

      взрослых по факту 9 

      семей по факту 7 

Количество часов индивидуальной работы с семьями по факту 218 

Количество часов групповой работы по факту 28 

Количество проведенных  координационных заседаний 30 10 

Количество выходов в семью 30 26 

Количество публикаций 2 1 

Доля положительной обратной связи от клиентов 95% 99% 

 

За период с августа по декабрь 2011 год в рамках проекта было проведено:  

- организационная работа (обучение специалистов новым технологиям работы с семьей, проведение 

координационных межведомственных советов),   

-информационная работа с населением, специалистами учреждений образования, культуры и спорта, 

здравоохранения, учреждениями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

предприятиями городского поселения и района, различными общественными организациями о целях и задачах 

проекта «Шаг навстречу»;  

- сформирована целевая группа клиентов из 20 человек (11 взрослых и 9 детей из 7 семей);  

- проведена социально-психологическая диагностика детско-родительских отношений и родительской позиции. 

В результате было выявлено, что во всех семьях нарушены межличностные отношения между членами семей (на 

момент поступления детей в учреждение входящий балл составил 2,7 из 5 возможных). В ходе работы наблюдается 
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положительная динамика, в большинстве семей удалось добиться восстановления и укрепления дружеских и 

доверительных отношений (промежуточная диагностика показала, что уровень оценки составил 3,5 балла). 

-проведены социокультурные мероприятия, инициаторами и организаторами которых выступали родители 

воспитанников Бал –маскарад «Королева осени», «Шире круг», «Праздник красок», «Тепло сердец для милых мам», 

«Все для папы»,  отдых на свежем воздухе «По следам индейцев»,   
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Реабилитационные занятия и мастер – классы, проведенные в рамках проекта «Шаг навстречу» совместно с 

родителями:  

Выставка «Что выросло на грядках?»; 

«Фрукты в корзине», «Кот Баюн»- мукасолька; 

«Портной в доме»  2 часа-  1 - Способы и технология пришивания пуговиц;  2- Виды заплаток и технология их 

пришивания;  

«Лоскутная аппликация» - знакомство с квилтом,  технология  выполнения работы;  

«Волшебный крючок» -  мастер –класс  по вязанию; 

«Кружевные голуби» -  аппликация; 

«Фан- фан тюльпан» - оригами; 

«Салат- салатыч»- мастер –класс по приготовлению салата;  

«Супчик дня» - мастер – класс по приготовлению супа; 

«Гости на пороге» - мастер – класс по приготовлению пирога;  

«Объемная снежинка» – оригами;  

Конкурс на изготовление новогоднего  костюма «В мире снежинок и снеговиков». 

- специалистами проекта осуществлены  выходы в семью, с целью консультативной деятельности по 

социально-правовым, социально-медицинским, социально-педагогическим, социально-психологическим вопросам, а 

также с целью проведения бесед и тренингов СПЕЦИАЛИСТ-РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК на территории клиента. 

В рамках проекта создана реабилитационная группа «Твой шанс», цель которой – восстановление детско-

родительских отношений посредством релаксации, дыхательной и спортивной гимнастики совместно с родителями 

в неформальной обстановке. 

В ходе реализации проекта в семью было передано 6 детей, у 5 детей реабилитационный процесс продолжается.  

Для обратной связи в учреждении проводится анкетирование родителей, оформлена «Книга отзывов». 

Клиенты, как правило, с низким уровнем знаний сами испытывали в детстве дефицит заботы и ухода, но их 

предложения – жизненны, а отзывы – искренни и сердечны. В результате работы с семьей творческий потенциал не 

только детей, но и  родителей раскрывается настолько, что отзывы они пишут в стихах. 
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14. Отработка технологии работы территориальной социальной службы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в г. Череповце 

 
Проект «Территориальная социальная служба» реализуется на базе НП МСПДМ «Восхождение».  

В проекте работают 7 специалистов.  

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

Проблема, на решение которой направлен проект, заключается в том, что в обществе возрастает беспокойство 

по проблеме насилия, выходящего за рамки семей, где есть жестокое обращение с детьми, которое порождается 

противоречием между актуальной потребностью общества и семьи в безопасности и наличием в них 

дисфункциональных моделей семейных отношений. 

 

Цель проекта на 2011г.: 

Создание условий, при которых 60% семей с несовершеннолетними детьми (из числа клиентов проекта), в 

которых есть жестокое обращение, совершение правонарушений несовершеннолетними, родители лишены (или 

ограничены) родительских прав, возьмут на себя ответственность за разрешение своих трудных жизненных 

ситуаций 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), Управление образования Отдел опеки и 

попечительства (ООиП УО),  суд Череповецкого района). 

 Проведение социально-психологической работы с 40-50 семьями по восстановлению отношений внутри 

семьи и с социальным окружением, по принятию ответственности клиентами за эти отношения. 

 Проведение работы с 6-8 семьями по восстановлению в родительских правах, возвращению ребенка в 

кровную семью, восстановлению отношений в этих семьях.  

 Проведение восстановительной работы с конфликтными случаями (внутрисемейные, конфликты  между 

семьей и ее социальным  окружением, а также возникшие при совершении общественно-опасного деяния 

или преступления несовершеннолетними членами семьи),  используя технологию медиации. 

 Содействие в создании эффективной системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

через взаимодействие с правоохранительными органами и проведение восстановительных мероприятий.  

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

местных газетах; организация и проведение собраний для заинтересованных лиц. 

 Подведение итогов (квартальных, полугодовых, годовых). 

 

Показатели деятельности проекта 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе/микрорайоне     

Количество семей, снятых с учета СОП  благодаря деятельности проекта 30-50%   

Количество малообеспеченных семей, которым оказана материальная помощь 

специалистами проекта 
по факту 11 

Количество родителей, восстановившихся в родительских правах по факту 11 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, с которыми успешно завершена работа 50-80% 57 (66%) 

           из них в результате проведения совместной работы с другими организациями, 

учреждениями, ведомствами 
по факту 39 

Количество реализованных личных проектов несовершеннолетними  по факту  6 

Количество реализованных проектов семьями  по факту  41 

Количество несовершеннолетних, у которых произошли социально-значимые 

изменения: 
50-70% 44 (28,4%) 

           Улучшилась ситуация  в школе   25 

           Решили вопрос внешкольной занятости   17 

           Устроились на работу   12 

           Получили документы   12 

           Возвратились на учебу   5 

           Самостоятельное обращение к другим специалистам   20 

Количество семей, в которых произошли социально-значимые изменения:  50-80% 74 (86%) 

          Трудоустроились родители    79 

          Встали на учет в ЦЗН   2 
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          Самостоятельно получили документы, оформили гражданство на ребенка, 

регистрацию, инвалидность 
  116 

          Самостоятельное обращение к другим специалистам   278 

          Сами оформили субсидию, пособия, алименты, пенсию   26 

          Улучшение санитарного состояния жилья (сделан ремонт)   32 

          Получили путевку в детский сад   23 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений по факту 56 (64,7%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых)   470 

           семей, обратившихся только на разовую консультацию 45-50 87 

           семей, с которыми осуществляется работа по технологии проекта 90-110 86 

           несовершеннолетних по факту 155 

           взрослых членов семьи по факту 142 

Количество часов: индивидуальной работы с семьями по технологии 3000-4500 3663 

                            психологического сопровождения (консультаций) 240-300 206,5 

                            разовых консультаций 45-50 192 

                            работы с детско-родительскими группами 72 72 

                            работы с группами поддержки (взрослые) 288 185 

                            примирительных встреч (между несовершеннолетним 

правонарушителем и пострадавшим) 
100-150 98 

                            передачи опыта специалистами проекта по факту 8 

Количество мероприятий: заседаний межведомственного консилиума 7-10 8 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 10 

Количество публикаций / выступлений на TV о деятельности проекта по факту  4/2 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80%-95% 90% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Планы на 2011 год в целом реализованы. 

№ 

п/п 
Задачи Результаты 

Период 

осуществления 

1.  Взаимодействие с 

партнерами с 

целью 

обеспечения 

выхода на 

целевую группу. 

 Заключены 6 письменных договоров с организациями, 

учреждениями – партнерами (районный суд, школа №3, школа 

№20, органы опеки, ЦСПСиД, МУ СРЦН «Росток») и более 10 

устных соглашений о сотрудничестве (продление ранее 

действующих договоров). Осуществляется сотрудничество в 

рамках договоров. 

 Регулярно посещаются заседания КДНиЗП. 

 Участие в заседаниях рабочей группы по созданию, внедрению 

и развитию механизмов ювенальной юстиции в г.Череповце и 

Череповецком районе. 

Январь-март 2011 г. 

 

 

С апреля 2011 г. 

 

2. Информирование 

по темам проекта 

населения города 

Разработаны и распространяются среди клиентов и организаций-

партнеров информационные материалы по проекту: 

 буклет проекта (тираж – 600 экз.); 

 краткая информация (листовки) по групповым формам работы 

проекта.  

Январь 2011 г.  

1 публикация в газете «Дорога к дому». 

Обновление информации о проекте на сайтах Программы «Дорога 

к дому» и «Восхождения». 

Февраль - Март 

2011 г.  

 

Участие в родительском собрании школы №18 по теме жестокого 

обращения с детьми. 

Май 2011 г. 

3. Осуществление 

восстановительно

й работы с 

семьями, 

находящимися в 

ТЖС. 

 С 86 семьями осуществлялась работа по технологии (из них, 

67% семей с 2010 г.), на конец 2011 г. в работе остаются 33 

семьи. 

 Организованы и ведутся 3 группы поддержки для родителей 

(11 участников). Также ведутся групповые занятия с детьми 

родителей, посещающих группы поддержки (8 детей), 

 Организованы и проведены 2 детско-родительская группа (по 

36 часов; участвовали 15 родителей и 22 ребенка), 

 66% семьей, с которыми работа завершена, восстановили 

отношения в семье и с социальным окружением. 

В течение отчетного 

периода. 
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По направлению восстановления в родительских правах: 

Взято в работу 5 семей.  

 2 семьи приняли решение отказаться от восстановления в 

родительских правах. 1 семья на стадии сбора документов. 

 1 семья вернула ребенка в семью, с мамы снято ограничение в 

родительских правах. 

 1 семья отстояла в суде свои права на воспитание детей при 

решении о лишении родительских прав. 

 В 10-и семьях снята угроза лишения родительских прав. 13 

детей остаются жить в своих кровных семьях.  

По направлению работы с несовершеннолетними 

правонарушителями: 

 Успешно отработано 2 случая. 

 При взаимодействии с КДНиЗП и тремя школами города идет 

процесс создания школьных служб примирения. Проведен 

семинар для социальных педагогов и психологов школ. 

 

Планы на 2011 год в целом реализованы .  

Основная осуществляемая деятельность проекта в 2011 году: 

 работа с семьями в ТЖС по технологии проекта; 

 детско-родительские группы; 

 группы поддержки для родителей. 

Деятельность по организации примирительных встреч приняла несколько иной вид. Было запланировано 15-20 

примирительных встреч, но в связи с уходом специалиста из проекта, изначально взявшего ответственность за 

развитие этого направления, запланированный результат не достигнут. С другой стороны, в 2011 году получило 

развитие взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и районным судом по 

развитию ювенальной юстиции и созданию школьных служб примирения. 

Разработана и издана рабочая тетрадь для клиентов проекта, служащая инструментом для развития рефлексии, 

создания семейных или личных проектов, передачи ответственности клиентам за управление своей жизнью. 

Проведена стажировка (4 часа) для специалистов из регионов присутствия ОАО «Северсталь». 

26.апреля 2011г. был организован и проведен семинар-практикум «Успешный опыт работы с семьями в ТЖС» 

для специалистов из сфер образования и социальной защиты, работающих с семьями с несовершеннолетними 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (9 участников, 4 часа).  

В ноябре 2011 г. проведен семинар по использованию технологии медиации в школьных службах примирения. 

В декабре 2011 г. для социальных педагогов и психологов школ проведен семинар по работе с 

неблагополучными семьями. 

В 2011 г. заметно увеличилось количество клиентов, самостоятельно обратившихся в проект (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Уровень самостоятельного обращения клиентов в проект в 2010 -2011 г.г. ( %) 

 

Возможно, этот рост обусловлен тем, что: 

- повышается уровень рефлексии клиентов (реклама проекта от клиентов потенциальным клиентам);  

- расширяется перечень услуг, оказываемых специалистами проекта (группы поддержки, детско-родительские 

группы, психологические консультации), большинство из которых относятся к видам психологической поддержки; 

- основным критерием отбора целевой группы является добровольное согласие на сотрудничество с проектом 

(таким образом, клиенты, не формулирующие запрос, отсеиваются на начальном этапе сотрудничества); 

- появляются семьи, изначально заинтересованные в психологической поддержке больше, чем в социальной 

(трудности в отношениях); 

- часто семьи начинают обращать внимание на трудности отношений, решив материальные трудности. 

Другие изменения в клиентах: 

Клиенты чаще стали самостоятельно обращаться (назначать встречи) к специалистам, а если что-то помешало 

им придти, то своевременно предупреждали об этом. У клиентов повысилась мотивация на взаимодействие с 

психологами и изменение собственной жизни.  

Клиенты стали более активны, что отражено на диаграмме 2, и дают больше обратной связи специалистам. 
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Диаграмма 2. Количество восстановительных событий в семьях 

 

Следует отметить, что восстановительными событиями считаются только те, которые совершены клиентами 

самостоятельно или с минимальной поддержкой специалистов проекта. Специалист отвечает за создание условий, 

при которых клиент может принять проблему, сделать осознанный выбор, принять решение. 

Многие клиенты решают жилищные трудности: ремонт в квартире (4 семьи), перестановка мебели (2 семьи), 

приобретение комнаты на материнский капитал (3 семьи), через суд 3 семьи получили квартиры (родители-сироты), 

полное или частичное погашение долгов по коммунальным платежам (12 семей), в том числе, 1 семья сделала это 

через суд (списана половина долга). 

Одна семья отстояла свое право в суде самим воспитывать детей (суд по лишению родительских прав). 

В семье с тремя детьми, в которой один из детей имел врожденный порок сердца, после 2-хлетних колебаний 

мама с ребенком съездила в Москву и там сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в отличном 

состоянии, отставания в развитии не наблюдается. 

Клиенты устраиваются на работу на более длительные периоды, чем это было раньше. 
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Диаграмма 3. Количество семей, с которыми работа завершена в связи с улучшением, % 

 

Из графика видим, что эффективность работы специалистов проекта снижается. Это можно объяснить 

наличием определенных критериев к оценке успешности работы, основными из которых является: 

- успешное решение задач, обозначенных в контрактах; 

- наличие позитивной обратной связи от клиентов; 

- наличие динамики в ситуации клиента, показывающей его социальную ответственность и активность. 

Завершение работы на этапе исследования даже при наличии перечисленных выше критериев, к успешным не 

относится. Большинство семей, работа с которыми завершена на этапе исследования, воспользовались правом 

принимать решение (изменять ситуацию или нет), правом выбора (с кем им сотрудничать).  

Если учитывать только семьи, работа с которыми прошла все этапы, то процент успешности составит 80%. 

 

Подходы, методы, формы работы, используемые для достижения целей: 
- Развивающий диалог и Восстановительный подход в работе с целевой группой; 

- 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 соконсультирования 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; 

- Интервизия, супервизия. 

 

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

движения началось в жизни. Помогло ощущение поддержки. Стало меньше страхов, что не получится. Стала 

более уверенной в себе (мама 3-хлетнего 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). 

Отмечено, что в анкетах обратной связи клиенты в большей степени дают позитивную обратную связь, 

особенно, если работу с ними вел один специалист, т.е. не менялся. Участники групп в большей степени готовы к 

объективной оценке групп и ведущих. Группы обычно более структурированы, чем индивидуальные встречи. 

Ведущие групп чаще говорят об условиях и правах участников в группах, тем самым создавая более свободные 

социальные связи в группе. 

 

15. 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». За 2011 год проведено около 98 часов примирительных встреч, 

предотвращено 1 правонарушение. 

В данной работе осуществляется тесное взаимодействие специалистов выше указанных проектов с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Череповца (КДНиЗП). 

При взаимодействии с КДНиЗП и тремя школами города начался процесс создания школьных служб 

примирения. Специалистами Территориальной социальной службы проведен семинар для социальных педагогов и 

психологов школ в этом направлении. 

 

Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

16. 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: психологи, специалист отдела опеки и попечительства, 

детский врач-невропатолог, а также специалисты городского Центра «Наши Дети», в рамках которого 

сконцентрирована вся деятельность по устройству детей в семью и оказанию помощи замещающим семьям. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

 

Деятельность проекта направлена на создание условий для преодоления беспомощности приемных 

родителей.  

Целевая группа проекта:  
 граждане, желающие принять на воспитание детей, находящихся без попечения родителей; 

 замещающие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обусловленной проблемами во 

взаимоотношениях с приемными детьми; 

 приемные дети.  

Целевую группу для подготовки в ШПР направляют: отделы опеки и попечительства г.Череповца и 

Череповецкого района, городской Центр развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Наши дети», что закреплено в соглашениях о сотрудничестве. Клиенты 

приходят самостоятельно, узнав о проекте через СМИ, социальную сеть, работает и горизонтальная реклама, когда 

информация передается от человека к человеку. С каждым клиентом, готовым пройти курс ШПР, заключается 

контракт об ответственности сторон. 

Актуальная потребность целевой группы состоит в: 

 информировании о возможностях ШПР,  

 в подготовке к родительству 

 в психологической поддержке, 

 в сопровождении юридическом, медицинском, психолого-педагогическом. 

 в создании групп взаимопомощи.  

 

Цель проекта на 2011г.: 

Создать в Школе приемных родителей условия для системной подготовки обратившихся клиентов из 

замещающих семей к ответственному родительству и их сопровождению на этапе адаптации. 
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Показатели деятельности проекта 

 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество детей, устроенных в семьи (опека, усыновление, приемная семья) после 

посещения ШПР  
20 30 

Количество отказов от детей (возвратов), устроенных в семьи (опека, усыновление, 

приемная семья) после посещения ШПР 
0 0 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения после 

посещения ШПР 
56 84 

Количество клиентов ШПР, принявших осознанное решение не брать ребенка в семью 

(преодолели социальную беспомощность) 
8 27 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 155 256 

         приемных родителей (опекунов, приемных родителей) 40 90 

         потенциальных родителей 85 166 

         специалистов ведомств 30 42 

Количество часов групповой работы 400 525 

Количество часов индивидуальной работы  650 727 

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

дому»  
по факту 17 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта 50 92 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 97% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
Социальная проблема заключается в том. что в г.Череповце и Череповецком районе растет количество 

граждан, желающих принять детей в семью, и есть дети-сироты, которые хотят иметь родителей. Замещающая 

семья, с деструктивными неосознанными мотивами, сталкивается с трудностями: возникает большое количество 

страхов, разрушаются ожидания, появляется беспомощность. Неосознанно принятое решение о приеме ребенка в 

семью приводит к повторному сиротству. При этом страдают все: дети, родители, государство.  

Проблема порождается противоречием между актуальной потребностью граждан принять детей в семью и 

неготовностью к осознанному решению взять на себя ответственность за свой выбор.  

Беспомощность потенциальных приемных родителей заключается в том, что принимая ребенка-сироту в 

семью, ими не осознаются личные потребности, мотивы. Не все члены семьи готовы к приему ребенка. Родители не 

знают, как выстроить здоровые взаимоотношения с детьми. 

Принять осознанное решение мешают: большое количество страхов, дистрессов, стереотипов 

В 2011 г., по сравнению с 2010г., на 54 человека возросло количество клиентов, обратившихся в ШПР. 

Большинство из них составили родители из замещающих семей, не проходившие курс ШПР перед принятием 

ребенка в семью. Обращались они за помощью в разрешении проблем в детско-родительских отношениях, которые 

усилили степень риска возврата детей в государственные учреждения. Психологическая помощь была оказана 18 

таким семьям, не посещавшим ШПР, в результате чего приемные дети остались в семьях, родители могут и дальше 

обращаться в проект за поддержкой. 

 

 
Рисунок 1. Изменение показателей проекта за 2007-2011 г.г. 
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Рисунок 2. Охват целевой аудитории услугами проекта «Школа приемных родителей». 

 

В 2011 году выпускниками ШПР принято в семьи 30 детей. Возврата детей в государственные учреждения не 

было. 

У клиентов произошли следующие изменения: 139 человек твердо решили взять приемного ребенка в семью, 27 

человек осознали, что ребенка принимать в семью не будут. 

В анкетах обратной связи клиенты пишут о положительных изменениях в своей жизни: «уменьшилось 

количество страхов», «удалось повысить свою родительскую компетентность, появилась уверенность, что мы 

справимся», «обращаясь к своему детскому опыту, осознали, что такое жестокое обращение с детьми и его 

последствия», «изменились отношения в семье, научились договариваться». Многие семьи вышли из социальной 

изоляции после посещения ШПР. Клиенты ШПР, испытывая трудности в отношениях, на практике используют 

приемы и методы, изученные в процессе: Квадрат Декарта, социальное проектирование, Развивающий диалог, 

методы переоценочных и нарративных подходов, что помогает справиться с беспомощностью и находить в себе 

внутренние ресурсы для решения проблем.  

Родители, прошедшие ШПР, оказывают поддержку другим участникам проекта, транслируют знания 

полученные в ШПР, приходят на занятия, делятся опытом, дают свои телефоны для контактов, общаются в 

социальных сетях, участвуют в телевизионных передачах, в российском конкурсе приемных семей, пишут статьи в 

газету, тем самым повышают в обществе статус приемной семьи. 

Работа в проекте проводится высококвалифицированными специалистами, командой единомышленников. 

Созданы безопасные условия для участников проекта, сформировались  доверительные отношения, поэтому 

клиенты свободно обращаются за поддержкой. Специалисты ШПР в 2011 году успешно передавали свой опыт 

специалистам, работающим в направлении семейного устройства в учреждениях города, области, регионов 

присутствия бизнеса ОАО « Северсталь» (г.Костомукша, г.Воркута).  

Созданные продукты: 

 Разработана программа для групп поддержки ШПР, для детско-родительских групп. 

 Разработана анкета обратной связи от клиентов. 

 Совместно с сектором «Социальных исследований» разработана анкета для замещающих семей на этапе 

сопровождения. 

Наиболее значимые достижения: 

 Созданы группы поддержки для участников проекта. 

 Сфоомированы детско-родительские группы. 

 Постоянно функционирует клуб «Родительская беседка», цель которого – поддержка замещающих семей, 

сплочение приемных родителей и повышение статуса приемной семьи. 

 Проведен семинар-практикум для специалистов. Тема: «Функциональная приемная семья». Проведены 

семинары по передаче технологий для специалистов г.Костомукша г.Воркута. 

 Специалисты и клиенты принимали участие в телевизионных программах «5 вечеров», « Хочу домой», 

готовили материал в газету «Дорога к дому», «Речь», Российский журнал «Защити ребенка»,отвечали на 

вопросы сайта. 

 Проведена встреча участников проекта с приемной семьей из Испании. 

 Подготовлены лидеры для ведения групп поддержки. 
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Информационно-методическое обеспечение. Обучение специалистов. 
 

17. 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. Это один из видов деятельности, проводимой в 

рамках направления «Информационное сопровождение».  

За 2011 год было подготовлено 36 выпусков специальной телепередачи «Хочу домой», рассказывающей 

истории о детях, воспитывающихся в детских домах города, подготовлено и реализовано 225 информационных 

сюжета в теле- и радиопрограммах. В телепередачах и сюжетах участвовали руководители, партнеры, специалисты 

проектов и клиенты программы «Дорога к дому».  

Телепередача «Хочу домой» выходит в эфир на ТК «Провинция» в рамках местной информационно-

публицистической программы «Пять вечеров» В 2011 году в рамках данной телепередачи были раскрыты темы: 

«Формы устройства детей в семью», «Как вести себя с приемным ребенком: страхи и мифы потенциальных 

родителей».  

Эффективность телепередачи «Хочу домой» повысилась за счет следующих факторов: 

 Передача стала выходить в более удобное время – по понедельникам, в конкретный временной промежуток. 

 Подготовлен информационный модуль, рекламирующий передачу и услуги программы «Дорога к дому», 

который транслируется раз в неделю на телевидении, размещается каждый день на сайте «Медиа-центра» и каждый 

месяц в газете «Дорога к дому» - тиражом в 20000 экз. 

 В передаче принимают участие дети из разных детских домов города.  

В результате более 30 горожан заинтересовались детьми, показанными в телепередаче. 3 ребенка приняты в 

семьи. «Хочу домой» - единственная телепередача в Череповце, освещающая тему «Семейное устройство детей-

сирот».  

Большой отклик у горожан вызвало участие руководителя проекта «Школа приемных родителей» в качестве 

гостя в телепередаче «Пять вечеров» по теме «Вы подбираете ребенка под родителя или родителя под 

ребенка?». 

 

18. Организация издания специальных газетных приложений, посвященных пропаганде и 

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

родителей 
 

В феврале вышла статья в федеральном издании «Защити ребенка!», раскрывающая деятельность программы 

«Дорога к дому» в этом направлении: описание проекта «Школы приемных родителей» с комментариями 

специалистов; описание реальной истории семьи, усыновившей ребенка. 

В мае в местной газете «Голос Череповца» вышла тематическая статья «Галя-Мария» о реальной истории 

удочерения испанской семьей череповецкой девочки. 

Теме «Семейное устройство детей в семью» был посвящен февральский номер газеты «Дорога к дому», 

выпущенный тиражом в 20000 экз., распространенный по учреждениям здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения, культуры, в торговых центрах. 

В июле в газете «Дорога к дому» в рубрике «Клуб отцов» вышла статья «Папа дает нам с сестрой свободу» о 

реальной истории двух подростков, которых усыновили 13 лет назад и увезли в Америку. В этом году ребята со 

своими семьями приезжали в гости в детский дом в Череповце. 

В сентябре в газете «Дорога к дому» в рубрике «Мнение эксперта» вышла статья «Почему отказываются от 

детей?», где кандидат психологических наук объясняет, в чем причины отказов, что испытывает ребенок, от 

которого отказались. В этом же выпуске в рубрике «Выход находим вместе» опубликована статья «Ребенок живет в 

семье, но он там… лишний», в которой рассказывается о детях, попавших в детский дом при живых родителях.  

В октябре в газете «Дорога к дому» в рубрике «Эффективная благотворительность» вышла статья «Когда 

общение дороже денег». В ней авторы обсуждают вопросы потребностей и нужд детей в детских домах. 

В рубрике «Вопросы к специалистам» газеты «Дорога к дому» часто публикуются ответы на вопросы, 

связанные с темой устройства детей в семью. 

 

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

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

попечения родителей. 
 

Работа по информационному сопровождению деятельности проектов Программы централизована и 

осуществляется 2-мя штатными сотрудниками БФ «Дорога к дому». Вся рекламно-информационная продукция 

разрабатывается и печатается по заказу проектов.  

В 2011 году были изготовлены 300 буклетов и 50 сертификатов для клиентов проекта «Школа приемных 

родителей». В местном журнале «Тайм» (тираж – 5000 экз.) вышел информационный модуль о деятельности 

программы «Дорога к дому» в Череповце: об услугах, предоставляемых в Программе, о семейном устройстве детей в 

семью. 
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20. Создание единой электронной клиентской информационно–справочной базы данных о 

семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Череповце. 
 

Автоматизированная Система Управления Социальными Технологиями (АСУСТ), которая на средства ОАО 

«Северсталь» была разработана в 2009 г., постоянно используется руководителями и специалистами проектов. 

Информация о клиентах, проведенных занятиях и консультациях в рамках работы проектов, регулярно заносится в 

базу данных.  
 

21. 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 11 специалистов. Все специалисты (операторы – консультанты) профессионально подготовлены (высшее 

психологическое образование; второе высшее образование; дополнительное образование и повышение 

квалификации; личная психогигиена).  
 

Характеристика деятельности проекта в 2011 г. 

 

За последние двадцать лет Телефоны Доверия становятся все более распространенным явлением в социально-

психологической культуре нашей страны. В современном обществе человек испытывает огромное количество 

стрессов. Особенно им подвержено наше молодое поколение, где опыт развивающего диалога не практикуется и не 

передается старшим поколением (в воспитании нарушаются права детей, применяются методы подавления, 

физическое и эмоциональное насилие). Это приводит к тому, что у детей отсутствует «здоровая» модель 

преодоления трудностей. Подростки справляются с проблемами доступным для них способом (бродяжничество, 

химические и другие зависимости, совершение правонарушений, суицид, ранние сексуальные отношения и др.).  

Ценности человека (безопасность, потребность в любви, принятии, уважении и др.) находятся под угрозой. 

Даже в окружении людей человек чувствует себя одиноким и испытывает эмоциональные страдания. В большинстве 

случаев межличностное общение поверхностно и неграмотно. Некоторым людям становится сложно найти друзей, и 

поэтому в трудные минуты жизни не с кем поговорить, поделиться своими проблемами, не у кого спросить совета и 

получить поддержку. 

В этой ситуации работа Телефона Доверия приобретает особую актуальность, так как предлагает временную, 

но мгновенную поддержку любому, кто в ней нуждается. Поддержка эта может быть настолько эффективной, 

насколько точны, искренни, профессиональны действия консультантов Телефонов Доверия.  

Также Телефон Доверия повышает уровень социальной осведомленности граждан, информируя о том, где и 

каким образом можно получить поддержку по тем или иным вопросам, если требуется более детальное 

рассмотрение проблемы или поддержка специалистов других сфер деятельности, способных оказать помощь в 

решении проблем будущего поколения (правовых, социальных, медицинских, психотерапевтических и т.д.) 

 

Цели проекта на 2011г.: 

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: 

1.  Описать систему информационно-просветительской деятельности Проекта. 

2. Обеспечить присоединение телефона горячей линии к федеральной линии (8-800-2000-122). 

3. Распространять и передавать опыт проекта в учреждения города и области, регионы присутствия бизнеса ОАО 

«Северсталь». 

 

Показатели деятельности проекта 

 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ "ДЕТСТВО" план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество информированных горожан о проектах программы "Дорога к дому" по факту 1939 

Количество информированных горожан об услугах и гарантиях в социальной сфере 

города 
по факту 1611 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество взрослых, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 1710 

Количество несовершеннолетних, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 2140 

Количество клиентов получивших помощь в проектах программы "Дорога к дому" 

направленных через ТГЛД (перенаправление, переключение) 
по факту 512 

Количество повторных обращений за информацией 300 341 

Количество повторных обращений за психологическими консультациями 300 866 
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Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество обращений 5000 7873 

Общее количество клиентов по факту 6448 

    взрослых по факту 3346 

    несовершеннолетних по факту 3102 

Всего консультаций по телефону доверия 1500 3774 

Всего информационно-справочных обращений на горячую линию 2000 1789 

Количество проведенных разъяснительных встреч с подростками в школах 30 63 

Количество публикаций / /тематических горячих линий 20 22//24 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта по факту 72 

Количество благодарностей от клиентов 500 751 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
С момента присоединения к телефону федеральной линии, отмечается рост обращений от 

несовершеннолетних. Так, за 1-е полугодие было 290 обращений, а за год уже 2140. Дети звонят из различных 

городов и сёл Вологодской области. Они отмечают, что это очень удобно, т.к. можно звонить с сотового телефона и 

в любое удобное для них время, когда им безопасно. Увеличилось количество молчаливых обращений и звонков-

розыгрышей, когда ребёнок может позвонить и разрядиться, рассказать вымышленную историю. Таких звонков, в 

ходе которых дети узнавали про телефон доверия, было 204. После такой проверки ребёнок звонил и делился 

ситуацией, которая его беспокоит, в открытую, говорил, что будет ещё звонить. 

На первый план выходят ситуации взаимоотношения со сверстниками (дружба, общение, конфликты, 

признание в любви, расставание).  

 

№ Причины обращения на Телефон Доверия 
Обращения от 

детей 

1 Взаимоотношения детей со сверстниками 361 

2 Получение информации, в т.ч. о телефоне доверия 225 

3 Социальное и психическое здоровье  детей 152 

4 Экономическая эксплуатация 143 

5 Семейные проблемы 117 

6 Школьные проблемы 97 

7 Насилие и жестокое обращение с ребёнком 61 

8 Вопросы сексуальной сферы у детей 52 

9 Правовые вопросы, связанные с детьми 24 

10 Злоупотребление детьми психоактивными веществами  14 

11 Физическое здоровье детей 7 

12 Бездомность/ уход из дома/ необеспечение базовых потребностей 7 

 

Звонящим на федеральный номер свойственно состояние тревоги, неуверенности в себе, чувство одиночества, 

скука. Среди семейных проблем наиболее актуальны – конфликты с родителями, отношения с мамой, папой после 

развода. Также остро дети реагируют на успеваемость в школе. Боятся, что за плохие оценки их накажут дома. 

Неуверенность в себе порождает агрессию среди сверстников, что приводит к росту случаев издевательства среди 

сверстников, злоупотреблению психоактивными веществами. Проблемы дома, замешательства в отношениях со 

сверстниками, непонимание со стороны родителей, осуждение значимыми взрослыми приводит к ещё более 

тяжёлым последствиям.  

На горячую линию поступает много обращений по вопросам жестокого обращения с детьми, вопросам защиты 

прав несовершеннолетних.  

По сравнению с предыдущими годами обращение за психологическими консультациями увеличилось в 5 раз. 

Среди них выросло количество звонков по рубрике «другие обращения» от целевой группы. Если в 2007 году это 

были звонки от взрослых не по проблемам детства и вообще никак не связанным с детьми, то в 2011 году сюда 

вошли обращения как раз от детей, которые узнавали про телефон, тестировали его. 

На втором месте по тематике обращений – звонки-благодарности. Вот пример записи в регистрационном 

журнале: «Благодарность за разговор. Не думал, что будет делиться своими проблемами, но было легко это 

сделать, и не разочаровался в этом. Ранее звонил неоднократно, честно признался, что только от скуки и чтобы 

разыграть. Хочет еще как-нибудь позвонить и продолжить разговор на уже актуальные для него темы, без 

баловства». Дети звонят и благодарят за помощь, которой воспользовались. Обратная связь от девочки, звонившей 

утром: "Всё прошло отлично. Вс, как мы с Вами обговаривали, так и произошло". Сказала, что не было никакого 

страха. Решила ещё и дополнительную трудность (физическое самочувствие). Обратная связь девочке: 

выражение радости за неё и благодарности за звонок. Предложение обращаться. В особую категорию входят 

звонки-благодарности от взрослых отдельным Проектам и Программе в целом.  
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На 3-м месте – тема общения и взаимоотношений с ближайшим социальным окружением, любовные 

отношения, трудности в обучении и взаимоотношениях с учителями. В 2 раза выросло и обращение по темам 

здоровья (переживание текущего психотравмирующего события), насилия, суицида среди детей.  

За 2011 год специалистами Проекта были проведены следующие информационно-просветительские 

мероприятия: 

№ Мероприятия Количество 

1 Минилекторий 22 

1.1. Телефон Доверия – ответственное поведение 15 

1.2. Телефон Доверия – профилактика правонарушений 7 

2 Минитренинг 28 

2.1. Телефон Доверия и дружба 12 

2.2. Телефон Доверия и ответственность 3 

2.3. Разрядка страха перед экзаменом/ контрольной работой  13 

3  Выступление на родительском собрании 13 

3.1. Телефон горячей линии «Детство и программа «Дорога к 

дому» 

9 

3.2. Профилактика жестокого обращения с детьми 4 

Итого выходов 63 

 

Также совместно с проектом «Общественная приёмная по правам ребёнка» были проведены 24 Горячие линии 

по защите прав детей. 

Какие результаты достигнуты: 

 установлено тесное сотрудничество со школами города и другими образовательными учреждения города (13 

учреждений).  

 сформулирован перечень услуг, в которых школы проявляют наибольшую заинтересованность; 

 разработан и выпущен новый буклет, листовка ТГЛД; 

 Телефон подключен в Общероссийскому номеру 8-800-2000-122; 

 отмечается резкое увеличение обращений от детей и подростков; 

 расширилась целевая группа за счёт подключения к общероссийской линии – поступают звонки со всей 

Вологодской области; 

 расширилась тематика обращений от несовершеннолетних – шквал звонков-розыгрышей, молчаливых 

обращений и др.; 

 отмечается благоприятная тенденция обращения за консультационными услугами Телефона от родителей, у 

которых маленькие дети, также от клиентов других проектов программы «Дорога к дому» 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» за счет большей информированности 

граждан; 

 повысился уровень профессиональной компетентности консультантов; 

 осуществлена передача опыта работы на Телефоне Доверия участникам Вологодской областной программы.  

 

Изменения в целевой группе: 

Клиенты проектов «Родительская академия», «Счастливое родительство» и другие стали более активно 

пользоваться услугами Телефона Доверия: психологические консультации и информация по лекториям. Клиенты 

Общественной приёмной по правам ребёнка, записываясь на консультацию, охотно делятся проблемной ситуацией и 

получают первичную психологическую консультацию. 

Репутация проекта ТГЛ «Д» растёт, и формы работы расширяются. Всё больше и больше родителей 

обращаются за психологической помощью. 

Дети. Обращений от детей стало больше (активно ищут помощь). Ситуации, с которыми чаще всего 

обращаются: 

 проявления буллинга (обзывают, физическое и эмоциональное насилие, унижение, сексуальное 

насилие, бойкоты); 

 ссоры родителей, развод и запрет на встречи с папой/мамой; 

 конфликты с учителями; 

 страшные сны, страхи; 

 ссоры с друзьями; 

 любовные отношения, в т.ч. как познакомиться, сказать о чувствах; 

 сексуальные отношения (половая идентичность). 
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Дети активно проверяют, могут тестировать оператора несколько раз перед тем, как рассказать о своей 

трудности. Говорят, с их точки зрения, оскорбительные вещи, смеются в трубку – используют доступные для них  

способы разрядки. Когда первичная разрядка эмоций заканчивается, начинают говорить о том, что их беспокоит. 

Есть дети, которые обращаются на Телефон Доверия постоянно, у специалистов проекта совершенствуются 

навыки работы с молчанием через условные вербальные или невербальные жесты.  

На «горячие линии» дети обращаются мало. 

Взрослые. Часто обращаются по поводу взаимоотношений с детьми: «не знаю, как реагировать на капризы и 

истерики», «ребёнок не хочет учиться», «он не помогает мне по дому», компьютерная зависимость, «замкнулся 

после развода родителей, стал агрессивным» и т.п. Родители испытывают разнообразные страхи за детей, не могут 

передать ответственность, испытывают беспомощность. Часто родители не учитывают важные потребности детей. 

Много обращений от взрослых по поводу нарушений прав детей (например, далеко возить в школу, д/с, не 

соблюдаются выплаты льгот и др.), экстренных ситуаций. Иногда требуется консультация юриста. 

Родители активно ищут способы разрешения ситуации; ищут помощь, обращаясь в проекты программы 

«Дорога к дому», готовы работать над собой и изменять свою трудную жизненную ситуацию. 

Стало больше обращений за психологической помощью (консультацией), в том числе, очной. Меняется в 

лучшую сторону отношение к психологам. После консультаций многие благодарят, дают положительную обратную 

связь. 

Продолжают поступать обращения о фактах насилия по отношению к детям (чаще в школе). 

Иногда клиенты обращаются на ТГЛД с запросом: «Что ещё можно сделать? уже везде обращались: нет 

положительного результата». 

На ТГЛД за информацией обращаются педагоги, представители прессы, другие специалисты.  

Операторы нередко принимают обращения по «взрослым» вопросам: «Понимаем, что телефон для детей, но не 

знаем, куда обратиться. Помогите, пожалуйста» (не имеются в виду кризисные ситуации). Это говорит о том, что в 

городе не хватает профессиональной телефонной экстренной помощи для взрослых граждан. Всем взрослым 

клиентам оказывается информационная и эмоциональная поддержка, в рамках необходимого и разумного времени. 

Наиболее значимые мероприятия и достижения за данный отчётный период: 

1. Сформирована система сотрудничества с образовательными учреждениями города Череповца, что 

обеспечило прямой доступ к целевой группе проекта и способствовало установлению с ней доверительных 

отношений.  

2. ТГЛД подключён к единому общероссийскому бесплатному номеру 8-800-2000-122, таким образом, 

расширилась целевая аудитория проекта. 

3. Прошёл цикл обучающих семинаров для специалистов телефонов доверия, подключённых к единой 

общероссийской линии, работающих на территории Вологодской области. 

4. Консультант Телефона занял 1-е место в Региональном конкурсе операторов Телефонов Доверия «Слышать 

ребёнка», который проходил в г. Вологда. 

5. Проведено 2 вебинара для консультантов детских телефонов доверия. 

6. Прошел цикл обучающих семинаров по семейной психотерапии, работе с созависимыми отношениями, что 

способствовало достижениям в профессионально-значимых и личных областях жизни специалистов (технологии 

семинаров стали успешно использоваться в телефонном консультировании,  на личных мотивационных встречах 

(тренингах) с целевой группой, в проработке личных трудностей консультантов). 

7. Информация о ТГЛД стала доступна более широкому кругу пользователей интернета, что увеличило охват 

информированных о проекте людей. Это, в свою очередь, способствует увеличению количества потенциальных 

клиентов ТГЛД. 

8. Разработан новый буклет ТГЛД, наиболее полно и точно отражающий концепцию, направления 

деятельности телефона, его функции, подкреплённый визуальным рядом. 

В июне 2011 года проекту исполнилось 5 лет. 
 

22. 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» по запросу от руководства и специалистов Программы. Деятельность Программы 

предполагает 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, специалистов областной программы «Дорога к дому» и специалистов проектов, реализующихся 

в регионах присутствия бизнеса ОАО «Северсталь» (Балаково, Великий Устюг, Воркута, Костомукша). 

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 руководителям и специалистам конкретных проектов. 
 



 

Аналитический отчет за 2011 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 53 

Характеристика деятельности сектора в 2011 г. 

 

Цели сектора на 2011г.: 

 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; 

 Организовать занятия по передаче опыта череповецкой программы специалистам проектов, реализующихся 

в регионах присутствия ОАО «Северсталь».. 

Задачи: 

 разработать программы подготовки специалистов в 2011 г.; 

 передать специалистам модель эффективного взаимодействия специалиста с клиентами, партнерами через 

демонстрацию этого взаимодействия ведущего курса с участниками; 

 осуществлять, как индивидуальную, так и групповую супервизию профессиональной деятельности 

участников; 

 оказывать методическую и профессиональную поддержку лидерам групп поддержки; создавать 

методические рекомендации для специалистов, основанные на рефлексии опыта (трудностей и достижений) 

участников групп. 
 

Показатели работы сектора 
 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ план 2011 факт 2011 

Показатели влияния направления на ситуацию в городе     

Количество подготовленных специалистов по работе с социально-психологическими 

проблемами в рамках Программы 
до 30 чел. 98 

Показатели влияния направления на клиентов (внешних и внутренних)      

Передача опыта в рамках областной программы подготовленными специалистами 

(количество специалистов, передававших опыт) 
по факту 24 

Передача опыта в рамках областной программы подготовленными специалистами 

(количество часов) 
по факту 226 

Показатели деятельности сотрудников      

Общее количество часов обучения  1491 948 

Базовые курсы (изучение методологии) 835 513 

Тематические курсы (повышение компетентности по проблемам проектов) 656 435 

Количество участников обучения по факту 344 

     участники базовых курсов 50-60 155 

     участники тематических курсов 60-75 258 

     участники областной Программы (вне Череповца) по факту 36 

     участники программы в регионах присутствия ОАО "СеверСталь" по факту 56 

Количество привлеченных к обучению преподавателей, специалистов, экспертов по факту 25 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  

В течение 2011 года были проведены базовые курсы для специалистов Программы «Дорога к дому», 

реализующих проекты в г. Череповце, городах Вологодской области:  

 «Базовый курс по консультированию»,  

 «Основы развивающего диалога», 

 «Работа психолога с потерями», 

 «Работа с клиентами, находящимися в трудной жизненной ситуации». 

Для специалистов, реализующих программу в городах присутствия ОАО «Северсталь» прошли курсы 

«Эффективные технологии программы «Дорога к дому». 

Тематические курсы 2011 года: 

 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием биологической обратной связи», 

 «Медиация в работе психолога, специалиста по социальной работе», 

 «Освоение механизмов передачи ответственности клиентам и их самоопределения на основе философии и 

практики нарративного подхода», 

 «Работа с отношениями», 

 «Работа специалиста с подростками группы риска с использованием метода библиотерапия», 

 «Развивающий диалог как метод работы оператора-консультанта детского телефона доверия», 

 «Супервизия случая», 

 «Школьные службы примирения». 

Два тематических курса было разработано для специалистов Программы «Дорога к дому» из городов Воркута и 

Костомукша: 

 «Методика работы с клиентами в проекте «Школа приемных родителей», 

 «Технологии работы с подростками группы риска, их учителями и родителями». 
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Рисунок 1. Объем услуг по обучению в рамках программы «Дорога к дому», г.Череповец. 

 

Впервые в программе в 2011 году совместно с кафедрой психологии Гуманитарного института Череповецкого 

государственного университета была организована областная научно-практическая конференция «Проблема насилия 

и жестокого обращения в жизни несовершеннолетних». В конференции приняли участие ведущие преподаватели 

кафедры психологии ЧГУ, ректор гуманитарного института ЧГУ Маралов Владимир Георгиевич, специалисты 

областной программы «Дорога к дому», учреждений социальной сферы города Череповца (здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования). В ходе конференции была отмечена ее значимость, как для 

специалистов ВУЗа, так и для специалистов-практиков, и принято решение о проведении регулярных совместных 

конференций Программы «Дорога к дому» и ЧГУ.  

Сектор «Развитие специалистов» вышел на работу с проектами, реализуемыми в регионах присутствия ОАО 

«Северсталь». 9 специалистов из Череповца провели курсы повышения компетентности в Костомукше, Воркуте, 

Балаково. Сотрудники региональных проектов приняли участие в стажировке, проходившей в г. Череповце.  

От управлений здравоохранения, образования и комитета социальной защиты населения впервые были 

получены запросы на участие их специалистов в курсах Программы. Данные заявки были удовлетворены (Курсы: 

«Базовый курс по консультированию», «Основы развивающего диалога», «Работа с потерями», «Школьные службы 

примирения»). 

Все курсы, запланированные для специалистов проектов Череповца, были проведены. А для специалистов, 

реализующих проекты в области, не состоялся ряд курсов («Успешные подходы и практики в современной 

социальной работе» (III часть) - 50 часов, «Основы психологического консультирования» - 60 часов, «Организация 

социо-развивающего курса» - 30 часов, «Социальное проектирование в организации» - 30 часов) и стажировок (в 

количестве 96 часов). Причиной этому стало позднее финансирование Программы «Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2011 году.  

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. 

- 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. 

Ведущие курсов, включая элементы супервизии в занятия, проводя демонстрации, передают специалистам 

Программы модель эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами. 

Важным результатом обучения является то, что специалисты переносят опыт, полученный на занятиях в 

профессиональную деятельность, личную жизнь.  

Специалисты, прошедшие обучение в рамках программы «Дорога к дому», самостоятельно проводят обучение 

других специалистов.  

Для проведения базовых курсов, а также развивающих мероприятий для проектов областной Программы и 

регионов присутствия ОАО «Северсталь» были привлечены 40 специалистов, участвующих в Программе.  

Для проведения тематических семинаров были приглашены преподаватели-ведущие из Санкт-Петербурга и 

Москвы: Москвичев Вячеслав Викторович (преподаватель МГППУ, директор Центра подрастающего поколения 

«Перекресток», участник ряда международных конференций), Максудов Рустем Рамзиевич (Президент центра 

«Судебно-правовая реформа», тренер), Каштанова Мария Николаевна (кандидат педагогических наук). Названные 

выше преподаватели ведут как научную, так и практическую деятельность в России и за ее пределами.  

Программа тематических курсов на 2011 год составлена согласно запросам менеджеров и специалистов 

проектов и, как отметили участники, соответствовала их потребностям. Результатом участия в курсах 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»  



 

Аналитический отчет за 2011 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 55 

позволяет специалистам строить работу в проектах Программы в едином контексте, на единых принципах и 

ценностях.  

Одним из показателей сектора является количество подготовленных специалистов, по работе с социально-

психологическими проблемами в рамках Программы. В 2011 году 98 специалистов прошли подготовку свыше 72 

часов. 

 

23. Организация работы психологической службы. 
 

Психологическая служба работает на базе НП МСПДМ «Восхождение».  

В Службе в 2011 году работало 15 консультантов-психологов по договору (с разной степенью занятости). 

Также в этом году к деятельности были привлечены новые специалисты: врач-психотерапевт и психолог-

дефектолог, что позволило расширить целевую группу. 

 

Цели на 2011г.: 

 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 1800-2300 

часов: 200-270 несовершеннолетним, 350-400 родителям, 30-40 специалистам социальной сферы, 

работающим с семьями в ТЖС.  

 

Показатели деятельности  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА план 2011 факт 2011 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество случаев предотвращения суицидов среди несовершеннолетних по факту 11 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших свои психологические проблемы  80-90% 818 

(84,76%) 

Количество клиентов, повысивших психологическую компетентность  по факту 937 

       взрослых по факту 609 

       несовершеннолетних по факту 290 

       специалистов по факту 29 

Количество клиентов, у которых начали происходить положительные изменения в 

жизни 
по факту 905 (93,7%) 

Количество предотвращенных/разрешенных семейных конфликтов по факту 149 

Количество клиентов, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние по факту 950 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений по факту 377 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 600-800 965 

           несовершеннолетних 200-270 315 

           родителей 350-400 612 

           в аффективном состоянии по факту 9 

           классов 6-8 12 

           специалистов социальной сферы, работающих с детьми в ТЖС 30-40 29 

Количество часов индивидуальной работы  1800-2300 3071 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

Программы  
по факту 9 

Количество публикаций по психологической тематике 10-15 8 

Количество часов передачи опыта специалистами проекта 30-40 132 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-90% 93% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В 2011 году перевыполнены показатели по общему количеству клиентов, что может свидетельствовать о 

большой потребности населения в квалифицированной психологической помощи и поддержке, в бесплатных 

психологических услугах, о доверии проекту, его консультантам и службе «Восхождение» в целом. 

В своей работе специалисты используют: 

Формы: семейное, групповое и индивидуальное консультирование 

Направления: нейро-лингвистическое программирование, когнитивная психотерапия, гештальт-терапия, 

развивающий диалог, восстановительный подход, социальное проектирование, аффективное и т.д. 

Методы, методики и техники: методы развивающего диалога, переоценочное соконсультирование, игровое 

консультирование, психодрама, элементы телесно-ориентированной терапии, медитативные техники, открытые 

вопросы и т.д.  

Растет количество граждан, у которых сформирована потребность обращения к психологам за 

квалифицированной помощью в случае, если они не могут справиться с проблемами самостоятельно. 
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Если проанализировать вопросы, с которыми граждане обращались к психологам в отчетный период, то можно 

выделить следующие:  

 горе, потеря, смерть близкого человека, 

 психотравма, 

 развод,  

 конфликты,  

 уходы детей из дома,  

 алкоголизация, другие зависимости,  

 созависимость,  

 одиночество,  

 попытки суицида,  

 нарушение детско-родительских отношений,  

 ситуация жестокого обращения, насилия,  

 воровство, 

 психосоматические заболевания,  

 синдром эмоционального выгорания, 

 трудности в учебе, 

 социальная беспомощность и др. 

У 94,7% клиентов, обратившихся за психологической помощью, происходят положительные изменения в 

жизни. 

Не снижается количество запросов по трудностям в учебе, которые усугубляются нарушением детско-

родительских отношений. Много запросов по ситуации развода.  

С введением новой целевой подгруппы (дети с генетическими нарушениями и их родители) и расширением 

территории проекта (консультации ведутся в детской поликлинике №4) увеличилось общее количество клиентов.  

В течение года специалисты-психологи активно сотрудничали с образовательными учреждениями города. С 

этой целью проводились встречи с руководителями учебных заведений, семинары для социальных педагогов школ с 

по передаче опыта. В следующем году планируется продолжение семинара-практикума для социальных педагогов и 

психологов школ в течение года. 

Был проведен круглый стол, где обсуждалась тема школьных конфликтов и организации школьных служб 

примирения (ноябрь). 

В этом году увеличилось количество направлений консультирования и, соответственно, консультантов. Так, 

значительно расширилось направление, связанное с консультированием людей, обратившимся к психологам по 

проблемам, связанным с генетическими заболеваниями. Увеличились объемы консультирования в школах, где 

проводятся Социально-развивающие курсы для подростков – дети и взрослые получают возможность обратиться за 

профессиональной психологической помощью на месте. Часто обращаются клиенты из районов области. В этом 

году в проекте появился психиатр-психотерапевт, что дало ощутимую возможность оказывать людям помощь и 

поддержку в пограничных психологических состояниях. 

 

24. Проведение системной супервизии 
 

В 2011 году была проведена супервизия в четырех проектах: «Телефон горячей линии «Детство», «Счастливое 

родительство», «Вместе с мамой», «Молодая мама». 

Супервизия способствует выявлению проблем в деятельности специалистов. Сделанные выводы и замечания 

будут учтены в дальнейшей работе с клиентами данных проектов. 

Супервизор отметил, что во всех проектах специалисты используют современные методы социально-

психологической работы с клиентами, что способствует профилактике эмоционального выгорания специалистов. Во 

всех проектах сформированы рабочие группы, которые на заседаниях обсуждают наиболее сложные случаи в работе 

с клиентами. В проектах «Телефон горячей линии «Детство», «Счастливое родительство» активно используется 

интервизия для корректировки деятельности. Специалистам проектов «Вместе с мамой», «Молодая мама» 

рекомендовано включить данный метод в свою работу. 

 

25. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному 

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

В Международный день семьи было организовано и проведено городское мероприятие «Аллея семьи».для 

клиентов программы «Дорога к дому». 

Цели мероприятия – поддержать семьи с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; продвигать 

ценности семьи, предоставить возможность для реализации семейного отдыха; создать на мероприятии 

благоприятную психологическую атмосферу – атмосферу радости, комфорта, дружбы; формировать благоприятный 

имидж всех участников Программы.  

Целевая группа – клиенты проектов программы «Дорога к дому» и горожане. Всего приняли участие 25 семей. 

Результат: около 100 человек участвовали в тематическом мероприятии, где организаторы предоставили 

возможность посадить каждой семье свой саженец, загадать желание, закрепить его замочком на специально 
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сделанном дереве, побыть всей семьей вместе, поиграть с детьми, услышать обращение представителей Программы 

и власти города. 

29 мая 2011 г. в честь Дня защиты детей был организован и проведен городской праздник «Пусть всегда буду 

я». Праздник проходил на нескольких городских площадках. Программа «Дорога к дому» проводила праздничные 

мероприятия  в парке 200-летия Череповца. 

Цели мероприятия   

 сохранение и развитие традиций детского и семейного творчества;  

 предоставление возможностей семьям с детьми 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 15000 человек (клиенты, специалисты, партнеры Программы, 

горожане). 

Организаторы: БФ «Дорога к дому», мэрия города Череповца, комитет социальной защиты населения, 

учреждения культуры, ДК «Аммофос», Череповецкий молодежный центр, Череповецкая городская детская 

общественная организация «Союз мальчишек и девчонок».  

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 6 многодетным семьям,  на получение 

благотворительной материальной помощи (бытовая техника и мебель на сумму 87.000 рублей).  

На празднике проходило награждение победителей семейных и детских конкурсов. Программа «Дорога к 

дому» совместно с общественной организацией «Союз женщин Череповца» провели фотоконкурс «Семья – это 

большой круг счастья». В нем участвовали различные организации города. 5 семей-победителей были награждены 

на празднике дипломами и подарками от «Дороги  к дому».  

В праздничном концерте выступали лучшие детские коллективы города. Впервые на сцене прозвучала песня-

гимн программы «Дорога к дому».  

По окончании торжественной части и концерта праздник переместился на территорию парка. Работали 

различные тематические площадки, были организованы следующие мероприятия:  

 на центральной аллее – выступление ансамблей русской песни «Забава», «Гостья»; 

 фестиваль воздушных змеев;  

 «поляна» для семей с детьми с ограниченными возможностями развития; 

 клуб гармонистов «Веселые наигрыши»; 

 «аллея мастеров» (оригами, рисунки, аппликации); 

 «веселая полянка» с клоунами (представители молодежной организации ОАО «Северсталь»); 

 фотокросс для школьников и студентов. 

В конце праздника бы проведен флеш-моб: волонтеры Череповецкого молодежного центра распространили по 

всему парку среди детей 400 шаров и пригласили всех подойти к сцене. Ровно в 15.00 в центре парка 400 «заветных 

желаний» детей и их родителей в один момент взлетели в небо. 

В День защиты детей специалисты проекта «Счастливый ребенок», работающего на базе Детской городской 

больницы, провели в рамках городской акции «Подари улыбку» Праздник улыбки, в котором приняли участие около 

20 маленьких пациентов. Целью мероприятия была эмоциональная поддержка детей, находящихся в стационаре.  

В День матери было организовано и проведено городское мероприятие «Счастливая мама – счастливый 

малыш» для семей, будущих мам и мам с детьми до 10 лет. 

Цели мероприятия – продвижение ценностей ответственного материнства и поддержка беременных женщин и 

матерей. 

Целевая группа – будущие мамы и мамы с детьми до 10 лет среди клиентов проектов программы «Дорога к 

дому» и горожан.  

Результат: около 100 человек участвовало в тематическом мероприятии. 300 тематических открыток-

поздравлений было распространено среди горожан. Широкое освещение в СМИ: сюжет в «Новостях» на местном 

канале ТС «Канал-12», на информационно-новостном сайте города cherinfo.ru, на местных радиоканалах. 

Организаторы: БФ «Дорога к дому», проект «Счастливое родительство» программы «Дорога к дому», 

Череповецкий молодежный центр, Череповецкая городская детская общественная организация «Союз мальчишек и 

девчонок». 

Содержание: 

В основе концепции праздника – 4 этапа развития малыша и страхи мамы, связанные с этими периодами: 

беременная мама, мама с ребенком до 3 лет, мама с дошкольником, мама с ребенком-школьником. При разработке 

сценария были поставлены задачи: 

1. Создать образ матери – ответственной, красивой, счастливой. 

2. Помочь матерям в преодолении страхов, связанных с рождением, развитием и воспитанием ребенка. 

3. Поздравить с Днем матери женщин в г. Череповце. 

Праздник длился в течение полутора часов. За это время его участникам были представлены: рисунки-

ассоциации со словом «мама», дефиле беременных женщин, выступления матерей, детей; видеоролик, 

подготовленный специально для мам, подарки. Участники праздника ощутили значимость и ценность этого Дня, 

выразив благодарность организаторам.  
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В День отца было организовано и проведено мероприятие «Капитан корабля «Семья» для семей города 

Череповца и Вологодской области. 

Цели мероприятия – продвижение ценностей ответственного отцовства, повышение престижа отцовства, 

сплочение семей через совместную деятельность. 

Целевая группа – семьи, папы с детьми среди клиентов проектов программы «Дорога к дому», жителей 

Череповца и Вологды.  

Результат: в празднике приняли участие около 1000 человек. Более 300 семей подготовили работы на 

фотоконкурс «Вместе с папой», организованный совместно с местным городским еженедельником для всей семьи – 

газетой «Голос Череповца». На местном телеканале «Провинция-РЕН ТВ» в передаче «Пять вечеров» были созданы 

и вышли в свет 5 телесюжетов на тему: «Папа, я – спортивная семья». 500 открыток-поздравлений были переданы 

мужчинам-отцам на улицах города. День отца получил широкое освещение в местных СМИ: сюжет в «Новостях» на 

местном канале ТС «Канал-12», на информационно-новостном сайте города cherinfo.ru, на местных радиоканалах. 

Вышел специальный выпуск газеты «Дорога к дому» по теме «Счастье отцовства» тиражом 20000 экземпляров. 

Были разработаны буклеты о Дне отца, который проходит в рамках программы «Дорога к дому» с 2006 года. 

Организаторы праздника участвовали в телепередаче «Пять вечеров», в городском межведомственном круглом 

столе «Ответственное отцовство: история и современность», в 10 городских мероприятиях, организованных 

учреждениями управления образования и культуры.  

В рамках праздника талантливые отцы проводили мастер-классы для всех желающих. Была подготовлена 

фотовыставка «Счастье отцовства». 

Организаторы: БФ «Дорога к дому», мэрия города Череповца, управления образования, культуры, спорта, 

комитет социальной защиты населения, череповецкий молодежный центр, ЧГДОО «Союз мальчишек и девчонок». 

 

26. Подготовка и организация производства наружной рекламы по пропаганде принятия 

сирот в семьи, профилактике социального сиротства. 
 

Специалистами сектора информационного сопровождения Программы был разработан и протестирован макет 

баннера, посвященного семейному устройству детей-сирот. В мае баннер был размещен на рекламных щитах в 4 

районах города на бесплатной основе в рамках социальной рекламы.  

Ко Дню защиты детей были подготовлены 2 растяжки на заборах парков города, анонсирующие городской 

праздник, проводимый в рамках программы «Дорога к дому».  

Ко Дню отца был разработан макет и изготовлен задник оформления сцены Дворца, в котором проходило 

торжественное мероприятие. 

 

27. Обеспечение работы по информационному сопровождению Программы. 
 

Информационное сопровождение в Программе объединяет деятельность всех проектов Программы, 

реализуется с помощью сектора «Информационное сопровождение», специалисты которого (3 чел.) являются 

штатными сотрудниками БФ «Дорога к дому».  

Деятельность сектора «Информационное сопровождение» направлена на привлечение внимания 

представителей власти, бизнеса и общества к решению и профилактике социально-психологических проблем семьи 

и детства; на повышение уровня их информированности о деятельности Программы и услугах, которые 

предоставляются в проектах. 

 

Показатели работы 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ план 2011 факт 2011 

Показатели информирования о Программе на федеральном и региональном уровнях  

Количество статей, опубликованных в федеральных изданиях 4 6 

Количество иногородних участников конференций, семинаров По факту 123 

Количество партнеров, информированных о Программе, на российских мероприятиях По факту 1110 

Количество участий в мероприятиях на российском уровне 4 6 

Количество звонков по детям-сиротам из других городов По факту 10 

Показатели информирования о Программе в городе  

Количество социально-активных горожан, предлагающих помощь после рекламы По факту 229 

Количество горожан, участвующих в массовых праздниках, акциях и конкурсах 15-20 тыс. 26300 

Показатели информирования клиентов (внешних и внутренних)  

Количество горожан, заинтересовавшихся детьми-сиротами (из телепередачи, с сайта) По факту 33 

Количество посетителей сайта 15000 22563 

Количество обращений на сайт (вопросы специалистам) По факту 98 

Показатели деятельности сотрудников  

Публикации, заметки, рекламные модули по информационным поводам 200-250 288 

Выпуски газеты "Дорога к дому" 11 11 

Телевизионные передачи    
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         "Хочу домой" 36 36 

          Участие в телепередаче "Пять вечеров" 11 11 

Сюжеты по информационным поводам (ТВ/РД) 150 390 

Наружная реклама (макеты)    

        Баннеры  3 5 

        Афиши 2 4 

Полиграфическая продукция по заказам проектов (листовки, буклеты, календари, 

визитки, свидетельства, благодарственные письма и пр.) 
10000 19815 

Сувенирная продукция  По факту 10 

Новости на сайте 100-130 94 

Специальные мероприятия, праздники 15-20 31 

 

Характеристика деятельности в 2011 г. 

Деятельность по информационному сопровождению Программы была реализована в 2011 г. по нескольким 

направлениям. 

 

Информирование о роли, значимости и деятельности Программы, формирование положительного имиджа 

Программы на городском, региональном, федеральном уровнях. 

 

Подготовлены 6 статей в федеральных изданиях:   

 

1. журнал «Защити ребенка» - январь, 5 стр. формата А4;  

2. журнал «Орден» - февраль, 3 стр. формата А4;  

3. журнал «Социальная работа» - март, 4 стр.  формата 

А4.; 
4. журнал «Защити ребенка» - июнь, 2 стр. А4, «Мой 

дорогой…мапа» (папа-одиночка); 

5. журнал «Защити ребенка» - июнь, 3 стр. А4, «Галя 

мария» (усыновление); 

6. Орден «Социальный отчет». 

               

                                                          
Увеличение количества статей связано с интересом федеральных изданий к реальным историям и конкретным 

результатам в социальной сфере. 

За отчетный период в местных печатных СМИ и на сайте было опубликовано 288 информационных 

материалов.  

Были подготовлены около 1110 информационных пакетов о деятельности Программы для мероприятий, в 

которых участвовали партнеры Программы. Информационные пакеты содержат максимум информации о 

Программе: общий буклет, 16 листовок о деятельности и результатах каждого проекта, выпуск газеты «Дорога к 

дому». 

Распространение информации о деятельности программы «Дорога к дому» происходило с помощью средств 

наружной рекламы (баннеры на щитах и городских сайтах, афиши) и полиграфической продукции (листовки, 

буклеты, флаерсы).  

Для этих же целей были изготовлены: баннер на 4-х рекламных щитах, баннер на сайте единой 

информационной службы Череповца, 2 растяжки, 1500 экземпляров афиш, 2 баннера на городских мероприятиях.  
Вышел информационный модуль в буклете для женских консультаций (реклама услуг проекта «Счастливое 

родительство»), 2500 экз.; информационный модуль в буклете для детских поликлиник (телефон Службы 

социальной скорой помощи), 1800 экз. 

Разработана афиша (формата А4) с необходимой справочной информацией (тираж – 500 экз.), которая 

распространялась по всем учреждениям города, на остановках. 

В поддержку деятельности проектов было изготовлено около 19815 единиц полиграфической продукции: 

буклеты, рабочие тетради для клиентов; сертификаты, дипломы, благодарственные письма, бланки приглашений, 

открытки для партнеров к знаменательным датам и т.п. Вся продукция выдержана в едином фирменном стиле.  

 
В 2011 году в городских СМИ вышли 288 

публикаций, заметок и 390 теле- и радиосюжетов по 

информационным поводам. 

 

Информационными поводами в этом году 

послужили 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».   
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 Популяризация идей и ценностей Программы происходила в данный период через тематические статьи и 

телепередачи в местных СМИ. В результате были опубликованы:  

 1 статья «Восхождение Программы – восхождение семьи» в городской газете «Речь»,  

 2 статьи в областном журнале «Здоровье Вологодчины»,  

 3 статьи в городской газете «Голос Череповца»,  

 3 статьи в корпоративной газете «Северсталь». 

Вышли в эфир 11 выпусков передачи «Пять вечеров» с участием специалистов Программы и 36 передач «Хочу 

домой». 

Каждый выпуск газеты «Дорога к дому» в этом полугодии был посвящен конкретной актуальной теме: 

Февраль – «Развод и дети». 

Март – «Семейное устройство детей-сирот». 

Апрель – «Восхождение Программы». 

Май – «Защита детей от насилия в семье». 

Июнь – «Будущее наших детей». 

Июль – «Подросток и родители». 

Август – «Зачем нужно образование». 

Сентябрь – «Почему отказываются от детей». 

Октябрь – «Зависимость – иллюзия свободы». 

Ноябрь – «На равных со всеми». 

Декабрь – «Счастье отцовства». 

Всего за год выпущено 11 номеров газеты, из них 9 – тиражом 20000 экземпляров, а 2 – тиражом 15000 

экземпляров (некоторые учреждения образования, в которых распространяется газета, в летний период не 

работают).  

 

За 2011 год зафиксировано 22563 посетителя сайта 

Программы дорога-к-дому.рф. На сайте были размещены 94 

новостных сообщения, 98 профессионально 

подготовленных ответов специалистов Программы на 

обращения горожан. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность проведения такого количества мероприятий 

появилась благодаря эффективному взаимодействию  

 с сектором по работе с детьми и молодежи мэрии 

города,  

 с руководством детского дома №9,  

 с городской программой «Здоровый город», 

 с руководством реабилитационного центра 

«Преодоление»,  

 со специалистами комитета социальной защиты 

населения,   

 с руководителями учреждений культуры, 

 с руководителями проектов Программы.   

Все мероприятия отражают ценности и основные 

направления деятельности Программы. 

Бюджет таких мероприятий минимален, но они привлекают большое количество горожан.  Как результат – в 

2011 году 229 череповчан предложили свою помощь клиентам Программы в преодолении их трудной жизненной 

ситуации.  
 

Управление имиджем Программы. 

У программы «Дорога к дому» в г. Череповце имеется собственный логотип, который в истекшем периоде был 

представлен для регистрации. 

При изготовлении наружной и полиграфической продукции всегда строго выдерживался единый фирменный 

стиль (единое написание, единый визуальный фон, единая формулировка).  

Ценности Программы и ее уникальные преимущества отражаются в заголовках, названиях информационного 

материала (статей, мероприятий, в интервью). 

Завершился конкурс на написание песни-гимна Программы. Впервые песня была исполнена на празднике, 

посвященном Дню защиты детей. 

В 16 мероприятиях Программы приняли участие представители власти города и ОАО «Северсталь».   
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Привлечение бизнес-структур города к деятельности Программы  

 

Организовано информирование и участие представителей городской Ассоциации развития малого и среднего 

предпринимательства в мероприятиях Программы: «Дерево желаний» (для детей с ограниченными возможностями), 

«Чтобы было как дома» (для детей Реабилитационного центра «Росток»), организация новогодних подарков для 

детей с ограниченными возможностями, поддержка участников интегрированного мероприятия «Минуты славы». 

В 2011 году партнерами БФ «Дорога к дому» стали представители бизнеса (ОАО «Меткомбанк», ЗАО 

«ФосАгро АГ», ТЦ «Рассвет»), учреждений культуры (МУК ГДК «Аммофос» и ДК «Строитель»), некоммерческих 

организаций (ООО ЖЭУ «Металлург-16», череповецкая городская детская общественная организация «СМИД»), 

муниципальных учреждений (МУ РЦДОВ «Преодоление», ГЦ «Наши дети», МУ «Череповецкий молодежный 

центр») и частные лица – жители г. Череповца.  

Результат финансовой, материальной и волонтерской поддержки семей с детьми, несовершеннолетних из 

Череповца и череповецкого района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: выделение денежных средств на 

сумму 1.120.000 рублей, проведение 12 социально-значимых мероприятий. 

 

Привлечение молодежных организаций к деятельности Программы  
 

 Подписание соглашения о совместной работе с Череповецкой городской добровольной общественной 

организацией «Союз мальчишек и девчонок» на 2011 год; 

 Привлечение волонтеров для мероприятий Программы; 

 Привлечение представителей молодежи ОАО «Теплоэнергия» к активному систематическому общению и 

поддержке детей из детского дома №9; 

 Профилактика социальной беспомощности у самих представителей молодежи. 

 

Отслеживание эффективности информационного материала  

 Проведение тестирования баннеров в рамках социальной рекламы совместно с сектором «Социологическое 

совпровождение программы «Дорога к дому»(март). 

 Проведение опроса (200 анкет) горожан на празднике, посвященном Дню защиты детей, с целью 

определения основных источников информации о мероприятии и получения обратной связи для повышения 

качества проведения подобных мероприятий. 
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II. Влияние реализации мероприятий на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп в 2011 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 

 

1048 человек:  

375 детей,  

673 чел. – 

взрослые  

Повысилась родительская компетентность у 322  

клиентов,  

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 197 

чел. 

Повысился уровень развития у 317 детей 

В 18 семьях улучшились внутрисемейные 

отношения. 

На длительном грудном вскармливании – 93 ребенка. 

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.) 

255 беременных,  

71 женщина после 

родов, 59 будущих 

отцов 

 

Готовы к родам и материнству 121 женщина, 

Стабилизировалось психоэмоциональное состояние у 

131 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. 

658 человек – 531 

несовершеннолетн

ий и 127 

родителей 

Улучшились внутрисемейные отношения в 36 

семьях. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 230 

человек (29 родителей, 201несовершеннолетний). 

Улучшились детско-родительские отношения в 37 

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. 

447 родителей, 

138 несоверш. 

Улучшились внутрисемейные отношения в 250 

семьях. 

Успешно реализованы 100 семейных проектов. 

Овладели изучаемыми методиками 142 родителя  – 

передается ответственность детям, работают 

территориальный, финансовый и семейный договор. 

Подготовлены 12 родителей-волонтеров, 

добровольно распространяющих опыт проекта. 

Опыт проекта распространяется в 6 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. 

 

3523 женщины, из 

них 22 женщины, 

собирающиеся 

отказаться от 

ребенка 

Детей, оставшихся в биологической семье – 12 (из 22 

отказов). 

Количество детей, оказавшихся в социально-

безопасной среде (вне биологической семьи) – 1. 

Повысилась родительская компетентность – у 1811 

женщины. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние – у 

1961 женщины. 

Повысилась гражданская активность (устройство на 

работу, оформление пособий, планирование бюджета 

и т.п.) – у 12 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. 

100 семей 

144 родителя 

103 ребенка 

26 детей интегрированы в ДОУ. 

В 66 семьях улучшились детско-родительские 

отношения. 

У 92 родителей улучшилось психоэмоциональное 

состояние. 

127 родителей овладели специальными 

коррекционными методиками. 

У 81 ребенка зафиксировано повышение уровня 

психофизического развития. 

В 66 семьях улучшились внутрисемейные 

отношения. 

91 семья вышла 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 

206 человек Стабилизировалось психоэмоциональное состояние у 

72 человек. 

Снизился уровень созависимости – у 70человек. 

Справились со своими проблемами и реализовали 

свои потребности – 70 человек. 

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. 

409 подростков 

185 взрослых 

(родители, 

учителя) 

Выявлены 142 подростка в ТЖС, не 

зафиксированных другими субъектами 

профилактики. 

Реализовали свои личные цели, обратившись в 

проект – 392 подростка. 
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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. 

2432 семьи  

1793 несоверш. 

2292 взрослых 

Выявлено и передано на контроль субъектам 

профилактики и реабилитации 49 семей в СОП и 70 

семей в ТЖС.  

Осуществлен 1041 выезд бригады экстренного 

реагирования, снята угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних в 917 случаях. 

Снято психоэмоциональное напряжение у 1383 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. 

1028 человек – в 

рамках 

Общественной 

приемной по 

правам ребенка 

891 человек, 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. 

867 семей  

277 несоверш. 

1038 родителей 

Улучшения в личностном развитии  произошли у 76 

несовершеннолетних. 

После участия в проекте 10 семей сняты с учета 

СОП, 75 семей в ТЖС сняты с сопровождения. 

В 70 семьях произошли социально-значимые 

изменения, в 66 семьях улучшились детско-

родительские отношения.  

Оказана материальная помощь 10 малообеспеченным 

семьям. 

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. 

173 семьи 

1155 несоверш. 

142 взрослых 

членов семьи 

У 44 несовершеннолетних произошли социально-

значимые изменения (улучшилась ситуация в школе, 

решился вопрос внешкольной занятости, устроились 

на работу, возвратились на учебу и пр.). 

В 74 семьях произошли социально-значимые 

изменения (трудоустроились родители, встали на 

учет в Центр занятости, оформили субсидии, 

алименты, улучшили сан. состояние жилья и пр.) 

В 56 семьях улучшились детско-родительские 

отношения. 

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. 

 

166 

потенциальных 

родителей; 

90 родителей 

(опекунов), 

воспитывающих 

приемных детей 

После посещения Школы приемных родителей взято 

в семьи 30 детей. 

27 человек осознанно приняли решение не брать 

приемного ребенка, что способствует профилактике 

вторичного сиротства. 

В 84 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. 

 229 активных горожан предлагают свою помощь при 

проведении мероприятий Программы в качестве 

волонтеров. 

Сотрудники МУП «Теплоэнергия» взяли шефство 

над ребятами из детского дома. 

33 человека заинтересовались детьми-сиротами, 

представленными  в телепередаче «Хочу домой» и на 

сайте программы «Дорога к дому» 

 

3.2. Организация издания специальных 

газетных приложений, 

посвященных пропаганде и 

развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

15.  3.3 Подготовка и организация издания 

информационных листовок, 

буклетов и календарей для 

пропаганды семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

16.  3.4. Создание единой электронной 

клиентской информационно – 

справочной базы данных о семьях 

и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в г. 

Череповце. 

Специалисты проектов Программы 

Руководство Программы 

Более 200 человек Система АСУСТ и электронный реестр семей, где 

проживают пьющие родители и отцы-одиночки, 

позволяет специалистам проектов и сотрудникам 

субъектов профилактики и реабилитации решать 

свои задачи более эффективно. 

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. 

6448 человек: 

      3346 взрослых 

      3102 несоверш. 

 

Клиенты ТГЛД оперативно получают 

квалифицированную психологическую помощь или 

необходимую информацию, которая позволяет им 

решить свои проблемы:  

 у 2140 несовершеннолетних и 1710 взрослых 

клиентов снято психоэмоциональное напряжение,  

 1611 горожан получили информационно-

справочные консультации об услугах и гарантиях в 

социальной сфере города, 

 512 человек перенаправлены в проекты 

Программы «Дорога к дому» и получили там 

необходимую помощь и поддержку в решении 

своих социально-психологических проблем. 
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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 344 человека 90% специалистов регулярно повышают свою 

компетентность, что способствует повышению 

качества и эффективности их работы. 

Специалисты проектов используют в своей практике 

не менее 80% методов и приемов, которые 

осваивались во время обучения. 

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. 

965 человек 818 чел. решили свои психологические проблемы. 

937 чел. повысили психологическую 

компетентность. 

У 905 чел. стали происходить положительные 

изменения в жизни. 

Предотвращено 149 внутрисемейных конфликтов. 

У 950 человек стабилизировалось 

психоэмоциональное состояние. 

В 377 семьях улучшились детско-родительские 

отношения.  

20.  3.8. Проведение системной супервизии Специалисты программы Около 100 человек Проведенная в конце полугодия супервизия 

деятельности специалистов в 4-х проектах позволит 

повысить эффективность их работы в дальнейшем. 

21.  3.9. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

дню семьи, Международному Дню 

защиты детей, Дню матери, Дню 

отца 

Взрослые и маленькие жители г.Череповца 

 

Более 26300 

человек 

 

Привлечение внимание горожан к детским 

проблемам. 

Привлечение внимания предприятий и организаций 

города к проблемам, с которыми работает Программа 

– часть средств на проведение праздника выделили 

ОАО «Меткомбанк» и ЗАО «ФосАгро АГ». 

22.  3.10 Подготовка и организация 

производства наружной рекламы 

по пропаганде принятия сирот в 

семьи, профилактике социального 

сиротства 

Жители и гости города  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» 

23.  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 

 


