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 Описание хода реализации Программы 

Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В 2014 г. в Череповце задачи Программы решались через деятельность проектов, реализующихся в 

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

реализовывались на базе учреждений Управления здравоохранения мэрии г.Череповца, управления образования 

мэрии города, Комитета социальной защиты населения, Благотворительного фонда«Дорога к дому». 

 

Вклад проектов Программы «Дорога к дому» - 2014 г. в решение проблемы социального сиротства в Череповце: 

 Внедрение новых форм и механизмов межведомственного взаимодействия для более эффективного решения 

проблем семей и детей. 

 Внедрение социальной технологии «ведение случая» в работу с семьями группы «риска» по профилактике 

социального сиротства. 

 Определен и апробируется основной вектор работы – раннее выявление нарушения прав детей, семейного 

неблагополучия и «Работа со случаем». 

 Организована целенаправленная работа с семьями в ТЖС по  снижению факторов риска социального сиротства. 

 Разработаны  и реализуются проекты, направленные на расширение социальных услуг для семей с детьми раннего 

возраста. 

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

благотворительный марафон, подготовка наставников,   городские мероприятия). 

 Реализация новых перспективных направлений работы с семьями, находящимися в ТЖС, через активизацию 

фандрайзинговой деятельности. 
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Результаты программы «Дорога к дому», г. Череповец 

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

 

2013 г. 

  

2014 г. 

Результаты работы по предотвращению случаев социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних  

Количество новорожденных, в отношении которых 

предотвращен отказ/ Заявлено отказов от новорожденных 
9/33 20/33 32/45 21/31 12/22 8/16 11/21 7/18 

Количество новорожденных, в отношении которых 

снижен риск отказа (раннее выявление риска, включая 

беременных) 

Показатель не измерялся 122 101 

Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, 

временно размещенных в доме ребенка,  возвращенных в 

кровную семью 

 Показатель не измерялся 38 27 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

предотвращен вторичный отказ /Заявлено отказов от 

приемных детей (вторичный отказ) 

 

 

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

14/19  34/42 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

снижен риск вторичного отказа (дети из замещающих 

семей) 

53 56 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых   

снижен  риск утраты родительского попечения   (раннее 

выявление) 

Показатель не измерялся 271 396 

Результаты работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск 

правонарушений   

      165 

  
156 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия, которые в процессе медиации 

достигли примирения сторон 

       

47 

51 

Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и КДНиЗП         19  6 

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

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

оперативно предотвращена угроза жизни и здоровью в 

ситуациях жестокого обращения в семье  

-- 539 829 1012 917 512 339 318 
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Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

предотвращено нарушение прав  

-- -- -- 472 891 1402 1175 619 

Количество граждан, которым оказана экстренная 

психологическая, информационно - консультационная 

помощь (через телефон оперативной помощи, социальную 

скорую помощь, др.проекты) 

В том числе: 

1974 2692  2499 2334 4730 5668 5748  6766 

Количество граждан, которым оказана экстренная, в т.ч.  

консультационная и психологическая помощь в рамках 

деятельности Телефона оперативной помощи. 

      4088 (псих.) 

1580 (инф.) 

4552 (псих.) 

1958 (инф.) 

Количество граждан, которым оказана  экстренная 

психологическая  помощь специалистами ССП 
      635 185 

Качественные изменения у клиентов Программы  

Общее количество клиентов, получивших услуги в 

Программе 

774 1087 1722 4948 9757 12853 12764  13243 

Повысился уровень удовлетворения базовых потребностей 
детей (количество семей) 

(созданы безопасные бытовые условия для жизни ребенка, 

удовлетворены первичные потребности ребенка в еде, сне, 

игре, родители заботятся о здоровье ребенке и др.) 

 250 340 360 398 611 

Улучшилось материально-экономическое положение 
(количество семей)  

(трудоустройство родителей, решение жилищных проблем, 

оформление гражданства на ребенка, регистрации, 

инвалидности, субсидий, пособий, алиментов и др.) 

310 550 434 457  1006 

Произошли социально-значимые изменения (количество 

семей) 

(восстановились/ улучшились отношения с социальным 

окружением, родители не употребляют/реже употребляют  

алкоголь,  самостоятельно могут решать важные для семьи 

вопросы, устроили ребенка в  детский сад и др.) 

126 144 130 354 484 576 698 983 

Улучшились детско-родительские отношения (количество 

семей) 

(родители «принимают» и понимают ребенка, повысили 

компетентность в вопросах воспитания,  последовательны в 

своих требованиях, дети и родители научились 

Показатель не измерялся 960 1330 1200 1023 1228 
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договариваться, конструктивно решают конфликты, 

совместно проводят досуг, появились семейные традиции и 

др.) 

Произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения у детей (кол-во 

несовершеннолетних) 

(снижен уровень социальной дезадаптации, посещает школу, 

не пропускает уроки, повышение успеваемости, организована 

внешкольная занятость,   снижение конфликтности, 

агрессивности, улучшились межличностные коммуникации,  

подросток может конструктивно разрешить конфликт, 

берет на себя ответственность за поведение и поступки и  

др.) 

890 528 930 661 869 

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

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено 

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

видеосюжетов/ радио 

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

Зафиксировано посещений сайта «Дорога к дому» / 

подготовлено информационных сообщений  

3501  9832  15747  13500  22563  59892 

 
103482 114289/ 541 

Информационные материалы в СМИ о Программе, Фонде 

(новости, статьи, заметки на местном, областном и 

федеральном уровнях, видеосюжеты). 

      409 845 

Зарегистрировано участников профессиональных сообществ 

«Дорога к дому» и «Конкурс социальной рекламы «Дорога  к 

дому»  в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук) / 

подготовлено информационных сообщений (новости, 

вопросы-ответы, сюжеты, ролики и т.п.) 

      2462/735 1411/1622 

Проведено в рамках города социально-значимых 

мероприятий, акций, праздников, конкурсов (в течение года – 

координация акций горожан в рамках «Благотворительного 

марафона») 

2 2 2 10 31 25 25 45 

Количество мероприятий разного уровня,  на которых 

представлен и распространен опыт Программы: 

городских/региональных/федеральных 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации 

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

организацию комплексного межведомственного сопровождения семей, находящихся в СОП, по 

методике «работа со случаем». 

В 2014 году данное направление было представлено работой проекта «Служба поддержки ребенка в семье», 

реализуемого на базе БФ «Дорога к дому». 

 

Цель: 

 профилактика семейного неблагополучия и нарушения прав детей, восстановление благоприятной для воспитания 

ребенка семейной среды. 

 

Задачи: 

 организация работы проекта «Службы поддержки ребенка в семье», в т.ч. овладение эффективными 

инновационными технологиями помощи семье в ситуации кризиса (семейного неблагополучия) и внедрение 

данных технологий в практику; 

 организация сопровождения и поддержки семей, находящихся в кризисной ситуации, по технологии ведения 

случая, содействие в создании безопасной семейной среды для ребенка через повышение качества жизни семьи 

(социального, материального, психологического); улучшение детско-родительских отношений; повышение 

родительской активности и  устойчивости к жизненным трудностям и др.;  

 содействие в организации эффективного межведомственного взаимодействия в городе по профилактике 

социального сиротства; 

 методическая поддержка и продвижение технологии «ведения случая» среди специалистов Череповца. 

 

Целевая группа: семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе кризисной.   

 

Формы работы: 

 диагностика семейной ситуации, социально-бытовых условий проживания семей; 

 диагностика психических процессов, эмоционального состояния, личностных особенностей клиентов; 

 оказание материальной помощи клиентам; 

 консультирование; 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми и родителями; 

 беседы; 

 информационная деятельность; 

 круглые столы. 

Характеристика деятельности проекта 

Проект «Служба поддержки ребенка в семье» реализуется с 01.10.2013 года. В рамках проекта оказывается 

услуга кризисного вмешательства. Данная услуга направлена на интенсивное социальное взаимодействие специалистов с 

семьей в период кризиса. 

 Специалисты проекта «Служба  поддержки ребенка в семье» помогают семьям точно определить свою 

проблему, осознать собственные ресурсы, принять более эффективное решение и действовать по преодолению кризиса 

более конструктивно.  

Куратор «случая» изучает потребности клиента и его семьи, а также выполняет организационную, 

координирующую, мониторинговую, оценивающую и защитную функции в процессе предоставления пакета услуг для 

решения индивидуальных комплексных проблем клиента, куратор совместно с членами семьи, в том числе с ребенком, 

составляет индивидуальную программу реабилитации семьи. В  работе с семьей используются восстановительные 

методики, в центре внимания которых ресурсы семьи и ее окружения. 

На 31.12.2014 год 6 социальных работников (кураторов «случая») работали с 152 семьями,  находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе с 31 семьей (22%) – в кризисной ситуации. Из них: родителей (или лиц их 

замещающих) – 177 человек, несовершеннолетних – 257. Для повышения результативности работы,  кураторы «случая» 

подключили к решению проблем своих подопечных родственников (бабушки, дедушки, тети и т. д.) – 111 человек. 

Социальный портрет целевой группы проекта. Материальное положение семей в основном тяжелое, так как источником 

дохода чаще всего являются пособия на ребенка. Основная часть семей проживает в съемном  жилье, у многих нет 

регистрации в городе Череповце, поэтому нет возможности устроить ребенка в детский сад и устроиться на работу. 

Осложняет материальное положение и их семейное положение – в основном это одинокие матери, женщины, 

находящиеся в разводе, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на содержание детей.  Кроме того, у многих детей не 
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установлено отцовство, поэтому мать не может взыскать алименты на содержание детей или оформить пенсию по потере 

кормильца. Есть клиенты, злоупотребляющие спиртными напитками. Трудная жизненная ситуация часто усугубляется 

низкой детско-родительской компетентностью клиентов проекта: отсутствием у родителей ЗУНов по воспитанию детей, 

эмоциональной связи между родителями и детьми, опыта проведения совместного досуга.  

Клиенты проекта (родители) по возрасту 

 

 
 

Категории клиентов (родителей) по образованию 
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Источники дохода семей-клиентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты Проекта работают в сотрудничестве со всеми субъектами профилактики. В зависимости от 

ситуации, к решению проблем конкретной семьи привлекаются: специалисты других проектов и служб  БФ «Дорога к 

дому», волонтеры, любые другие специалисты (юристы, врачи, социальные работники и др.), участие которых 

необходимо для преодоления кризисной ситуации и сохранения целостности семьи.  

Выявление семей – клиентов Проекта: принимаются сигналы о семьях от учреждений и организаций города, 

проектов и служб БФ «Дорога к дому», граждан (непосредственно от самих потенциальных клиентов и (или) их 

родственников, знакомых, других граждан). 

Отбор клиентов для целевой группы проекта планировался по следующему алгоритму: 

 информирование стейкхолдеров о целях, задачах проекта, его целевой аудитории; 

 разработка и передача стейкхолдерам маркеров семейного неблагополучия; 

 получение от них информации о потенциальных клиентах проекта (адрес, состав семьи, проблемы семьи и т. д.); 

 знакомство с семьями, принятие решения об открытии случая.  

На практике этот алгоритм не всегда срабатывает.  

 

Наименование организации, от которой поступил сигнал Кол-во сигналов 

Центр социальной помощи семьи и детям 1 

КДН 4 

Детские поликлиники 7 

Школы 1 

Детские сады 3 

Храм 2 

Проект «Социальная скорая помощь» 53 

Проект «Млада» 1 

Проект «Подросток» 11 

Проект «С мамой» 2 

Проект «Социальная гостиница» 1 

Телефон оперативной помощи 13 

Потенциальный клиент 65 

Клиент проекта СПРвС 23 

Из анализа поступающих в проект сигналов о неблагополучии семей видно, что лишь незначительное их количество 

поступает из учреждений образования, здравоохранения (школы, детские сады, поликлинники), специалистам которых 

легче отследить именно раннее неблагополучие. Они видят детей каждый день и могут заметить первые изменения в 

56%

24%

11%

9%

Источники дохода

пособия на детей, 
пенсия

заработная плата, 
временные подработки

заработки мужа, 
сожителя

материальная 
поддержка от 

родителей, друзей
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состоянии ребенка, его внешнем виде и поведении. Проблема - в отсутствии отработанного механизма раннего 

выявления. Решение этой проблемы является одной из задач проекта в 2015 году. 

Перечень услуг, оказываемых целевой группе клиентов специалистами Проекта: 

 сопровождение семей кураторами при решении семейных проблем (психологических, материальных, 

документировании, юридических) через консультации и конкретные рекомендации; работу с ближайшим 

окружением семей, в том числе, организацию семейного досуга; помощь и организацию взаимодействия с 

любыми организациями и учреждениями, содействие в получении доступа к социальным выплатам, 

медицинским услугам, образованию, бесплатному питанию, помощь в оформлении необходимых документов и 

др. 

 психологическое сопровождение: консультации, разрешение психологических трудностей, в том числе, во 

взаимоотношениях с ребенком; оценка особенностей развития и потребностей ребенка; психологическая 

поддержка, коррекционные занятия с детьми, семейная терапия. 

Технологии: 

 Технология ведения случая 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Арт-терапия; сказкотерапия; реабилитационная технология Мозартика. 

2.Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий 

Все запланированные на год мероприятия выполнены в полном объеме. 

Задачи Мероприятия Достигнутые результаты 

Задача 1 

Разработка и описание 

«Службы поддержки 

ребенка в семье» 

Формирование команды 

специалистов «ведения случая». 

 

Сформирована команда в количестве 10 человек 

(руководитель, 2 психолога, 7 специалистов по 

социальной работе) 

Разработка нормативно-правовой, 

методической документации  для 

работы Службы, порядка 

межведомственного взаимодействия, 

заключение соглашений между 

городскими субъектами 

профилактики 

Разработаны необходимые документы для 

эффективного сопровождения деятельности проекта: 

положение, должностная инструкция социального 

работника, алгоритм работы и взаимодействия 

специалистов внутри Службы и между ведомствами 

по выявлению и реабилитации семей-клиентов 

Службы, договора с партнерами и др. 

Создание и ведение базы данных 

семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

являющихся клиентами проекта 

Создана база данных на 152 семьи с 

несовершеннолетними детьми. Каждая семья, 

являющаяся клиентом службы, имеет личное дело со 

строго оговоренными документами. 

Обучение специалистов и партнеров 

проекта новой технологии работы с 

семьей 

Специалисты Проекта прошли обучение по темам 

«Технология междисциплинарного ведения случая», 

«Семейная групповая  конференция как метод 

работы с семьей» 

Задача 2 

Организация работы с 

семьями, 

находящимися в 

кризисной ситуации, по 

технологии ведения 

случая, содействие в 

создании безопасного 

семейного окружения 

для ребенка 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

реабилитации детей и семей.  

 

Разработаны и реализованы 152 программы 

реабилитации семей с детьми. Кризис разрешен в 

57% семей, не менее 60% детей остались в кровной 

семье (часть случаев находится в работе на данный 

момент) 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

 

 

 

 

Проведено не менее двух консультаций с каждым 

родителем, составлены рекомендации-резюме по 

итогам встреч. 

100% родителей информированы о рекомендуемых 

формах взаимодействия с ребенком. Улучшены 

детско-родительские отношения в 38% семей. 

Проведение социокультурных 

мероприятий для организации 

реабилитационного семейного 

досуга целевой группы. 

 

В социокультурных мероприятиях Проекта приняли 

участие 100% детей-клиентов Проекта.  

13 добровольцев оказывали помощь в практической 

работе с целевой группой проекта 

Задача 3 

Содействие в 

организации 

эффективного 

Создание единой ресурсной карты  

города. 

 

Разработан информационный справочник в помощь 

специалистам, работающим с семьями в трудной 

жизненной ситуации 

Передача маркеров для раннего  Переданы (переработанные) маркеры для раннего  
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межведомственного 

взаимодействия в 

городе по 

профилактике 

социального сиротства. 

выявления неблагополучия в 

социальные учреждения, субъекты 

профилактики. 

выявления неблагополучия в МБОУ СОШ №30, 17, 

31; МБДО №131, 100, детскую поликлинику №4, 

социальный реабилитационный центр росток. 

Разработка и тиражирование 

информационных материалов о 

Проекте 

Выпущен сюжет на телевидении, 3 статьи в 

журнале, 8 информационных заметок на интернет-

сайтах о деятельности проекта, его результатах.   

Проведение круглого стола с 

участием городских субъектов 

профилактики, направленных на 

организацию эффективного 

межведомственного взаимодействия. 

Проведен круглый стол с участием специалистов 

городских субъектов профилактики 

 Проведение проектного семинара по 

разработке модели эффективного 

межведомственного взаимодействия 

в работе по профилактике 

социального сиротства в Череповце 

30 специалистов городских субъектов 

профилактики приняли участие в  проектном 

семинаре по разработке модели эффективного 

межведомственного взаимодействия по 

профилактике социального сиротства.  

 

 

Специалисты проекта работали над следующими проблемами семейного и личностного неблагополучия клиентов: 

повышение уровня удовлетворенности базовых потребностей детей; улучшение детско-родительских отношений. 

Ведется систематическая работа во всех направлениях выявленных потребностей клиентов – от решения первичных 

потребностей детей до решения проблем поведенческого, образовательного характера (устройства в дошкольное 

образовательное учреждение, разрешение школьных проблем), проблем взаимоотношений в семье, которые влияют на  

физическое и психологическое самочувствие ребенка, проблем соматического здоровья детей (помощь в организации 

посещений поликлиники). Кроме этого, оказывается квалифицированная помощь в решении жилищных и материальных 

проблем: поиск работы, поиск жилого помещения для проживания и заключения договора найма, помощь в установлении 

факта признания отцовства для оформления пенсии по потере кормильца, помощь в составлении искового заявления для 

взыскания алиментов и консультирование по процедуре взыскания алиментов, контроль сделок по купле – продаже жилого 

помещения, помощь в оформлении инвалидности как матери, так и ребенка и др.). 

При этом используются следующие методы и формы работы: 

 консультации (психолога, социального педагога); 

 помощь в оформлении документов (материнский капитал, пособия, установление отцовства, оформление 

земельного участка по рождению 3 ребенка, взыскание алиментов) 

 помощь в регистрации, оформлении ребенка в детский сад, трудоустройстве; 

 материальная помощь (в виде продуктов питания, подарков, одежды, лекарств); 

 контроль и напоминания (на первом этапе) посещения запланированных мероприятий (курсов анонимных 

алкоголиков, детских поликлиник и др.); 

 психологическая помощь в налаживании отношений между родителями и детьми, родителями и родственниками. 

Результат работы с клиентом достигнут, если все намеченные мероприятия выполнены, то есть сняты выявленные риски. В 

результате совместной работы, чувствуя поддержку со стороны кураторов, семьи приобретают уверенность и силы для 

решения семейных проблем, приобретают положительный опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, что позволяет им в дальнейшем решать возникающие проблемы самостоятельно. После закрытия «случая» 

в  течение года специалисты поддерживают связь с семьей - клиентом проекта (звонки, посещение). Если за это время 

семья все свои проблемы решала сама, считаем результат достигнутым и устойчивым. 

 

 

Показатели результативности 

    СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ  План 2014 факт 2014 

 Результаты проекта - для города   

1 Снижен (снят) риск утраты родительского попечения  (кол-во детей) 150 154 

 Результаты проекта - для клиента   

2 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей 

(кол-во семей) 

По факту 71 

     Отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность)  11 

     Ребенок находится в безопасных условиях  13 

     Родители заботятсяы о здоровье ребенка, посещают поликлинику и др.  14 
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   У ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит 

вовремя) 
 17 

   У ребенка есть необходимые принадлежности для удовл. бытовых нужд и 

разв. 
 47 

   Родители стали употреблять меньше ПАВ, алкоголь (не употребляют)   

3 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей)  144 

 Решили жилищные проблемы (есть где жить стабильно)  18 

 Родители трудоустроились  47 

 Родители оформили пособия и т.п.  29 

 Семья получила помощь в натуральном виде  148 

 Родители научились распределять материальные средства разумно  16 

 Оформили гражданство на ребенка, регистрацию  13 

 Изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жилье)  19 

4 Произошли социально-значимые изменения (кол-во семей)  87 

 Взаимодействуют с социумом, нормализовались отношения  13 

 Взаимодействуют с родственниками (нормализовались отношения)  21 

 Посещают рекреационные мероприятия, предложенные специалистами.   53 

 Ребенок начал посещать детский сад  3 

 Самостоятельно могут решить различные вопросы  52 

5 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей)  61 

 Родители "принимают" ребенка  13 

 Есть эмоциональная связь между родителями и ребенком  16 

 У родителей хватает времени на воспитание детей  12 

 Родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка  46 

 Совместно проводят досуг  32 

 Конфликты между родителями и детьми отсутствуют (минимум)  14 

6 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые 

изменения у детей (количество несовершеннолетних) 

 40 

 Нормализовалось поведение (снизилась агрессия, тревожность)  17 

 Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, 

взрослыми) 
 17 

 Повысился жизненный тонус  17 

 Улучшилось психоэмоциональное состояние  29 

 Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

7 Общее количество клиентов (за 6 месяцев) 360 545 

      семей 150 152 

      несовершеннолетних 150 257 

     родителей и/ или лиц их замещающих 160 177 

    других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 50 111 

8 Проведено индивидуальных консультаций/час. (соц. работники + 

психологи) 
400 599 

9 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
3 

 10 Количество мероприятий, на которых представлен и распространен опыт Программы 

совместно с другими проектами (перечислить с какими проектами)   
1 

11 Обследовано семей (из них: клиенты проекта) 160 (150) 195 52) 
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За год деятельности проекта снижен риск утраты родительского попечения в отношении 154 детей из 87 семей. 

Данный показатель является приоритетным в деятельности проекта, таким образом,  можно говорить о результативности 

работы. 

Привлечение добровольцев к реализации проекта. 

В 2014 году привлечены к работе проекта 39 добровольцев. Они помогают в организации реабилитационного досуга 

клиентов, в выполнении отдельных пунктов реабилитационного плана, при необходимости консультируют семьи с 

последующим контролем выполнения рекомендаций, помогают материально. 

При изучении ближайшего окружения семей встречаются заинтересованные люди, готовые прийти на помощь: соседи; 

друзья; бывшие классные руководители клиентов-матерей; классные руководители, воспитатели детских садов  

клиентов-детей; работники медико-социального кабинета детской поликлиники. Их основной мотив – помочь семье 

выйти из кризиса. Кроме этого волонтерами становятся и бывшие клиенты проекта. Их мотивом является – «мне 

помогли, теперь я должна помочь людям».  

В качестве добровольцев выступают, в основном,  женщины в возрасте от 25 до 50 лет, имеющие высшее, среднее 

специальное, неполное среднее образование, основным местом работы является школа, детский сад, поликлиника, 

магазин, безработная. Считаем, что данное направление недостаточно проработано и это будет одной из задач проекта на 

следующий год. 

Оценка успешности проекта 

Важность и значимость проекта подтверждается: во-первых, количественными показателями деятельности, во – вторых, 

отношением жителей города к проекту. В первый месяц работы службы деятельность специалистов была направлена на 

выявление клиентов через организацию взаимодействия с учреждениями города (детскими садами, школами, 

поликлиниками, отделом опеки, социальной защитой, КДН и ЗП). В настоящее время популярность службы в городе 

растет, зачастую потенциальные клиенты сами обращаются за помощью в проект по рекомендациям знакомых, 

родственников, организаций и учреждений.  

Вначале деятельности проекта складывалось впечатление о том, что семьи обращаются и соглашаются сотрудничать со 

специалистами только в случае оказания материальной помощи. Но в ходе работы ситуация изменилась – семьи стали 

думать о возможности изменения семейной ситуации, верить в то, что ее можно изменить и вместе с кураторами искать 

выходы, решения. Хотя оказывается лишь минимальная материальная помощь в натуральном виде, семьи не 

отказываются от сотрудничества, а наоборот хотят заручиться поддержкой специалистов (психологов, социальных 

работников, юристов) на более длительный срок. Семьи, которым была оказана поддержка в рамках проекта, находились 

на разных этапах семейного неблагополучия. Специалисты проекта помогли семьям увидеть свою проблему, осознать ее 

причины и собственные ресурсы, оказать комплексную помощь, найти реальные способы и действовать по преодолению 

кризиса более эффективно. Активное межведомственное  взаимодействие специалистов, выстроенные конструктивные 

отношения с семьями, опора на ресурсы семей – все это способствовало созданию безопасного семейного окружения для 

детей, и как следствие,  снижению риска попадания детей в интернатные учреждения. 

Все клиенты проекта благодарят специалистов за помощь. Некоторые из них отмечают, что хотели бы и дальше 

участвовать в проекте, по их мнению, им нужна еще помощь (сроки работы с семьей, по правилам технологии ведения 

случая, ограничены). 

Представители городских организаций, служб и ведомств заинтересованы в деятельности проекта СПРвС.   Партнеры 

отмечают необходимость проекта для города, для людей,  попавших в кризисную ситуацию. Есть поддержка и понимание 

деятельности проекта, как партнера по решению проблем социального сиротства.  

Перспективы преемственности технологий и программ проекта в деятельность социальной сферы для продолжения 

работы -  в совместной реализации пилотного проекта по раннему выявлению семейного неблагополучия  и нарушения 

прав ребенка (МУ «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»).  

Проблемы и неудачи, с которыми столкнулись в ходе реализации проекта, их причины. 

Большинство семей-клиентов проекта - не коренные жители города без регистрации в городе, а приезжие из 

других населенных пунктов (чаще всего из деревень, поселков). Они снимают жилье, в большинстве случаев очень 

тесное для них (однокомнатная квартира либо комната в коммуналке). Наймодатели не соглашаются давать этим семьям 

временную регистрацию, а это значит, что родители не могут устроиться официально на работу,  неофициальная работа 

мало оплачиваема, детей без регистрации в городе не берут в детский сад, мама не может выйти на работу даже 

неофициально. Получается замкнутый круг.  
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2. Обеспечение организации деятельности «Службы семейного консультирования и семейной 

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

внутрисемейных отношений. 

Данное направление работы  в г. Череповце реализовывалось через проекты «Надежда» и «Служба «Подросток», 

направленные на оказание психологической и психотерапевтической помощи семьям с несовершеннолетними, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Цель проекта «Надежда»: 

создание медико-психологической службы, оказывающей помощь женщинам и детям, пострадавшим от домашнего 

насилия на ранней стадии возникновения проблемы для  профилактики последствий домашнего насилия.  

 

Задачи: 

 нормализация психического состояния с нивелированием негативных переживаний; 

 организация работы по восстановлению или поддержанию детско-родительских отношений; 

 развитие и активизация ресурсов клиента в области личностного роста, решения семейных проблем и социальной 

адаптации; 

 повышение уровня знаний населения о формах и последствиях домашнего насилия. 

 

Целевая группа: 

 Женщины и дети, впервые или в течение года  пострадавшие от домашнего насилия. 

 

Актуальность. 

С начала 90-х годов прошлого столетия в России остро встает проблема домашнего насилия: физического, 

психологического, сексуального и экономического - как в отношении детей, так и в отношении взрослых. 

 Вследствие домашнего насилия, возникают разнообразные негативные психические состояния: тревога, страхи, 

депрессия, агрессия, раздражительность, дисфория. Возникающие в этих состояниях аффекты могут достигать такой 

степени интенсивности, что они оказывают дезорганизующее воздействие на интеллектуальную деятельность, 

затрудняют процесс адаптации, приводят к развитию неврозов и поведенческим нарушениям. Такие переживания, 

сопровождающие жертв домашнего насилия, как паника, отчаяние -затрудняют адекватное восприятие действительности, 

мешая поиску адекватного выхода из стрессовой ситуации. 

В значительной части случаев последствиями домашнего насилия являются такие формы поведения, как алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, суицидные попытки и противоправные действия, от которых страдают как сами 

потерпевшие, так и члены их семьи, в большей степени дети. 

В 2013 году 32% процента клиентов обратившихся к психиатрам отделения неврозов г. Череповца  за стационарным 

лечением страдали от домашнего насилия, но обращались за помощью к специалистам на достаточно поздней стадии, 

когда уже сформировались болезненные состояния, нарушения поведения, созависимое поведение,  семья или распалась 

или находилась в состоянии распада, нарушались детско-родительские отношения. Из этого следует, что очень важно как 

можно раньше оказать медико-психологическую помощь пострадавшим, т.к. социальные нарушения являются 

следствием непроработанной психотравмы. 

На базе БФ «Дорога к дому»  создана медико-психологическая служба, состоящая из трех медицинских психологов  и 

врача-психотерапевта, имеющих  2 квалификационную категорию по своей специальности. 

Формы работы: 

- диагностика семейной ситуации; выявление внутренних и внешних ресурсов клиента; 

- индивидуальная и групповая психотерапия; 

- психотерапевтическая работа по улучшению психологического состояния и успешной адаптации клиента; 

- совместные психокоррекционные занятия детей с родителями; 

- информационно-просветительская работа; 

- консультирование по медико-психологическим вопросам. 

  

Используемые техники: техника активного слушания, релаксация, трансовые техники и эриксоновский гипноз, техники 

рациональной, краткосрочной позитивной и когнитивно-поведенческой психотерапии, техника ДПДГ. Для диагностики 

используется набор патопсихологических методик для исследования познавательной и личностной сферы. 

 

Характеристика деятельности проекта. 

Специалисты проекта оказывают услуги по психологическому консультированию и психокоррекционной работе 

лицам, пострадавшим от домашнего насилия.  

Для привлечения клиентов в службу использовались: рекламные листовки, публикации в городских печатных 

изданиях («Голос Череповца», «Металлург», «Все и сразу»), газета и интернет сайты «Дорога к дому», интервью на 
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местном телевидении («Канал 12»), межпроектные связи (информирование клиентов партнерами программы «Дорога к 

дому»), информационные встречи в школах и детских садах, лечебных учреждениях города, на кафедре психологии ЧГУ, 

опорных пунктах милиции, с участковыми инспекторами РОВД, участие в Парламентском дне, участие в мероприятиях 

«Вологодчина против насилия» в рамках акции «16 дней против насилия». 

Виды проблем, по которым оказывалась помощь: психологическое и физическое насилие в семье, нарушение детско-

родительских отношений, нарушение отношений между супругами, проблемы в общении со сверстниками, оценка 

психологического состояния ребенка и взрослого, исследования межличностных отношений ребенка и  восприятия  

внутрисемейных отношений. 

Алгоритм работы: получение сигнала, первичная консультация, направленная на определение проблемы, 

оценку психологического состояния, уровня мотивации и готовности к изменению поведения клиента, психодиагностика, 

в зависимости от выявленных проблем- психокоррекционная работа, в конце работы – диагностика с целью объективной 

оценки изменения психологического состояния клиента. 

Отслеживание результативности работы ведется по обратной связи, отзывам от клиентов, по изменению ситуации, о 

которых рассказывают клиенты, по динамике обращений. После успешно проведенной работы у клиентов происходят 

желаемые изменения в жизни: улучшается эмоциональное состояние, снижается уровень тревоги, нивелируются 

депрессивные состояния, повышается самооценка, улучшаются детско-родительские отношения, клиент осознает свои 

потребности, изменяется отношение к сложившейся ситуации, формируются новые формы поведения и способы 

реагирования в конфликте, актуализируются внутренние ресурсы, появляется возможность применять полученный опыт 

для разрешения других трудных жизненных ситуаций, клиент принимает на себя ответственность за изменение ситуации. 

При тяжелых психологических состояниях клиент направляется на консультацию к врачу-психотерапевту, назначается 

медикаментозное лечение. 

 
 

Показатели результативности  

  НАДЕЖДА 

План  

2014 год 

Факт  

2014 год 

  Результаты проекта - для города     

1 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно 

предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях жестокого 

обращения в семье По факту 10 

2 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

предотвращено нарушения прав По факту  6 

3 

Количество граждан, которым оказана экстренная консультационная 

и психологическая помощь  По факту 34 

  Результаты проекта – для клиента     

4 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) По факту  34 

  

взаимодействуют с родственниками /нормализовались 

отношения   34 

5 Улучшились детско-родительские отношения  (количество семей) По факту 34 

      есть эмоциональная связь между родителями и ребенком    30 

      у родителей есть желание заниматься детьми   27 

       родители последовательны в своих требованиях   19 

  дети и родители научились договариваться  30 

  конструктивно решают конфликты  29 

  конфликты между родителями и детьми отсутствуют (минимум)  30 

6 
Произошли позитивно личностные и социально-значимые 

изменения у детей По факту  15 

  нормализовалось поведение (снизилась агрессия, тревожность)  39 

  улучшились межличностные коммуникации  28 

  подросток может конструктивно разрешить конфликт  37 

  повысился жизненный тонус  26 

 повысился уровень способностей к социальной адаптации  34 

  улучшилось психоэмоциональное состояние и поведение   39 
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  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта     

7 Общее количество клиентов 
не менее 

100 142 

 
семей   

 38 

 несовершеннолетних   42 

 родителей           46 

 других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов  54 

8 Количество часов индивидуальной работы 500 611 

9 

Количество мероприятий, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских/региональных/федеральных не менее 30 54 

 

Оказана психологическая помощь 100% обратившимся в проект; повысилась самооценка, снизился уровень тревожности, 

повысились способности к адаптации, к успешному решению возникших проблем у 93% обратившихся клиентов; 

выровнялся фон настроения, снизился уровень тревожности и депрессии, сформировалась адекватная самооценка, 

восстоановилась способностьк волевой регуляции деятельности, повысились адаптивные возможности у 89 % клиентов, 

обратившихся за помощью; восстановились доверительные отношения в семье, способность к рефлексии, снизилась 

раздражительность, в общении эмоциональные реакции адекватные, снизился риск поведенческих нарушений у 

клиентов. Проведены информационные встречи с сотрудниками кафедры психологии ЧГУ, БУЗ ВО ВОНД№2, Дворца 

культуры «Строитель», БУЗ ВО ВОПНД№1, заведующей дневным стационаром «Забота»,  участковыми инспекторами 

РОВД, работниками ППС и пунктов общественного порядка, со специалистами и родителями 21 школы и 13 детских 

садов. 

Общие выводы по проекту, перспективные направления 

Учитывая  особенности клиентов и глубину  личностных проблем считаем, что  проект – успешен. Из всех клиентов, 

обратившихся за помощью нет ни одного негативного отзыва, все заявленные проблемы решались в процессе 

психокоррекционной  и лечебной работы, всем предложено поддерживающее психологическое сопровождение, чем 

многие успешно пользуются (на данный момент – 15 человек) 

За  2014 год успешно реализуются задачи, направленные на позитивные личностные изменения клиента, повышение 

социальной адаптации, нормализацию психического состояния, восстановление и поддержание детско-родительских 

отношений. Все клиенты получили психологическую помощь по заявленным проблемам.  

Основная проблема – убедить клиентов целевой группы, что проблему домашнего насилия нужно решать, а не относится 

как к нормальной ситуации в семье. Причина в том, что проект новый, информации в городских СМИ о проблемах 

домашнего насилия недостаточно, потенциальные клиенты не всегда адекватно оценивают последствия домашнего 

насилия, особенно психологического и экономического; с их стороны не возникает желания и потребности обратиться к 

специалистам в силу принятых в обществе установок (страх огласки, страх осуждения окружающих,  мести со стороны 

насильника и др.),  недооценки последствий домашнего насилия, а также негативной практики разрешения ситуаций 

насилия в стране, в целом (отсутствие  законодательной базы, безнаказанность насильника, незащищенность жертвы и 

т.д.).  

Достаточно активно организована работа, направленная на повышение уровня знаний населения о проблеме, с которой 

работают специалисты проекта. Продолжаются информационные встречи с работниками учреждений образования, 

здравоохранения, УВД, распространяется информации в городских СМИ. Результат информационной деятельности 

очевиден: во втором полугодии значительно выросло количество клиентов, обратившихся в проект. Всего за год – 142 

клиента. 

 

  В рамках деятельности проекта «Служба «Подросток» психологическая работа велась как с 

несовершеннолетними, так и с их родителями. Для родителей систематически проводились  низкопороговые лектории и 

группы поддержки, ориентированные на их запросы. Повышение родительской грамотности об особенностях 

подросткового возраста, выстраивании взаимоотношений с повзрослевшим ребенком,   способах взаимодействия с 

подростком способствует оптимизации детско-родительских отношений, профилактике семейного неблагополучия, и, в 

конечном итоге, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Известно, что родители 

несовершеннолетних правонарушителей часто находятся в стрессе и опасаются специалистов. Работа с родителями 

строилась  таким образом, чтобы каждый желающий мог получить помощь и поддержку. Посещаемость родительских 

групп высокая, не менее 12-15 человек на встрече.  Родительские группы проходили еженедельно, продолжительностью 3 

академических часа. 

Каждый третий четверг месяца на территории школ проводились лектории для родителей – 41 участник; 

семинары для родителей по различным темам: «Неуспеваемость, непосещения школы детьми», «Личная территория. 

Территориальный договор», «Есть ли альтернатива наказанию» по проблеме насилия, «Бить или не бить?», 
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«Профилактика саморазрушающего поведения у несовершеннолетних  (пирсинг, аутоагрессия, опасное поведение, 

экстремальный спорт и т.д.)». 

Индивидуальное и семейное психологическое  консультирование было организовано для  168 

несовершеннолетних, 253 взрослых. 

В рамках проекта услуги получили более 500 несовершеннолетних, 396 взрослых (родителей или лиц, их 

заменяющих – часто-бабушки, иногда-дедушки).  В 215 семьях родители повысили уровень родительской 

компетентности, что привело к улучшению  отношений с детьми (что следует из отзывов и изменения поведения 

подростков). 

3. Обеспечение апробации и внедрения технологии «Агентство помощи 

несовершеннолетним родителям», направленной на организацию  комплексной 

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

случаях, связанных с риском отказа от ребенка 
 

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

ребенка специализированный № 2» 

   

Целевая группа: 

 несовершеннолетние беременные; 

 несовершеннолетние родители с новорожденными детьми до 1 года. 

 

Цель проекта: 

Профилактика и предотвращение отказов от новорожденных детей через оказание комплексной поддержки семей, где 

родители являются несовершеннолетними. 

 

Задачи: 

 выявление несовершеннолетних беременных женщин, нуждающихся в социально-психологической помощи; 

 поддержание чёткого механизма передачи сигнала о намерении отказа в родильном доме в проект «МЛаДа»;  

 оказание социальной помощи несовершеннолетним беременным женщинам и изъявляющим намерение отказа от 

новорожденного ребёнка; 

 оказание психологической помощи несовершеннолетним беременным женщинам и изъявляющим намерение 

отказа от новорожденного ребёнка; 

  сопровождение целевой группы на этапе актуального материнства в течение года. 

 

Характеристика деятельности 

Данное направление Подпрограммы реализуют несколько проектов.  Деятельность по комплексной поддержке 

семей, где родители являются несовершеннолетними, включена как отдельное направление в проекты: «МЛаДа» 

(направлен на профилактику отказов от новорожденных),  «Семь-Я» (направлен на профилактику социального сиротства, 

возврат детей, временно размещенных в Доме ребенка, в кровную семью) и проект «С мамой» (услуга по дневному 

пребыванию ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет в специально организованной на базе Дома ребенка группе). 
Проект «МЛаДа» осуществляет свою по деятельность в соответствии с технологией ведения случая. В работе с 

целевой группой используются следующие методики: 

Групповая работа: методика курса по подготовке к ответственному материнству беременных женщин в ТЖС (цикл 

групповых занятий психолога, акушерки, консультанта по грудному вскармливанию, специалиста по социальной работе). 

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

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

ребёнок» (определяет состояние материнской сферы и ценность ребёнка), единая форма оценки жизненной ситуации 

клиента (определяет уровень ТЖС: высокий, средний, низкий, на основании которого принимается решение об открытии 

случая). 

Индивидуальное консультирование: методики и техники арт-терапии (рисунок «Я и мой ребёнок», «Мои роды», 

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

(генограмма, домашние задания, работа с субличностями); техники Нарративной практики, техники развивающего 

диалога (работа с чувствами, открытые вопросы), техники Ресурсной психотерапии (формула АВС, определение 

ожиданий клиента, определение скрытых убеждений), методы Транзактного анализа (определение эго состояний клиента, 

поведенческие факторы эго состояний), метод серийных рисунков (автор И.Н. Никольская), психотерапевтическая 

беседа, домашние задания клиенту. 

Среди форм работы с целевой группой можно отметить следующие: 
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1. Экстренный выезд психолога и организация социально-психологической поддержки женщинам, изъявляющим 

намерение отказа от новорожденного ребёнка; 

2. Индивидуальное консультирование (психолог, специалист по социальной работе); 

3. Групповые занятия курса по подготовке к ответственному материнству; 

4. Выходы на дом (консультирование психолога на дому у клиента); 

5. Патронаж (консультирование психолога женщин принявших решение о принятии ребёнка в семью – ранее 

изъявлявших намерение об отказе); 

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

7. Индивидуальные занятия по дыхательной гимнастике на приборах БОС (обучение саморегуляции, дыханию в родах) 

 

Представленность целевой группы по возрастному принципу можно увидеть на рисунке 1  

Возрастные особенности целевой группы. 

 

1

79

15 лет

16 лет

17 лет

 

Показатели результативности 
 

«АГЕНТСТВО ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ РОДИТЕЛЯМ» 

Факт 1 

полугодие 

I. Показатели работы  – для города  

Количество несовершеннолетних беременных женщин, прошедших анкетирование  20 

Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ  0 

 Количество заявленных отказов в роддомах / женских консультациях 1/0 

 Количество детей помещённых в ДГБ 1 

Количество новорожденных, в отношении которых снят риск отказа (беременные у которых 

родились дети и  находящиеся на патронаже у куратора) 

13 

II. Показатели - для клиента  

1. Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей    (количество семей) 13 

 отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность) 13 

 ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали ремонт в своей 

квартире) 

13 

 родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка 13 

 у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и гуляет вовремя) 13 

 у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд и 

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

13 

 родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем (или стали употреблять меньше)  и др.  

2. Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)  12 
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Анализ результатов деятельности 

По итогам 2014 года 17 несовершеннолетних мам стали участницами проекта «МЛаДа». Среди них 1 женщина 

(1996 г.р.) приняла решение отказаться от своего новорожденного ребёнка. Из истории этого случая: женщина уже 

воспитывает одного ребёнка в возрасте 1,5 лет и приняла решение отказаться от второго ребенка. Одинокая. Нет 

поддержки со стороны отца ребёнка и ближайшего окружения. Ветхое жилье (женщина проживает в деревянном доме без 

удобств). Решением отдела опеки и попечительства было отказано в просьбе женщины разместить новорожденного в 

Доме ребёнка сроком на 1 год с целью последующего принятия и воспитания в кровной семье. 

Все клиентки состоят (или состояли) на учете в женских консультациях, прошли диагностику и были включены в 

программу по формированию ответственного материнства в групповой и индивидуальной форме. 

Каждая несовершеннолетняя беременная получила  консультации психолога,  13 женщин прошли групповые занятия 

курса по формированию ответственной материнской позиции и подготовке к родам. Данный курс продолжительностью 

30 часов помогает молодым будущим мамам почувствовать связь с ребенком, осознать все свои чувства, передать им 

ответственность за будущее новорожденного, сформировать навыки материнства. 

На 13 несовершеннолетних мам открыты «случаи» и ведутся по всем правилам Технологии ведения случая. 

Несовершеннолетние мамы находятся на сопровождении специалистов в течение 1 года. Им оказывается   социальная, 

юридическая, психологическая поддержка. Специалисты проводят консультации по уходу за ребенком, 7 мам вместе с 

детьми приглашались за групповые занятия. 5 женщин получили консультации в паре с отцом ребенка. Психологи 

организовали работу  с родственниками несовершеннолетних родителей (5 семей), находящихся в конфликте с ними. 

Зачастую проблемы взаимоотношений с родственниками лежат в основе намерений об отказе от ребенка. Поэтому работа 

в этом направлении велась комплексно, со всеми окружающими беременную женщину людьми. 

В 3 случаях несовершеннолетние девушки пришли на первую встречу к специалисту, заполнили диагностические 

процедуры, обсудили варианты поддержки со стороны проекта и «исчезли». Среди них 1 женщина уехала жить к 

родителям отца ребёнка в п. Мякса. Со слов по телефонному разговору,  « все рожают и я рожу», «со всем справляюсь», 

«мне помогают родственники». Ситуация находилась под контролем специалистов: женщина родила мальчика, ребёнок 

здоров и воспитывается в семье, близкие помогают. Две женщины отказались от сотрудничества с проектом, не отвечают 

на телефонные звонки, не приходят на встречи.  

 

Таким образом в полноценной работе находятся 13 несовершеннолетних мам. Одна женщина отказалась от 

новорожденного ребёнка в роддоме и 3 женщины отказались от сотрудничества со специалистами проекта после 

первичной встречи и диагностики.  

 

 решили жилищные проблемы (есть, где жить стабильно) 1 

 родители трудоустроились  

 родители оформили пособия и т.п. 8 

 семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства гигиены для 

ребёнка, одежда для ребёнка и др.) 

13 

 родители научились распределять материальные средства разумно 7 

  изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жильё) 3 

 оформили гражданство на ребенка, регистрацию 8 

3.  Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 8 

 ребенок начал посещать детский сад  

 взаимодействуют с социумом (с соседями, знакомыми) /нормализовались отношения 3 

 взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения 8 

 посещают  рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 

 

 самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления пособий, обращения к 

социальным службам и проектам)  

7 

 родители не употребляют/реже употребляют  алкоголь  

4.  Улучшились детско-родительские отношения (количество семей) 13 

 родители «принимают» ребенка 9 

 есть эмоциональная связь между родителями и ребенком 8 

 у родителей хватает времени на воспитание детей  9 

 родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 13 

 у родителей есть желание заниматься детьми  13 
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4.Обеспечение деятельности «Школ ответственного родительства» для 

социально-психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

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

консультаций и проекта «Папы 21 века» на базе БФ «Дорога к  дому». 

Миссия проекта «МЛаДа»: 

профилактика и предотвращение социального сиротства. 

 

Цель проекта: 

1. снижение риска отказа от новорожденных детей в 100-110 случаях; 

2. предотвращение отказов от новорожденных детей в 50% случаях (от числа заявленных намерений отказа на 

период реализации проекта) 

 

Задачи: 

 выявление беременных женщин попавших в трудную жизненную ситуацию (ТЖС) и нуждающихся в социально-

психологической помощи; 

 отработка чёткого механизма передачи сигнала в проект «МЛаДа» о намерении отказа в родильном доме;  

 оказание психологической и социальной помощи беременным женщинам в ТЖС и женщинам, изъявляющим 

намерение отказа от новорожденного ребёнка; 

 сопровождение целевой группы на этапе актуального материнства в течение 1 года. 

 

Целевая группа проекта: 

 беременные женщины в трудной жизненной ситуации; 

 женщины с детьми в возрасте от 0 до 1 года на этапе сопровождения; 

 женщины,  изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка.  

 

Характеристика деятельности. 

Деятельность проекта «МЛаДа» направлена на раннюю профилактику (работа с женщиной на этапе 

беременности) и предотвращение социального сиротства (работа с женщиной в ситуации заявляемого отказа от 

новорожденного ребёнка).  

Критерии ТЖС для целевой группы проекта: несовершеннолетняя беременная женщина; беременная женщина – 

выпускница детского дома; женщина, которой отказали в аборте на позднем сроке беременности; беременная женщина 

по совокупности (два и более) критериев ТЖС (одинокая, малоимущая, безработная, многодетная, ВИЧ-инфицированная, 

инвалид, наличие судимости, конфликт в материнской сфере, конфликт супружеских/партнёрских и/или детско-

родительских отношениях).  

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

группой используются следующие методики: 

1. Групповая работа: методика курса по подготовке к ответственному материнству беременных женщин в ТЖС 

(цикл групповых занятий психолога, акушерки, консультанта по грудному вскармливанию, специалиста по 

социальной работе). 

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

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

и мой ребёнок» (определяет состояние материнской сферы и ценность ребёнка), единая форма оценки жизненной 

ситуации клиента (определяет уровень ТЖС: высокий, средний, низкий, на основании которого принимается 

решение об открытии случая). 

3. Индивидуальное консультирование: методики и техники арт-терапии; техники Нарративной практики, техники 

развивающего диалога (работа с чувствами, открытые вопросы), техники Ресурсной психотерапии (формула 

АВС, определение ожиданий клиента, определение скрытых убеждений), методы Транзактного анализа 

(определение эго состояний клиента, поведенческие факторы эго состояний), метод серийных рисунков (автор 

И.Н. Никольская), психотерапевтическая беседа, домашние задания клиенту. 

Формы работы с целевой группой. 

1. Экстренный выезд психолога и организация социально-психологической поддержки женщинам, изъявляющим 

намерение отказа от новорожденного ребёнка. 

2. Индивидуальное консультирование (психолог, специалист по социальной работе). 

3. Групповые занятия курса по подготовке к ответственному материнству. 

4. Выходы на дом (консультирование психолога на дому у клиента). 
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5. Патронаж (консультирование психолога женщин принявших решение о принятии ребёнка в семью – ранее 

изъявлявших намерение об отказе). 

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

7. Индивидуальные занятия по дыхательной гимнастике на приборах БОС (обучение саморегуляции, дыханию в 

родах). 

 
 

Анализ и результаты деятельности. 

За 2014 год выявлено 211 женщин, ожидающих ребенка и находящихся в группе риска по одному или 

нескольким критериям - несовершеннолетние, выпускницы детских домов, малообеспеченные, находящиеся в конфликте 

с близким окружением и пр.  По итогам 2014 года, благодаря работе специалистов, в отношении   73 детей был снят риск 

отказа, они благополучно воспитываются в кровной семье. В 49 случаях работа ещё продолжается, и семьи находятся на 

сопровождении в проекте. За 2014 год у 73  клиентов проекта произошли изменения, повлиявшие на разрешение или 

минимизацию проблем:  повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей в 73 семьях (ребёнок 

находится в безопасных условиях; родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка; 

сформирована привязанность и др.). Произошли социально-значимые изменения в 45 семьях: взаимодействуют с 

родственниками, нормализовались отношения с соседями, знакомыми; самостоятельно могут решать различные вопросы. 

Улучшилось материальное положение в 73 семьях, благодаря оказанной благотворительной помощи, трудоустройству 

родителей, помощи в оформлении пособий и др. 

По итогам года не удалось достигнуть планируемого показателя «Количество новорожденных, в отношении 

которых снят риск отказа» - 200-220 детей. Это связано с тем, что выявлено 211 беременных женщин в ТЖС (в 2013 году 

414 женщин). Из них для сотрудничества с проектом и изменения жизненной ситуации, специалистам удалось привлечь 

122 беременных женщины (в 2013 году 127 женщин). в 73 случаях удалось снять риска отказа от ребёнка.  

Показатель «Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ» достигнут на уровне 43% 

вместо планируемых 50%. Это может быть связано с позицией отца по отношению к ребёнку и женщине (оставляет 

принятие решения за женщиной, не готов воспитывать ребёнка и помогать женщине). Так в 10 случаях из 14 намерений 

отказаться от новорожденных детей матери в качестве причины заявляют отсутствие поддержки отца ребёнка, 

одиночество. По результатам анализа всех сигналов из родильных домов за 2014 год женщины хотят отказаться от детей 

в следующих случаях: отсутствие у мамы работы (6 женщин), многодетность (4 женщины), юная мама (на момент 

поступления сигнала две недели назад исполнилось 18 лет) – 1 женщина. Во всех случаях низкий доход семьи, как 

отдельный фактор не выделен.  

В последние два года у женщин, заявляющих об отказе от материнства преобладает рациональный мотив, когда 

свои потребности оцениваются выше, чем потребности ребенка. На практике мы столкнулись, с тем, что женщины, 

имеющие рациональный мотив отказа от новорожденного ребенка не меняют свое намерение и передают ребенка на 

попечение государства. Особенно 2014 год показал, что женщин, предъявляющих рациональный мотив отказа от 

новорожденного становится больше. 

В 3 случаях женщины «сбежали» из родильного дома сразу после родов. Специалисты выходили по заявленным 

адресам, 2 адреса не существуют. Третья женщина отказалась идти на контакт.  

Среди женщин, заявивших об отказе от ребенка, двое ранее отказывались от своих новорожденных детей (2012 и 

2013 гг.) на базе городского родильного дома. 

Незапланированные результаты можно описать следующим образом: накоплен запас детской одежды (от 0 до 2 

лет), предметов для заботы о ребёнке (горка для купания, коляска, шезлонг для купания, круг для купания ребёнка), 

одежда для беременных женщин (брюки и джинсы). Благодаря этому, можно своевременно оказывать клиентам проекта 

«МЛаДа» помощь в натуральном виде, от чего, в том числе, зависит качество ухода и заботы матери о ребёнке, 

безопасность ребёнка и удовлетворение его базовых потребностей. Женщины – мамы, из числа целевой группы проекта, 

делятся своим опытом по уходу и заботе о детях, положительным опытом родов на занятиях для беременных женщин 

«Мягкая адаптация ребёнка после рождения», «Психологическая поддержка в родах мамы и ребёнка». 

Проблемы и неудачи, с которыми столкнулись в ходе реализации проекта можно представить следующим 

образом: 

1. Отсутствие видения ресурсов при работе с некоторыми клиентскими случаями (в ситуации намерения женщины 

отказаться от новорожденного ребёнка: 

- специалист не видит возможностей решения социальной ситуации (устройство в детский сад старших детей при 

отсутствии регистрации по месту жительства в г. Череповец, получение дополнительных пособий, если женщина не 

имеет регистрации по месту жительства в Череповце, невозможность устроится на работу мужчине – отцу ребёнка, 

вышедшему из МЛС) 
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Показатели результативности   

«МЛАДА» План  Факт 2014г. 

I. Показатели работы проекта  – для города    

Количество беременных женщин прошедших анкетирование  1000 2042 
Количество беременных женщин в ТЖС 300 211 
Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ  50% от числа 

заявленных 

намерений 6/1 
Количество заявленных отказов в роддомах / женских консультациях по факту 14/4 
Количество детей помещённых в ДГБ 50% от числа 

заявленных 

намерений 8 
Количество новорожденных, в отношении которых снят риск отказа (беременные у 

которых родились дети и  находящиеся на патронаже у куратора)  

 100 - 110 

73 
II. Показатели проекта - для клиента   

1. Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей    

(количество семей) 

 73 

 отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность)  73 

 ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали ремонт в 

своей квартире) 

 10 

 родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка  73 

 у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и гуляет 

вовремя) 

 73 

 у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд 

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

 73 

 родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем (или стали употреблять меньше)  и 

др. 

 0 

2. Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)   73 

 решили жилищные проблемы (есть, где жить стабильно)  17 

 родители трудоустроились  2 

 родители оформили пособия и т.п.  73 

 семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства 

гигиены для ребёнка, одежда для ребёнка и др.) 

 23 

 родители научились распределять материальные средства разумно  6 

 изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жильё)  6 

 оформили гражданство на ребенка, регистрацию, инвалидность, субсидии, 

алименты 

 73 

3.  Произошли социально-значимые изменения (количество семей)  45 

 ребенок начал посещать детский сад  15 

 взаимодействуют с социумом (с соседями, знакомыми) /нормализовались 

отношения 

 18 

 взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения  7 

 посещают  рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 

 45 

 самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления пособий, 

обращения к социальным службам и проектам)  

 1 

 родители не употребляют/реже употребляют  алкоголь   

4.  Улучшились детско-родительские отношения (количество семей)  122 

 родители «принимают» ребенка  73 

 есть эмоциональная связь между родителями и ребенком  73 

 у родителей хватает времени на воспитание детей    73 
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За отчётный период в проекте «МЛаДа» прошли следующие мероприятия: 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые 

результаты 

Выявление 

беременных 

женщин 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию (ТЖС) 

и нуждающихся 

в социально-

психологической 

помощи 

 

Организация заполнения 

фильтрационных анкет 

беременными женщинами 

в ж/к города 

 

В течение 

года 

Врачи акушеры-

гинекологи, 

акушерки, 

специалисты 

проекта «МЛаДа» 

2042 беременных 

женщины заполнили 

фильтрационные анкеты. 

Выявлено 211 

беременных женщин в 

ТЖС по критериям 

принятым в проекте 

«МЛаДа». 

122 беременные 

женщины стали 

участницами проекта. 

 

Сбор и обработка 

фильтрационных анкет 

специалистами проекта 

«МЛаДа» 

В течение 

года 

Специалисты 

проекта «МЛаДа» 

Проверка сигналов о 

неблагополучии в семье 

беременной женщины в 

ТЖС 

От 2 дней до 

2 недель 

Специалисты 

проекта «МЛаДа» 

Передача информации о 

семье куратору проекта 

«МЛаДа» 

От 2 дней до 

1 недели 

Специалисты 

проекта «МЛаДа» 

Поддержание 

чёткого 

механизма 

передачи 

сигнала о 

намерении 

отказа в 

родильном доме 

в проект 

«МЛаДа» 

Поддержание контакта с 

ответственными на уровне 

учреждения за передачу 

сигнала в проект «МЛаДа» 

В течение 

года 

Городской 

родильный дом: 

врач – неонатолог, 

врач-гинеколог, 

старшая старшая 

сестра отделения 

новорожденных. 

Роддом «МСЧ 

ОАО 

«Северсталь»: 

старшая акушерка. 

Проект «МЛаДа»: 

специалист-

психолог 

Городской родильный 

дом: в проект передано 

10 сигналов о намерении 

отказа от 

новорожденного ребёнка. 

Роддом «МСЧ ОАО 

«Северсталь»: передано 4 

сигнала отказа от 

новорожденного ребёнка 

матерью. 

 

Из 14 намерений отказа 

от новорожденного 

ребёнка на территории 

родильного дома 6 детей 

сохранены в кровной 

семье, 8 детей помещены 

в ДГБ. Из 4 намерений 

отказа от 

новорожденного ребёнка 

Обратная связь в 

учреждение о результатах 

работы по случаям 

намерения отказа от 

новорожденного ребёнка 

матерью 

1 раз в 

квартал 

Городской 

родильный дом: 

старшая сестра 

отделения 

новорожденных. 

Роддом «МСЧ 

 родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка   122 

 у родителей есть желание заниматься детьми    73 

III. Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

Общее количество клиентов:     129 
 родителей и/ или лиц их замещающих / беременных (учет тех, кто был на 

2-х консультациях и более) 

 

 81 
 несовершеннолетних   17 
 других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов  28 

Количество часов патронажа семей (после родов)   497 
Количество часов индивидуальной работы   1 500 
Количество часов групповой работы  228  
Количество открытых случаев в работе проекта на текущий период   49 
Всего за период поступило сигналов о семейном неблагополучии   336 
Случаев закрыто    88 
 - из них случай закрыт,  результат не достигнут (матери отказались от детей)  8 
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ОАО 

«Северсталь»: 

старшая акушерка. 

 

выявленных на 

территории женской 

консультации: 1 ребёнок 

воспитывается в кровной 

семье, 2 женщины 

находятся в состоянии 

беременности и 

окончательное решение 

не принято, от 1 ребёнка 

родители отказались в 

роддоме.  

Оказание 

социальной 

помощи 

беременным 

женщинам в 

ТЖС и 

женщинам, 

изъявляющим 

намерение 

отказа от 

новорожденного 

ребёнка 

Групповые и 

индивидуальные встречи 

специалиста по 

социальной работе с 

клиентами проекта 

1 раз в месяц 

– по запросу 

клиента 

Клиенты проекта 

«МЛаДа», 

специалист по 

социальной работе 

9 групповых занятия, 3 

индивидуальные 

консультации. 

23 семьи получили 

помощь в натуральном 

виде (коляски, кроватки, 

ванночки, средства 

гигиены для ребёнка и 

мамы, одежда для 

ребёнка и мамы) 

Оказание помощи в 

натуральном виде 

клиентам проекта 

по запросу 

клиентов 

Клиенты проекта 

горожане, 

специалисты 

проекта  

Консультации 

специалистов проекта 

«МЛаДа» со 

специалистами КСЗН. 

По запросу 

специалистов 

проекта 

«МЛаДа» 

специалисты 

проекта «МЛаДа», 

специалисты 

КСЗН. 

Оказание 

психологической 

помощи 

беременным 

женщинам в 

ТЖС и 

женщинам, 

изъявляющим 

намерение 

отказа от 

новорожденного 

ребёнка 

Групповые занятия по 

подготовке к 

ответственному 

материнству 

26 часов 

групповых 

занятий в 

месяц в 

течение года 

Беременные 

женщины в ТЖС, 

специалисты 

проекта (психолог, 

акушерка, 

консультант по 

грудному 

вскармливанию) 

9 групп для беременных 

женщин в ТЖС (47 

беременных женщин) 

 

 

 

 

 

 

количество часов 

индивидуальной работы 

– 1 500 часов  

81 беременная женщина 

в ТЖС – получила 

индивидуальные 

консультации (женщина 

была на 2 консультациях 

и более) 

 

4 человека 

Индивидуальные занятия с 

психологом (психо-

эмоциональная регуляция 

в родах, дыхательная 

гимнастика в родах, по 

итогам диагностики, по 

приглашению психолога и 

запросу женщины) 

в течение 

года 

Беременные 

женщины в ТЖС, 

специалисты 

проекта «МЛаДа» 

«Материнство – 

должность 

пожизненная». 

(Клэр Рейнер) 

(групповое занятие) 

05.11.2014 Беременные 

женщины в ТЖС  

Сопровождение 

целевой группы 

на этапе 

актуального 

материнства в 

течение года 

Патронаж после родов 

(выходы на дом, 

телефонные консультации) 

В течение 

года после 

рождения 

ребёнка  

Клиенты проекта 

горожане, 

специалисты 

проекта «МЛаДа» 

Количество часов 

патронажа – 497 часов 

 

 

 

12 человек 

«Радость материнства» 

(тематические встречи по 

месту жительства 

клиентов) 

В течение 

октября, 

ноября 

Женщины – 

участницы 

проекта, 

воспитывающие 

детей - младенцев 

 

Для эффективной работы по профилактике отказов от новорожденных проектом «МЛаДа» организовано 

сотрудничество с партнёрами. 
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Партнёр проекта «МЛаДа» Характер сотрудничества Основание для сотрудничества 

Специалисты по социальной 

работе медико-психологических 

кабинетов детских поликлиник № 

3, №2, при ГБ №2,  

Специалисты передают в проект 

«МЛаДа» сигналы о семейном 

неблагополучии у беременных 

женщин в ТЖС 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

Специалисты КСЗН  

(ул. Сталеваров, 54) 

Консультации специалистов по 

вопросам оказания государственной 

помощи беременным и родившим 

женщинам в ТЖС 

Обмен информацией по клиентским 

случаям, информирование о 

кураторстве в проекте «МЛаДа» 

Консультации клиентов проекта и 

оказание помощи в материальном и 

натуральном виде 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

Врачи акушеры – гинекологи, 

акушерки в женских 

консультациях/родильных домах 

Организация заполнения 

беременными женщинами 

фильтрационных анкет проекта 

Передача сигналов о семейном 

неблагополучии у беременных 

женщин в ТЖС 

Передача сигналов о намерении 

женщины отказаться от 

новорожденного ребёнка 

 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

Распоряжение главного врача на 

уровне учреждения 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

Проекты благотворительной 

программы «Дорога к дому»: 

«Социальная гостиница», «Служба 

поддержки ребёнка в семье», 

«Твой шанс», «Служба 

оперативной помощи» 

Предоставление услуг для клиентов 

проекта «МЛаДа» (временное 

жильё, материальная помощь, 

консультативные услуги: юрист) 

Передача сигналов о семейном 

неблагополучии у беременных 

женщин в ТЖС 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

Проект «Моя мама» ФПСС 

«Укрепление семьи» 

Передача сигналов о семейном 

неблагополучии у беременных 

женщин в ТЖС 

Обмен информацией по клиентским 

случаям 

Помощь клиентам проекта в 

натуральном виде (вещи для 

ребёнка: одежда, матрас в кроватку) 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между 

специалистами проекта и 

учреждения 

"Российский красный крест" 

Общероссийская общественная 

организация 

Череповецкое городское отделение 

Гуманитарная помощь для семей из 

числа целевой группы проекта: 

наборы для новорожденных, детское 

питание, продукты питания. 

Устное соглашение о 

сотрудничестве между проектом 

«МЛаДа» и общественной 

организацией 

 

Проект «Папы 21 века» 

Миссия проекта «Папы 21 века»: укрепление семьи через повышение значимости роли отца в семье и его 

ответственности в воспитании ребенка раннего возраста; профилактика социального сиротства; профилактика семейного 

насилия. 

Цель: снижение количества семей, распадающихся в результате конфликтов, возникающих в период 

беременности и первого года жизни ребенка. 

Задачи:  

 создать и запустить первые в Вологодской области специализированные курсы по подготовке молодых мужчин    

 к отцовству; 

 создать информационное пространство для координации отцовского движения; 

 повысить активность и уровень родительской компетентности молодых отцов; 
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 развитие добровольчества в отцовской среде.  

 

Описание содержания работы. 

 

Цель проекта на первое полугодие: организовать работу постоянных курсов для мужчин – будущих отцов в 

городе Череповце. 

Задачи: сформировать группу специалистов, провести необходимую методическую подготовку, подготовить и 

распространить информацию о проекте через СМИ, подготовить методические и информационные материалы для 

потенциальных клиентов. 

Целевые группы на первое полугодие: 
основная: мужчины, в ближайшее время ожидающие появления ребенка в семье; 

вторичная: общественность, члены семей клиентов. 

Формы работы: 

Организация и проведение групповых занятий для мужчин – будущих отцов. 

Индивидуальные консультации специалистов по юридическим, социальным, психологическим вопросам. 

Характеристика деятельности проекта: 

На первом этапе реализации проекта была распространена информация о деятельности с целью привлечения 

целевой аудитории. Были опубликованы информационные статьи на основных интернет-порталах Череповца. 

В рамках проекта были сформированы и прошли полный курс 5 групп клиентов. Общее количество человек, 

прошедших курс групповых занятий – 33 человека.  

Была разработана и запущена информационная кампания, благодаря которой со 2 полугодия увеличился приток 

клиентов. Проводились массовые лектории по темам, аналогичным групповому курсу.  

О технологии: 
Значимость данного проекта заключается в первую очередь в том, что он ориентирован на мужчин, для 

которых в Череповце не достаточное количество психологических и педагогических услуг. Экономические и социально-

исторические особенности нашего города обуславливают необходимость и важность психологической работы с 

мужчинами. 

В ходе реализации проекта за первое полугодие были внесены коррективы в методические материалы и 

изначальный план занятий. Изначально больше внимания уделялось подготовке и процессу родов. В ходе анализа 

групповых занятий было решено сместить акценты на психологическую подготовку к родительству, вопросам ухода за 

малышом и особенностей изменений семейных отношений после его появления. 

С точки зрения дополнительных результатов можно выделить инициативу участников проекта продолжать 

совместную деятельность, создание постоянного клуба отцов и проведение совместных мероприятий. 

Анализируя итоги, можно сделать следующие выводы: данная деятельность имеет значимость для клиентов и 

общественности в целом, необходимо развивать данную активность и расширять круг клиентов.  

Основными партнерами в ходе реализации проекта становятся городские родильные дома и женские 

консультации, поскольку они позволяют наиболее эффективно выйти на целевую аудиторию. В настоящее время 

готовятся массовые промо- и информационные материалы для данных учреждений. Данная форма деятельности с 2015 

года будет являться одним из направлений проекта «МЛаДа», направленного на профилактику сиротства детей раннего 

возраста, формирование ответственного родительства. 

 

 

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

находящихся в состоянии  развода  и иной кризисной ситуации 
 

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

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

американская модель по предоставлению помещения для общения родителей и ребенка. 
 

Миссия проекта: 
профилактика дезадаптации несовершеннолетних, являющейся фактором риска безнадзорности и 

правонарушений у детей из разведенных семей и семей, находящихся на грани бракоразводного процесса. 

Целевая группа: 

      Несовершеннолетние (до 18 лет) и родители из разведенных семей и (семей находящихся на грани развода), 

находящиеся в остром конфликте, что пагубно влияет на развитие ребенка, а также ближайшее социальное окружение 

семьи. 

Цель – преодоление социально-психологических барьеров (в общении), возникающих  между родителями, 

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

родителями. 
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Задачи:  

 способствовать дескалации конфликта между супругами и ближайшими родственниками, предоставляя 

нейтральную территорию для общения; 

 нормализовать психоэмоциональное состояние бывших супругов и несовершеннолетних детей; 

 обеспечить безопасное общение бывших супругов с ребенком на территории проекта. 

Маркеры определения целевой категории клиентов проекта: 
Социальные барьеры: отсутствие территории для общения родителей и детей в до и после бракоразводном 

процессе, конфликтные взаимоотношения у социально-ближайшего окружения с семьёй. 

Психологические барьеры: острые конфликтные ситуации между бывшими супругами и родственниками 

 

Характеристика деятельности проекта. 

Проект «Территория счастливого детства» осуществляет работу с семьями, находящимися в ситуации развода 

либо в постразводный период. Проект оказывает социально-психолого-педагогическую поддержку взрослым членам 

семьи и  несовершеннолетним детям, находящимся в кризисной ситуации. 

На территории проекта оборудована игровая комната, оснащенная детским оборудованием и мебелью, где 

родители и социально-ближайшее окружение может безбарьерно осуществить общение с ребенком. Также 

предоставляется нейтральная территория для опекунских семей находящихся в ТЖС (для общения детей с 

биологическими родителями). 

 

Формы работы: беседы, консультирование по запросу, комплексные интегрированные занятия, «семейные 

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

«вечера вопросов и ответов» и тд.  

В отчетный период было запланировано реализовать разработанные реабилитационные программы по работе с 

клиентами (родителями,  детьми). Достигнутые результаты показали положительный эффект, так как отслеживается 

устойчивая положительная динамика в работе с клиентами. 

В целом, наблюдается положительная динамика в продвижении деятельности проекта: количество клиентов 

стабильно, горожане и социальные партнеры  заинтересованы в сотрудничестве со специалистами; организованные 

мероприятия с клиентами положительно влияют на общее психоэмоциональное состояние  как взрослых, так и детей 

помогает пережить стрессовую ситуацию развода. С большим трудом, но все-таки удается привести к конструктивному 

диалогу бывших супругов, что в свою очередь способствует урегулированию межличностных конфликтов как между 

супругами, так и с ближайшим окружением семьи.  

Организация встреч на нейтральной территории проекта дает возможность детям безбарьерно  реализовать право на 

общение с обоими родителями. 

Работа ведется в сотрудничестве со специалистами  отдела опеки и попечительства, вырабатываются совместные 

действия по урегулированию ТЖС конкретной семьи. 

Часто привлекаются специалисты других проектов: «Служба оперативной помощи», так как клиенты проекта 

нуждаются в юридической помощи для решения своих проблем, а также в защите прав несовершеннолетних 

находящихся в ТЖС в ситуации развода; проект «Надежда» позволяет более четко дифференцировать психологическое 

состояние несовершеннолетних и их родителей для дальнейшей работы. 

 

Показатели результативности 

  ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА факт за 2014 г. План на 

2015 г. 

  Результаты проекта - для города    

1 Снижен (снят) риск социально-психологической дезадаптации 

несовершеннолетних в послеразводный период 

(несовершеннолетние) 

35 35-40 

2 Обеспеченно полное право детей на здоровые отношения с обоими 

родителями в непроекта (семьи). 
30 25-30 

  Результаты проекта - для клиента    

4 Произошли социально-значимые изменения (количество семей)                                                                                                                                          30 25-30 

   - Самостоятельно могут решить различные вопросы по 

жизнеустройству   ребенка и семьи в целом 
25 25-30 

   -  Бывшие супруги (родственники) начали взаимодействовать между 

собой 
25 25-30 

5 Улучшилось материально-экономическое положение (количество 

семей) 
25 20-25 
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  обучены эффективным приемам взаимодействия с детьми 

(количество родителей) 
52 50-60 

  урегулированы конфликтные ситуации в семьях детей разведенных 

родителей (количество семей) 
25 25-30 

  преодолен риск социальной дезадаптации детей из разведенных 

семей (количество несовершеннолетних) 
18 20-25 

6 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) 30 30-35 

   - Нормализовалось поведение детей 29 30-35 

   - Улучшились межличностные коммуникации  ребенка с 

окружающими 
29 30-35 

   - Повысился жизненный тонус  ребенка 35 30-35 

   - У детей повысилась школьная успеваемость 18 15-20 

7 Предоставление нейтральной, безопасной территории для общения 

родителей и детей. 
315 300-320 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

8 Общее количество клиентов 116 110-120 

  семей 37 35-40 

       несовершеннолетних 40 40-45 

      родителей и/ или лиц их замещающих 69 50-80 

      социально-ближайшее окружение 7 10-15 

9 Количество часов индивидуальной работы  930 800-900 

10 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся 

на сайт «Дорога к дому»  
  5-10 

11 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
27.11.14  

12 Количество мероприятий, на которых представлен и распространен 

опыт Программы совместно с другими проектами (перечислить с 

какими проектами)   

02.12.14 (СОП, 

Подросток)  

  

13 Количество публикаций /выступлений в СМИ по проекту 19.08.14 Голос 

Череповца"26.08.14 

программа 

"Дорога к дому" 

  

14 Доля положительной обратной связи (%)  80% 80% 

 
За истекший период в проекте приняло участие 116 клиентов, из них 40 детей, 69 родителей из 37 семей.  

Реализованы реабилитационные программы с клиентами (родителями,  детьми). Оборудованное помещение для встреч 

детей и родителей предоставлялось  315 раз.  Достигнутые результаты показали положительный эффект, во 

взаимоотношениях клиентов отслеживается устойчивая положительная динамика. В большинстве семей удалось 

урегулировать конфликтные отношения между бывшими супругами, произошли социально-значимые изменения, 

улучшились детско-родительские отношения, что повлияло на общее психологическое состояние детей, повысился их 

жизненный тонус, улучшилась успеваемость, посещаемость школы и выстроились межличностные коммуникации. 

 

Для достижения поставленных задач проведены мероприятия, посвященные следующим темам: по календарным 

праздникам - «Международный женский день», «Праздник пап», «Любовь в семье», «День космонавтики», «День защиты 

детей», «День семьи», «День знаний», мероприятие для мам «Я самая красивая!», праздничная открытка для пап «Мой 

папа самый, самый!»;  «Новогодний фонарик», а также проведены тренинговые занятия с матерями и отцами 

направленные на урегулирование конфликтов между бывшими супругами, нормализации психоэмоционального 

состояния,  профилактику рисков социальной дезадаптации у несовершеннолетних. Данные мероприятия позволили 

сгруппировать группы родителей и детей, что позволило определить общие проблемы семей, и выстроить тактику работы 

с данной целевой группой. 

Одной из форм работы в проекте является организация клубной деятельности, где взрослые и дети  могут 

получить помощь по запросу, поучаствовать в групповых семейных реабилитационных мероприятиях, организованных 

специалистами проекта. Клубная деятельность в проекте показывает положительную динамику в приобретении 

родителями новых знаний и умений в общении с детьми, что плодотворно влияет на взаимопонимание родителей и детей, 

помогает справиться с проблемами дезадаптации и снизить риск правонарушений у подрастающего поколения. 

Детские творческие мероприятия в клубе «Мастерская добрых дел» помогают детям стабилизировать 

психоэмоциональное состояние, повышают жизненный тонус детей, способствуют снижению девиантного поведения. 
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Незапланированные результаты  заключаются в следующем: две семьи забрали заявление о разводе, 5 семьям 

оказана материальная помощь (в виде продуктов и одежды), организован досуг для 4-х детей (кружки), клиенты проекта 

проконсультированы по вопросам получения государственной социальной помощи.  

Налажено сотрудничество с МБО «Молодежный центр» для проведения профилактических мероприятий с 

подростками проекта через привлечение в клубную деятельность. Привлечены волонтеры из студии красоты «Стилист» 

для проведения мастер классов по визажу для мам проекта. 

 

Трудности, которые возникли при работе с клиентами: 

Основная проблема в работе – установление контакта, работа с сопротивлением и мотивация второго родителя на 

сотрудничество со специалистами проекта. За отчетный период, не удалось наладить контакт с родителем из одной 

семьи: отец мотивировал свой отказ от сотрудничества тем, что «наша организация не может помочь ему решить 

материальные проблемы, а ребенок воспитывается с матерью и она сама должна решать проблемы его и свои». 

Возникают сложности при урегулировании конфликтов между бывшими супругами:  при организации встреч, где дети 

становятся заложниками сложившейся ситуации, бывшие супруги агрессивно настроены по отношению друг к другу, 

постоянно конфликтуют, зачастую агрессия переходит в физическую. Поэтому основной акцент в налаживании 

взаимоотношениях между родителями ставится на стабилизацию психоэмоционального состояния клиентов.   

 

Отзывы клиентов проекта: 

 

«Мне помогли наладить контакт с ребенком. Ребенок стал спокойнее, уравновешеннее, и я перестала 

волноваться…» 

«Спасибо специалистам проекта за проведение встреч. Сыну у вас очень нравится, приходит сюда с 

удовольствием» 

«Встречи с ребенком проходят в благоприятной и дружеской обстановке. Огромное спасибо!» 

«Благодаря проекту у меня появилась возможность видеться и общаться со своим сыном. Я этому безумно рад. 

Спасибо вам!» 

  

 

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

или оба родителя являются условно осужденными 

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

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

 

Целевая группа:  
семьи с несовершеннолетними, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых один или оба родителя  

привлечены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

Цель проекта: 

сохранение для  несовершеннолетнего биологической семьи, в  которой  один/или оба родителя привлечен к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

Ранее целевыми клиентами являлись только условно осужденные женщины, имеющие несовершеннолетних детей,  в 

текущем 2014 году целевая группа расширилась -  клиентами стали и  условно осужденные отцы, воспитывающие 

несовершеннолетних детей.  

 

Формы работы: 

 выявление и последующее социально-психологическое  сопровождение  семей целевой группы находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальное сопровождение семей  предполагает организацию сотрудничества с 

семьей, направленного поиск внешних и внутренних ресурсов для необходимых преобразований, а также 

возможностей их эффективного использования. 

 групповая работа с женщинами предполагает активную психологическую поддержку, консультирование по 

коррекции структуры детско-родительских отношений, содействие в поиске внутренних ресурсов для 

достижения позитивных личностных изменений. 

 

Характеристика деятельности проекта. 

 

Ежегодно около 1500 женщин (350- женщин матерей)  г. Череповца по решению суда приговариваются к 

условной мере наказания (не связанной с отбыванием срока в местах лишения свободы).  
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В 2013 году деятельность в проекте предусматривала преимущественно работу с матерью, но в процессе реализации 

проекта было отмечено наличие большого количества сложных ситуаций в семьях, где условную меру наказания имеет 

отец  (как в полных, так и неполных семьях), что определило необходимость осуществления мер поддержки таким 

семьям в том числе. В таких полных семьях актуальность работы подкреплена тем фактом, что есть риск вовлечения   в 

некие криминальные деяния матери, что впоследствии может привести к разрыву семейных связей  или применения 

реального наказания к обоим родителям, что в конечном итоге может привести к социальному сиротству ребенка. В 2014 

году работа по ведению случая велась с обеими категориями семей (где условную меру наказания имеет мать /и/или 

отец). 

В работе специалисты проекта придерживаются  принципа технологии ведения случая: 

Специалист проекта выходит в семью, устанавливается контакт с клиентом; опираясь на маркеры и критерии целевой 

группы, оценивает наличие трудностей семьи и угрозы утраты родительского попечения несовершеннолетним, 

информирует клиента о возможных предоставляемых услугах. В процессе общения с потенциальным клиентом 

специалист мотивирует его на сотрудничество. Полученную информацию представляет на социальном консилиуме, где 

принимается решение о постановке семьи на социальное сопровождение.  Совместно с клиентом составляется 

реабилитационный план, за выполнение которого ответственны как специалисты, так и сами члены семьи.  

 

Показатели результативности   

  ТВОЙ ШАНС План 

2014год 

Факт 

2014 год   

  Результаты проекта - для города     

1 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращена 

утрата родительского попечения 

по факту 41 

2 Снижен риск утраты родительского попечения в семьях (количество 

семей/детей в них)  

по факту 71/103 

3 Количество несовершеннолетних, у которых снижен уровень социальной 

дезадаптации (пропуск уроков, неуспеваемость, конфликтность и т.д.) 

По факту 6 

4 Досрочное погашение судимости матери (чел. и %) по факту 6/10% 

5 Количество случаев правонарушений или преступлений среди н/л вследствие 

безнадзорности со стороны матери (родителей) ( %) 

0 0 

  Показатели влияния проекта на клиента   

6 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей 

(количество семей) 

По факту 31 

Ребенок находится в безопасных условиях  (порядок, сделали ремонт в своей 

квартире) 

 27 

Родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат 

ребенка и др. 

 29 

У ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и 

гуляет вовремя, пр.) 

 15 

У ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых 

нужд и развития (кровать, коляска, игрушки, книги, место для игр и т.п) 

 10 

Родители  стали употреблять меньше ПАВ, алкоголь 3 5 

7 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей)% от 

общего числа 

 54 

 Трудоустроились по факту 15 

  Встали на учет в ЦЗН по факту 3 

 Решили жилищные проблемы (есть где жить стабильно)  по факту 5 

 Родители оформили пособия (ЕГСП, ежемесячное пособие и пр.) по факту 49 

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

ШПП, т.п.) 

по факту 51 

 Родители научились распределять материальные средства разумно по факту 37 

8 Произошли социально-значимые изменения (количество семей/ % от 

общего количества) 

  11 

Ребенок начал посещать детский сад (возобновил связи) по факту 10 
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Взаимодействуют с социумом ( с соседями, учителями, воспитателями 

ребенка /нормализованы отношения 

по факту 16 

Взаимодействуют с родственниками /нормализованы отношения/есть 

поддержка или ресурс 

по факту 19 

Посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами или 

самостоятельно выбирают мероприятия,  т.е. преодолели социальную 

изоляцию 

30% 14 

Самостоятельно могут решить различные актуальные вопросы (оформить, 

обратиться, др.) 

25% 15 

9 Улучшились детско-родительские отношения  (количество семей), %  от 

общего числа 

  27 

Родители «принимают» ребенка по факту 26 

Есть эмоциональная связь между родителями и детьми по факту 27 

Родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 30% 21 

Родители применяют полученные знания (есть желание заниматься детьми, 

вместе с детьми проводят свободное время, требования родителей 

обоснованы, последовательны, отношения строятся на доверии, родители 

исп.демократичный стиль воспитания) 

30% 18 

Конфликты между родителями и детьми отсутствуют (или минимум) 50% 19 

Конфликты среди сиблингов отсутствуют (минимум) 50% 8 

10 Произошли позитивные личностно-значимые и социально – значимые 

изменения у детей и подростков (кол-во детей) 

По факту, 

не менее 

50%  27 

Нормализовалось  поведение (снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность, появилась ответсвенность за поступки) 
 

23 

Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, 

сверстниками, взрослыми)  
25 

Повысился жизненный тонус (физическая, умственная работоспособность, 

эмоциональный фон выровнялся)  25 

У детей повысилась школьная успеваемость  10 

У детей появилась мотивация к обучению  11 

У детей отсутствует делинквентное поведение и правонарушения 
 80% 

 Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

11 Общее количество клиентов по факту 174 

  несовершеннолетних по факту 103 

  родителей или лиц их замещающих по факту 71 

12 Кол-во часов индивидуальной работы по факту 628 

13 Количество часов групповой работы с группами поддержки  по факту 9 

14 Количество выходов в семью по факту 563 

15 Количество мероприятий (праздников, акций и т.п.), проведенных для 

клиентов проекта 

2 11 

16 Количество публикаций о деятельности проекта 1 7 

17 Количество мероприятий, на которых представлен  и распространен опыт 

проекта 

 по факту 1 

 

 

Анализ и результаты деятельности 

       Приоритетными задачами явилось  расширение и пополнение клиентской группы проекта, позитивное 

позиционирование проекта в    обществе, формирование системы индивидуально-групповой работы с клиентами, 

организация системы досуговых мероприятий для клиентов проекта и повышение уровня профессионального мастерства 

сотрудников. В содержательном плане все виды работ осуществлялись систематически, в соответствии с планом, 

задачами  и целями проекта.  
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В целях единого подхода в работе с семьей специалистами проекта осуществлялись совместные выходы в семью со 

специалистами Управления образования, медико-социальными отделениями поликлиник, социальными педагогами 

школ. 

Всего за 12 месяцев 2014 года  на социальном сопровождении  проекта находилось  71 семья, на конец года в 

работе остается 18 семей, с остальными работа на данный период закончена. 

За отчетный период  специалистами были достигнуты следующие результаты: оказано 628 социальных услуг (социально-

экономические, социально-педагогические, социально-бытовые, социально-психологические, социально-правовые). 49 

семьей получили государственную поддержку,  из них 11 семей получили единовременную натуральную помощь. 

 Проведена индивидуальная работа   с   11 н/л для коррекции детско-родительских отношений. 

Минимизирован риск совершения правонарушений (или преступлений) среди несовершеннолетних вследствие 

безнадзорности со стороны родителей  -  103 н/л.  

У 3 родителей была замена наказания с условной на реальную, но дети не попали в детский дом, а остались в семье с 

кровными родственниками. Минимизирован риск рецидива совершения преступления у 49 родителей, трудоустроились 

(повысилось материальное положение в семье, стали иметь постоянный источник дохода) – 15 человек  

Благодаря работе проекта досрочное снятие судимости произошло у  6 человек. 

 «Случай» закрыт (ситуация стабилизировалась) в 52 семьях. Все  снятые с социального сопровождения семьи 

переведены на поддерживающие формы работы. 

 

7.Организация социально-реабилитационной работы с подростками с 

девиантным и асоциальным поведением 

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

 

Миссия проекта: профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Цель: профилактическая, восстановительная работа с подростками группы риска, склонными и/или 

совершившими противоправные действия, а также их семьям на базе Благотворительного Фонда, а также на базе 

«Школьных служб примирения», созданных в рамках данного проекта.  

Задачи проекта: 

 создание и поддержка в городе Череповце школьных служб примирения; 

 взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (КДН и ЗП, следствие, 

суды, УВД) по развитию восстановительных методов в реабилитации несовершеннолетних правонарушителей - 

заключение соглашений, осуществление совместной деятельности по утвержденным алгоритмам работы; 

 проведение восстановительных программ с целью разрешения конфликтных и криминальных ситуаций с участием 

несовершеннолетних; 

 оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетним, состоящим в «группе внимания» 

(социально-психологическая дезадаптация), в адаптации, социализации, проявлении социальной активности и 

ответственности;  

 распространение практических знаний и проведение просветительской работы среди педагогов и родителей по 

вопросам профилактики и первичной реабилитации несовершеннолетних. 

Целевая группа проекта:  

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

потерпевшие от их деяний; 

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

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

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

службы примирения 

 

Характеристика деятельности 

Социальная проблема, на решение которой направлена работа проекта: профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

В Череповце за первое полугодие 2013 года  по данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 1961 

несовершеннолетний привлечен к административной ответственности (не считая правонарушений в области дорожного 

движения).  

 Исследования показывают, что подростки, совершившие правонарушения - это те, которые не могут 

конструктивно решать свои проблемы, возникающие в общении со сверстниками и взрослыми, внутриличностные 

конфликты, неумение справиться  с трудностями  в обучении. Желая избежать травмирующих ситуаций (осуждения, 

порицания, отвержения), негативных эмоций, они начинают прогуливать школу, уходить из дома, употреблять ПАВ. При 
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этом подростки нуждаются в признании и уважении со стороны сверстников и значимых взрослых. Однако действия, 

которые они совершают, не только не приводят к желаемому результату, но  и усугубляют первоначальную ситуацию. 

Несовершеннолетние, не найдя возможности получить признание социально одобряемым способом, не владея 

конструктивными способами взаимодействия, страдая от осуждения и нарушения их прав, часто совершают более 

тяжелые противоправные действий. 

Проект реализует 3 направления:  

 развитие и поддержка Школьных служб примирения в образовательных учреждениях города Череповца; 

 проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних, попавших на учет в Комиссию по 

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

 реабилитационная работа с несовершеннолетними группы риска, склонными к совершению правонарушений и/ 

или пострадавших от противоправных действий, а так же их семьям. Работа со случаями. 

Услуги проекта и формы работы: 

• восстановительные программы с целью разрешения конфликтных и криминальных ситуаций с участием 

несовершеннолетних; 

•  семейное консультирование по вопросам взаимоотношений подростков с родителями; 

• индивидуальные консультации для взрослых: для педагогов, родителей из окружения подростков «группы риска»; 

• индивидуальные психологические консультации для несовершеннолетних; 

• еженедельные групповые встречи для родителей, направленные на улучшение детско-родительских отношений, 

• лектории для родителей; 

• семинары по восстановительным программам для кураторов школьных служб примирения, 

• культурно-общественные мероприятия для несовершеннолетних. 

 

Показатели результативности 

 

  СЛУЖБА «ПОДРОСТОК»  факт  

2014 

  Результаты проекта – для города   

1 Количество несовершеннолетних, у которых  снижен риск правонарушений (в 

т.ч.повторных) 
122 

2 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, которые в процессе медиации 

достигли примирения сторон 
51 

3 Количество несовершеннолетних правонарушителей, разрешивших конфликт и не попавших 

на контроль в УВД 
  

4 Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и КПНиЗП/ прекрашено уголовных дел в 

отношении несовершеннолетнего (нет судимости) 
6 

5 Количество заключенных договоров /алгоритмов о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями города 
12 

6 Создано служб разрешения конфликтов /специалистов, привлеченных к участию в 

примирительных программах (партнеров) 
 11/16 

7 Количество несовершеннолетних, у которых снижен уровень социальной дезадаптации 

(пропуск уроков, неуспеваемость, конфликтность и т.д.) 
157 

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете (внутришкольном, в КПНиЗП, ОПДН), 

которые преодолели следующие риски: повторные правонарушения, перевод на более 

серьезную ступень учета, административное и уголовное наказание 

112 

9 Процент повторных правонарушений среди несовершеннолетних правонарушителей, 

прошедших восстановительную программу 
0 

  Результаты проекта – для клиента   

10 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 193 

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

/нормализовались отношения 
186 

  Посещают  рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 
158 

11 Улучшились детско-родительские отношения   

(количество семей) 

215 

  Родители осуществляют должный контроль, обладают достаточной информацией о 

поведении и образе жизни несовершеннолетнего. 
215 

  Родители выступают гарантами прав н/л в семье. 215 

  Родители последовательны в применении правил и санкций. 207 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 34                                                                                                                                                                              
 

12 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у детей 

и подростков (количество детей)  

186 

  Восстановилась связь с образовательным учреждением (не пропускает уроки) 164 

  Нормализовалось поведение (снизилась  агрессия, конфликтность, тревожность, появилась 

ответственность за свои поступки) 
171 

  Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, сверстниками, 

взрослыми) 
176 

  
Вносит личный вклад в возмещение причинённого вреда (в т.ч. приносит извинения) 

136 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

13 Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых): 1009 

      специалистов, партнеров 85 

      медиаторов ШСП: учащихся/ взрослых 263/42 

    несовершеннолетних (правонарушителей и жертв) 262 

       взрослых членов семьи (законных представителей) 396 

       взрослых пострадавших (участников правонарушения или преступления) не считаем 

14     Привлечённых специалистов (партнёров) – КДНиЗП, УВД, Следствие, Суд  10 

15 Проведено индивидуальных консультаций – психологических, юридических, 

информационных (час.) 
2061 

16 Проведено групповых занятий (час.) н/л / взрослые 417/229 

17 Проведено предварительных, примирительных (час.) 950 

18 Взаимодействие с партнёрами, сопровождение клиентов (Заседания КДНиЗП, Суда и т.д.) 

(час) 
361 

19 Подготовлено публикаций/выступлений о деятельности проекта 15 

20 Количество обращений (случаев и услуг) по поводу правонарушений с участием 

несовершеннолетних, принятых в работу/всего в работе, из них: 
262 

  разрешенных примирением сторон 62  

      проведена восстановительная работа с одной из сторон (правонарушителем)  149 

    случаев преступления в работе  59 

21 Количество клиентов, разрешивших конфликт с помощью восстановительных программ, из 

них: 
 

  несовершеннолетних правонарушителей  103 

   несовершеннолетних пострадавших   

  других несовершеннолетних участников восстановительных программ   

22 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен опыт 

проекта: городских/региональных/федеральных  
10 

23 Количество мероприятий, на которых представлен и распространен опыт Программы 

совместно с другими проектами (перечислить с какими проектами)   
5 

 

 

 

Анализ и результаты деятельности 

Аналитическая справка по направлению: Создание Школьных служб примирения.   

Открыто 11 школьных служб примирения при участии Благотворительного фонда «Дорога к дому». В 

школах проведены переговоры с администрацией, получено согласие на сотрудничество БФ  «Дорога к дому» с 

образовательными учреждениями.  Подготовлены и утверждены нормативно-регламентирующие деятельность 

ШСП документы (договор о сотрудничестве, приказ о создании ШСП, положение о деятельности ШСП), которые 

необходимы для продвижения идей восстановительного подхода и поддержки деятельности ШСП со стороны 

администрации. 

 На этапе стабильного функционирования  ШСП находятся 3 школы: МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 32», 

МБОУ «СОШ № 18». Здесь приоритетным является реагирование на конфликты на основе восстановительного 

подхода, работает система поступления сигналов в ШСП, восстановительные программы проводятся 

школьниками- медиаторами. 

 На этапе стартапа находятся 5 ШСП МБОУ «СОШ № 12» МБОУ «СОШ № 7» МБОУ «СОШ № 6» МБОУ «СОШ № 

16», МБОУ «СОШ № 28». В школах налаживается система информирования участников образовательного 

процесса для поступления сигналов, проводятся первые восстановительные программы кураторами ШСП с 

привлечением школьников – медиаторов. 
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 На подготовительном этапе находятся 3 ШСП: МБОУ «СОШ № 26» МБОУ «СОШ № 25» МБОУ «СОШ № 4». 

Кураторами ШСП активно принимаются ценности восстановительного подхода, школьники медиаторы в ноябре 

2014 прошли обучение « Подготовка ведущих программ восстановительной медиации», проходят 

информационно – просветительские мероприятия для всех участников образовательного процесса. 

 На этапе знакомства с восстановительными подходами находятся 3 школы, которые планируют начать сотрудничать в 

2015 году: МБОУ «СОШ № 19»,  МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 2». 

 В школьных службах примирения участвуют 11 кураторов, 42 подростка. В 8 школах проведено 50 программ 

восстановительной медиации (Для сравнения в 2013 году в 4 школах было проведено 16 программ). 

 

Аналитическая справка по работе с несовершеннолетними и их семьями: 

 

 В списке партнеров проекта «Служба «Подросток» более 15 организаций, 85 человек активно взаимодействуют с 

нашими специалистами. Специалисты проекта активно взаимодействуют со всеми заинтересованными лицами, 

налаживая партнерские связи и повышая эффективность работы с несовершеннолетними, попавшими на учет 

«группы риска». Отрабатываются механизмы получения сигналов, оперативность реагирования на 

правонарушение. 

 Несовершеннолетних, получивших услуги проекта – 525 человек. Специалисты оказывают все виды услуг для 

несовершеннолетних группы риска, склонных к совершению противоправных действий, откликаются на запросы 

партнеров, реагируют на все запросы встревоженных родителей и учителей. В процессе работы с сигналом с 

партнерами и родителями проговариваются границы и услуги проекта, люди перенаправляются в другие службы 

для получения необходимой помощи, если не подходят под целевую группу проекта.  

 262 подростка получили различные услуги в проекте (семья не составляла сервисного плана): групповые 

консультации, индивидуальная работа с психологом по запросу, участие в восстановительных программах, 

просветительские и профилактические мероприятия в рамках городских акций. 

 263 несовершеннолетних, совершивших правонарушения и/или пострадавших от правонарушений.  

 Открыто 156 случаев по работе подростками, совершившими  противоправные действия, а так же, пострадавшие от 

правонарушений за год,  61 уже завершили свои программы и получили желаемые изменения. 6 специалистов 

проекта ведут случаи как кураторы, на каждого специалиста приходится одновременно от  4 до 26 случаев. Один 

случай предполагает одного несовершеннолетнего группы высокого риска по противоправному поведению и/или 

социальному сиротству, насилию, жестокому обращению в семье, его семью и ближайшее окружение: учителя, 

участкового, друга. Итого в одном случаи может быть до 6 человек, с которыми куратор поддерживает связь. 

 137 несовершеннолетних приняли участие в восстановительных программах (предварительные встречи, круги 

сообществ, медиации, примирительные встречи) 62 подростка пришли к примирению сторон с помощью 

медиации.  

 Командой специалистов выстроена система работы, которая позволяет включать в реабилитационный процесс как 

несовершеннолетних, так и их родителей. В проекте получили услуги 396 взрослых членов семьи, занимающихся 

воспитанием ребенка (часто бабушки, иногда дедушки).  

 В 215 семьях родители улучшили свой уровень родительской компетентности и отношения с детьми. 

 Для родителей проводятся низкопороговые лектории и группы, ориентированные на запросы родителей. Работа с 

родителями строится таким образом, чтобы каждый желающий мог получить помощь и поддержку. Известно, что 

родители несовершеннолетних правонарушителей часто находятся в стрессе и опасаются специалистов. 

Посещаемость групп высокая, от 5 до 15 человек на встрече. Родительские группы проходили еженедельно, 

продолжительность 3 академических часа, лектории проходили ежемесячно, на территории школ. 

 Специалисты вместе с детьми участвуют в общественно-полезной и культурной жизни города: 3 мероприятия (уборка 

города, акция «Спаси лес от пожара», «музей МВД»), хотя не просто привлечь детей нашей целевой группы на 

такую активность в начале работы проекта. 

 Опыт специалистов проекта высоко оценен на областном и всероссийском уровне. Специалисты проекта 

привлекаются на различные мероприятия (смотри таблицу) и получают высокие оценки своей деятельности. 

 

Мероприятия в проекте 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Участники Достигнутые результаты 

1. Создание в городе 

Череповце 

Школьных служб 

примирения 

 

Информационно – 

мотивационные беседы с 

администрацией 

образовательных учреждений. 

Январь-

июнь 

Специалисты 

образовательных 

учреждений, на 

базе которых 

созданы ШСП: 

 Разработана необходимая 

документация для 

деятельности Школьных 

служб примирения 

В городе Череповце Просвещение специалистов Январь-
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 образовательных учреждений по 

вопросам работы с 

конфликтными и 

криминальными случаями в 

рамках восстановительного 

подхода. 

май СОШ № 17, 18, 

32, 6, 16, 7, 12, 

25, 4, 26, 28. 

функционируют 11 

Школьных служб 

примирения. 

Подготовка медиаторов из числа 

педагогов и старшеклассников. 

24, 25,28 

апреля, 

25, 27-28 

ноября. 

Кураторы и 

старшеклассник

и – медиаторы. 

Создано сообщество 

кураторов ШСП – 16 

человек. 

Создано сообщество 

медиаторов – школьников 

– 42 человека. 

2. Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х (КДН и ЗП, 

следствие, суды, 

УВД, УО) по 

развитию 

восстановительных 

практик в 

реабилитации 

несовершеннолетни

х правонарушителей  

Участие специалиста проекта в 

заседаниях КДНиЗП 

Еженедел

ьно по 

понедельн

икам 

Ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП.   

С КДНиЗП согласован 

алгоритм взаимодействия. 

Получено сигналов из 

КДНиЗП –  

Сотрудничество с инспекторами 

ОПДН, органами следствия 

постоянно Участковые 

инспектора 

ОПДН 

Установлены контакты, 

передаются сигналы. 

Семинар-совещание со 

специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних «О 

межведомственном 

взаимодействии в сфере 

профилактики 

саморазрушающего  

поведения несовершеннолетних» 

в городе Грязовец 

04.03 Субъектами 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних в 

Вологодской 

области 

Презентация деятельности 

проекта и БФ, 

информирование о 

деятельности проекта. 

Круглый стол «Поиск пропавших 

детей: проблемы координации и 

пути взаимодействия» 

посвященный Международному 

дню пропавших детей. 

28.07 Представители 

Областной 

КДНиЗП, 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

несовершенноле

тних (УМВД, 

Следственный 

комитет, МЧС, 

Прокуратура, 

Департамент 

образования, 

Департамент 

социальной 

защиты, 

Общественное 

движение, 

Молодежная 

политика, 

Комитет 

информационны

х технологий и 

телекоммуникац

ий, Департамент 

здравоохранения

Управление 

информационно

й политики, 

НКО, Поисковые 

Договоренность с Анной 

Концевой (Поисковый 

отряд «Ты не один») о 

передаче сигналов о 

семьях. 

Предложение о 

сотрудничестве по 

семьям, где дети 

постоянно уходят из дома. 
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отряды 

волонтеров.) 

Всероссийской конференции 

«Перспективы развития 

восстановительных практик: 

проекты нового поколения»  

(Москва,  Институт 

международных социально-

гуманитарных связей) 

4-6 июня Лидеры ТСП и 

ШСП в регионах 

России 

Сотрудничество и обмен 

опытом м регионами. 

Получены методические 

материалы и 

рекомендации по 

созданию ШСП. 

Встреча с уполномоченным при 

губернаторе ВО по правам 

ребенка Смирновой О.Н. 

23.10. Кураторы, 

специалисты по 

социальной 

работе в школах, 

школьники – 

медиаторы 

школьных служб 

примирения. 

Презентация опыта 

работы в ШСП школ 

города Череповца, 

дискуссии, поиск 

вариантов развития ШСП 

в Вологодской области, 

план сотрудничества на 

2015 год. 

Научно-практическая 

конференция по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.   Город 

Вологда. ФКОУ ВПО 

«Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

24.10 Отдел 

гражданско-

правового и 

патриотического 

воспитания при 

участии 

Правительства 

Вологодской 

области.  

Участие на секциях с 

опытом работы в проекте 

«Подросток»: ведение 

случаев с ситуациями 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с подростками, 

создание школьных служб 

примирения 

Круглый стол по профилактике 

жестокого обращения  в рамках 

акции «Вологодчина против 

насилия» в поселке Суда. 

26.11 Педагоги, 

специалисты по 

соц. работе, 

администрация 

поселения, 

родители. 

Информирование о 

последствиях жестокого 

обращения с детьми и 

инструменты воспитания 

детей без насилия. 

3. Проведение  

восстановительных 

программ с целью 

разрешения 

конфликтных и 

криминальных 

ситуаций с 

участием 

несовершеннолетни

х. 

Предварительные встречи с 

потерпевшими в конфликтах и 

криминальных ситуациях. 

Постоянн

о 

Несовершенноле

тние и их семьи 

103 несовершеннолетних 

участников 

восстановительных 

программ. 

62 несовершеннолетних 

примирились. 

Предварительные встречи с 

обидчиками, 

правонарушителями, сторонами 

конфликтных ситуаций. 

Примирительные встречи (в том 

числе семейные) 

4. Оказание 

социально-

психологической 

поддержки 

несовершеннолет-

ним, состоящим в 

«группе внимания» 

(социально-

психологическая 

дезадаптация), в 

адаптации, 

социализации, 

проявлении 

социальной 

активности и 

ответственности, а 

так же их законным 

Группа для несовершеннолетних 

от 8 до 11 лет. 

Ежене-

дельно  

Несовершенноле

тние, клиенты 

проекта 

46 подростков включено в 

работу групп 

Группа для несовершеннолетних 

от 12 до 15 лет. 

Ежене-

дельно  

Привлечение детей, склонных к 

совершению правонарушений 

и/или совершивших 

противоправные действия, а так 

же несовершеннолетних, 

пострадавших от 

противоправных действий к 

социально-значимым и 

культурным мероприятиям:  

Уборка Усадьбы Гальских,  

Участие в акции «Всемирный 

день посадки леса» 

Посещение музея МВД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

5 июня 
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представителям.  

 

Тренинги для учащихся школ по 

запросам партнеров: 

 Группа класса 

 

Акция «Дружить нельзя 

ссориться»  

 Акция «Нехимические 

зависимости – это не про меня?» 

Январь- 

декабрь 

Сентябрь 

– декабрь  

 

12.02 

 

13.02 

Ученики СОШ 

8 г, кл.  30 школа  

7 в кл.  Шк. № 1.  

 

3 г кл.7 школы 

7а кл. 7школы 

 

221 несовершеннолетний 

получили услуги. 

Практическое занятие – тренинг 

для воспитанников детского 

дома: 

1) «Кто в доме хозяин. Как 

договориться в семье про 

домашние дела?» 

2) «Чей это выбор?» 

16.05 

 

22.05 

 

Старшие 

воспитанники 

Д/Д № 8 

 и № 9 

Участвовало: 25 человек, 

получены позитивные 

отзывы. 

Проведение диагностики среди 

несовершеннолетних групп риска 

и консультирование педагогов и 

родителей по результатам 

методики ЦАМ 

Февраль  МБОУ CОШ № 

12 классы:  8а, 

8г, 9а, 9в 

МБОУ СОШ № 

2, класс 8б 

97 несовершеннолетних 

Акция «Неделя в Армии» 

совместно с департаментом 

молодежной политики 

Вологодской области. 

Август  Несовершенноле

тние 

Вологодской 

области 

80 несовершеннолетних 

Еженедельная группа для 

родителей 

Февраль- 

декабрь 

25 человек 25 человек, Работа с 

детско-родительскими 

отношениями по 

профилактике повторных 

правонарушений у 

несовершеннолетних. 

Групповая встреча с родителями  

СОШ №2. Темы: 

«Неуспеваемость, непосещения 

школы детьми», «Личная 

территория. Территориальный 

договор» 

30.01 

01.02 

Родители детей 

начальной 

школы – 6 

человек 

Определена наиболее 

проблемная область 

детско-родительских 

отношений – постоянное 

нарушение прав друг 

друга. Участники 

ознакомлены  с 

технологией реализации 

территориального 

договора.  

Индивидуальное и семейное 

психологическое  

консультирование. 

Постоянн

о 

Несовершенноле

тние  

168 человек 

Взрослые  253 человека 

5. Распространение 

научных, 

практических 

знаний и 

проведение 

просветительской 

работы среди 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

профилактики и 

первичной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х. 

 

Лектории для родителей Каждый 

третий 

четверг 

каждого 

месяца. 

 

Все желающие 41 человек участвовали в 

лектории 

Видео-конференция для 

муниципальных районов 

Вологодской области по теме 

«Профилактика нехимических 

видов зависимости» 

15.05  8 муниципальных районов 

области 

Семинар для педагогов и 

младшего персонала социального 

приюта для несовершеннолетних  

Череповецкого района. 

18.04 20 специалистов 

(администрация, 

педагоги приюта 

и школы, где 

учатся дети) 

Получены положительные 

отзывы и благодарность 

от администрации 

приюта. 
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Проведения занятия по 

профилактике эмоционального 

выгорания Педагоги (4) 

коррекционных классов из 

школы № 30 

24.03 5 человек Улучшилось 

эмоциональное состояние, 

наладились связи с 

педагогами, которые 

являются партнерами в 

ведении случаев. 

Информационные анонсы о 

деятельности проекта в СМИ и в 

социальных сетях 

Постоянн

о  

Направление по 

связям с 

общественность

ю и СМИ БФ 

«Дорога к дому»  

2-3 раза в неделю новые 

анонсы о деятельности 

проекта, которые 

обеспечивают поток 

целевых групп. 

Семинар для родителей « Есть ли 

альтернатива наказанию» по 

проблеме насилия. 

«Бить или не бить» 

29 – 30.08. 

 

31.10 -

01.11. 

16 родителей 

 

15 родителей 

 

Даны знания о 

последствиях жестокого 

обращения с детьми и 

инструменты воспитания 

детей без насилия. 

Конференция для родителей 

«Система требований в семье» 

29.11 48 человек - 

родители БОУ 

«СОШ № 25» 

Даны знания о воспитании 

детей. 

Семинар «Профилактика 

саморазрушающего поведения у 

несовершеннолетних  (пирсинг, 

аутоагрессия, опасное поведение, 

экстремальный спорт и т.д.)» 

05 – 06.12 15  родителей Даны знания о 

последствиях жестокого 

обращения с детьми и 

инструменты воспитания 

детей без насилия. 

 

Взаимодействие с партнерами: 

 

Партнеры  Предмет взаимодействия Количество участников 

1) Центр Медицинской 

профилактики. 

Консультацию по буклету по 

нехим.зависимостям. 

1 человек 

2) ДДЮТ 

 

Взаимодействие по программам 

реабилитации клиентов, клиенты получают 

услуги партнеров. 

3 человека 

3) УВД, ОПДН, Инспектора по 

делам несовершеннолетних 

 

Получение сигналов о случаях 

правонарушений несовершеннолетних, 

взаимодействие по ходу реабилитационных 

программ. 

8 инспекторов 

задействовано в работе по 

случаям. 

4) Проекты программы «Дорога к 

дому» 

Взаимодействие по программам 

реабилитации клиентов, клиенты получают 

услуги партнеров. 

Надежда, СОП, СПРС, 

Наши дети, Новый путь 

5) КДНиЗП Получение сигналов о случаях 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ларионова О.Н. 

6) МБОУ, СОШ, Кураторы 

Школьных служб примирения. 

Создание школьных служб примирения 8 кураторов  

7) МБОУ, СОШ, социальные 

педагоги, психологи 

Получение сигналов о случаях 

правонарушений несовершеннолетних, 

взаимодействие по ходу реабилитационных 

программ. 

19 специалистов 19 школ 

(№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 30, 

31, 32, 40) 

8) МБОУ, СОШ, классные 

руководители  

Взаимодействие по ходу 

реабилитационных программ. 

15 классных руководителей. 

9) Детский дом № 8 Проведение тренингов для 

несовершеннолетних. 

1 специалист 

Детский дом № 9 Проведение тренингов для 

несовершеннолетних 

4 специалиста 

Управление Образования, 

Методические объединения психологов, 

социальных педагогов. 

Информирование об услугах проекта 

«Служба «Подросток» 

25 специалистов 

Следственный отдел Получение сигналов о случаях 

правонарушений несовершеннолетних, 

5 следователей 

задействовано в работе 
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взаимодействие по ходу реабилитационных 

программ. 

Суд Сопровождение несовершеннолетних в 

процессе суда. 

3 судьи 

Юристы Сопровождение несовершеннолетних в 

процессе примирения сторон, соблюдение 

их законных прав и интересов. 

2 человека 

Адвокаты Сопровождение несовершеннолетних в 

процессе примирения сторон, соблюдение 

их законных прав и интересов. 

1 человек 

Уполномоченный по правам ребенка 

Вологодской области 

Сотрудничество по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних: 3 мероприятия. 

10 специалистов 

профилактики 

правонарушений  

Специалисты по социальной работе 

Комитета социальной защиты. 

Получение сигналов о случаях 

правонарушений несовершеннолетних, 

взаимодействие по ходу реабилитационных 

программ. 

3 специалиста  

Социальный приют в н.п. Мозьга Проведение семинаров для специалистов. 15 педагогов 

 Город Москва:  

Всероссийская ассоциация 

восстановительной медиации 

Межрегиональный общественный 

центр «Судебно-правовая реформа» 

Институт международных социально-

гуманитарных связей 

Лаборатория ювенальных технологий 

Московского городского психолого-

педагогического университета 

Получение методических материалов, 

интервизия и супервизия деятельности 

специалистов, обмен опытом с регионами. 

Десятки специалистов из 

разных регионов. 

Волонтерский поисковый отряд «Ты не 

один». 

Взаимодействие по несовершеннолетним, 

уходящим из дома. Получение сигналов. 

Анна Концевая 

Итого:  Не менее 85 человек 

активных участников 

взаимодействия (всего 

около 150) 

 

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

возраста 

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

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

Описание содержания проделанной работы. 

     Проект « С мамой» реализуется на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» в рамках Благотворительной 

программы «Дорога к дому».  

     При реализации проекта «С мамой» использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп» и на основании 

конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом и средства компании «Северсталь». 

     Цель проекта «С мамой» - профилактика отказов от ребенка в возрасте до двух лет со  стороны молодых мам, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

     Подобная профилактика достигается за счет принятия ребенка в группу дневного пребывания, организованную по 

типу яслей. Каждая   мама утром оставляет своего ребенка под контролем специалистов и идет на работу, а вечером 

забирает его домой. В  выходные дни малыши находятся с мамой.    

     Проект «С мамой»  работает с семьями в трудной жизненной ситуации и семьями группы риска, находящимися на 

ранних стадиях неблагополучия и мотивированными на позитивные изменения.   

Ситуации, в результате которых женщина обращается в проект. 

1. Женщина должна трудоустроиться, чтобы обеспечить себя и ребенка в случаях, когда:  

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

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

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

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

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

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

 Родственники не поддерживают женщину материально  

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

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

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

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

домашнего насилия).  

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

близких, позитивного примера материнства. 

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

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

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

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

посещать медицинские учреждения.  

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

ним, предоставляя возможность матери решить проблемы разного характера. 

Пути попадания клиентов в проект. 

 Детские поликлиники  

 Комитет социальной защиты населения города Череповца 

 Отдел опеки и попечительства управления образования мэрии  г. Череповца 

 Городская служба постинтернатного сопровождения выпускников детских домов «Навигатор» 

 Проекты программы «Дорога к дому» 

 Официальные приемы граждан руководителями городских государственных структур 

 СМИ 

 Непосредственное обращение клиентов в проект 

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

причины намерения временного размещения ребенка в учреждение, оценивается  ситуация. 

Решение о принятии/непринятии клиентов в проект выносит Комиссия. 

С ноября 2013 г. по январь 2014 года проводились ремонтные работы по подготовки группы дневного пребывания, 

подбиралась команда специалистов, готовилась документация проекта. 

 В январе 2014 года  специалистами проекта при тесном взаимодействии с государственными органами опеки и 

попечительства была сформирована база данных семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет,  желающих поместить своего ребенка на дневное пребывание, и сформирована 

целевая аудитория на 1 квартал.   

На первом этапе проводилась работа, направленная на выявление семей группы риска на ранних стадиях семейного 

неблагополучия. Как правило, это социально уязвимая группа населения: малоимущие, многодетные, неполные семьи.   

Следующим шагом стало предоставление семье системы комплексных услуг. С января 2014 года с детьми из кризисных 

семей работают профессиональные педагоги, медицинские и социальные работники.   Родителям также оказывается 

помощь: проводятся консультации, специалисты проекта оказывают содействие в трудоустройстве и в решении наиболее 

острых социальных проблем. 

 

 

За 2014 год всего поступило 73 сигнала семейного  неблагополучия, из них получили  услуги в рамках проекта «С 

мамой» 41 семья / 44 ребенка (56 % обратившихся семей). 

Общее количество  клиентов проекта за  2014 год – 85 человек: 44 несовершеннолетних и 41 родитель. 

2 детей / 2семьи  были переведены с круглосуточного пребывания в Доме ребенка в   дневную группу, благодаря работе 

специалистов проекта у семей повысилось  материальное благополучие (за счет реализации возможности мамы выйти на 

работу), у детей сохранилась их кровная семья, гармонизировались  детско-родительские отношения. 

За 2014 год выбыли из проекта 31 ребенок/ 28 семей, из них 21 ребенок -  68% посещают  ДОУ города, 4 детей  – 18 % 

находятся дома с родителями и родственниками. 

6 родителей – 21% -  не имели возможность перевести/поместить своих детей в ДОУ города, помощи родственников у 

них нет, поэтому этим родителям предоставлена возможность посещать группу дневного пребывания на дополнительный 

период. 

На конец отчетного периода посещают группу дневного пребывания 13 детей/ 13 семей,  2 детей / 2  семьи проходят 

медицинскую комиссию для поступления в группу. 
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Оказание комплексной помощи позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает им возможность впоследствии 

самостоятельно выходить из возникающих сложных ситуаций. 

Основные направления работы проекта: 

1 -создание условий (в т.ч. материально-технических) для нахождения детей в  воспитательной группе временного 

пребывания; 

2 -разработка и реализация программ сопровождения детей; 

3 -разработка и реализация программ  сопровождения родителей, переживающих трудную жизненную ситуацию; 

4 -информационное сопровождение, мониторинг и анализ результатов деятельности. 

 

1 направление -  Создание условий   для нахождения детей в  воспитательной группе временного пребывания. 

Получены документы, разрешающие и регламентирующие работу группы. Сформирована рабочая группа проекта, члены 

рабочей группы прошли обучение   методике  работы с семьей. Подобраны специалисты с профессиональным 

образованием: медицинская сестра, воспитатели, младшие медицинские сестры, медсестра по организации питания. 

 

2 направление - разработка и реализация программ сопровождения детей. 

Разработаны комплексные программы медицинского и педагогического сопровождения детей. 

В группе дневного пребывания созданы все условия для обеспечения своевременного и полноценного физического и 

психического развития детей, оптимального состояния здоровья, подготовка их к жизни в обществе и социальной 

адаптации. 

 

За 2014 года  проведено согласно программе 3699 индивидуальных занятий с детьми, также проведено 484 групповых 

занятий, из них 97 физкультурных и 96 музыкальных занятий.   

Проводится необходимое медицинское сопровождение детей, общеукрепляющие мероприятия. Разработаны и внедрены 

44 индивидуальные программы реабилитации детей.  

В 3 и 4 квартале  в проекте находились 8 детей с отставанием НПР, с ними проводилась дополнительная работа учителя-

дефектолога по развитию речи и сенсорных способностей.  

В результате проведенных занятий произошли качественные изменения в развитии детей (увеличился запас слов, 

улучшились показатели НПР). 

  

3 направление -  Разработка и реализация программ  сопровождения родителей, переживающих трудную жизненную 

ситуацию. 

Социальными работниками проекта была проведена единая форма оценки уровня трудной жизненной ситуации (ЕФО 

ТЖС) 41 семьи, у всех клиентов проекта проведена диагностика семейной ситуации. 

Разработаны и реализуются    планы   индивидуального сопровождения  на 41 семью. 

Проводятся  индивидуальные консультации по вопросам воспитания  и развития детей, мастер-классы, предусмотрены 

выезды в семью, а также регулярные встречи  с родителями,   совместные праздники с участием детей и родителей. 

Проведены обучающие занятия для родителей по вопросам  взаимодействия с ребенком; родители получили 

консультации  по педагогическим и  медицинским  вопросам. За отчетный период специалистами проекта проведена 243 

индивидуальных консультаций с родителями (72 из них в четвертом квартале), составлены рекомендации по итогам 

встреч. 

Проводится  индивидуальное сопровождение членов кровной семьи ребенка с целью решения социальных проблем 

(содействие в получении путевок в ДОУ, помощь в трудоустройстве и  оформлении  пособий и субсидий). 3 мамы были 

трудоустроены в Дом ребенка, 4 мамы были направлены в центр занятости населения.  

Проведено  13 групповых консультаций с родителями на разные темы:  

 

16.01.14г.  Тема: «Как облегчить малышу период адаптации».   

23.01.14г.  Тема: «Режим – главное условие здоровья малышей».  

13.02.14г. Тема: «Развитие ребенка раннего возраста (по результатам диагностического обследования детей)».  

10.04.14  Тема: «Гигиена детей раннего возраста»  

24.04.2014  Тема: «Возрастные кризисы детей до 2 лет»,      

22.05.2014  Тема: «Оздоровительные мероприятия на летний период»,     

19.06.2014  Тема: «Особенности развития и восприятия детей 2 года жизни».  

14.07.2014  Тема: «Организация досуга детям раннего возраста». 

11.08.2014  Тема: «Чистота- залог здоровья».  

08.09.2014  Тема: «Социальная поддержка и пособие для одиноких мам»  

13.10.2014 Тема: «Закаливание детей в осенне-зимний период» 

10.11.2014 Тема: «Профилактика ОРВИ» 

08.12.2014 Тема: «Значение витаминов в питании детей раннего возраста» 

 

Проведено 19 совместных обучающих занятий «Мама и малыш» по актуальным темам: 
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1.  «Воспитание культурно-гигиенических навыков в раннем возрасте» - 10.02.14, 20.02.2014; 

2.  «Энтеробиоз, симптомы и профилактика» - 06.03.2014, 26.03.2014г; 

3.  «Диета при атопическом дерматите. Профилактика» - 15.05.2014; 

4.  «Иммунопрофилактика. Национальный календарь прививок»- 16.06.2014, 20.06.2014; 

5.  «Закаливание детей в летний период» - 9.07.2014, 23.07.2014; 

6.  «Частоболеющий ребенок. Профилактика. Витаминотерапия» - 06.08.2014, 20.08.2014; 

7. «Острые кишечные инфекции. Ротовирусная инфекция. Гастроэнтероколит. Клиника. Профилактика» - 03.09.2014, 

17.09.2014 

8. Острые респираторные заболевания. Грипп. Профилактика, вакцинация. 15.10.2014, 22.10.2014. 

9.  Детские инфекции. Ветряная оспа. Клиника, лечение. 12.11.2014, 19.12.2014. 

10. Особенности питания детей первого и второго года жизни. 10.12.2014, 17.12.2014.  

 

За 2014 год  проведено  28 открытых мероприятий  для родителей: 

- Праздник  «Масленица» -  27.02.2014; 

- Занятие по теме «Пальчиковая гимнастика» - 04.03.2014г; 

- Мастер-класс « Развиваем речь» - 26.03.2014г; 

- Занятие по теме: «Развитие речи по методике Зайцева» - 08.04.2014, 

- Совместное посещение цирка «Шапито» -11.04.2014; 

- Посещение выставки экзотических животных -23.04.2014; 

-  « Сенсорное занятие » - 29.04.2014, 

- «Двигаясь – развиваемся» -13.05.2014, 

- Фестиваль «Подсолнух» - 14.05.2014; 

- Выступление хореографического коллектива «Сюрприз», КОЦ «Атлант»  -  21.05.2014; 

- Праздник «День защиты детей» с участием сказочных героев Маши и Медведя – 30.05.2014; 

- « Шоу мыльных пузырей» - 02.06.2014; 

- Занятие по теме: «Умелые руки» -03.06.2014, 

- «Музыка и мы» - концерт студентов училища искусств – 06.06.2014. 

-  «Читаем вместе с детьми»- 17.06.2014. 

- Кукольный театр «Маша и медведь» -10.07.2014; 

- Выставка: «Большие дела маленьких рук» - 23.07.2014; 

- Экскурсия в историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»  – катание на лошадях – 13.08.2014; 

- Мастер класс: «Забавные отпечатки» - 28.08.2014. 

- Мастер класс: «Лепка из соленого теста» - 11.09.2014.  

- Мастер-класс: « Подарок для мамы – поделки из соленого теста». 

- Развлечение: «Осенняя карусель» - 17.10.2014. 

- Благотворительная акция «Твори добро» - посвящена Всемирному Дню Ребенка – 17.11.2014. 

- Книжно-иллюстрационная выставка «Всё о мамах» - посвящена Дню матери 24.11.2014. 

- Праздник «Осенние посиделки» - 27.11.2014. 

- Стенгазета, посвященная дню отца:  «День отца в России» - 08.12.2014  

- «Праздник в каждый дом» - с участием ростовых кукол – 24.12.2014 

- Новогодний карнавал – 30.12.2014 

 

Регулярно проводятся  индивидуальные и  групповые  консультации   по интересующим родителей темам. 

 

4 направление -  Информационное сопровождение, мониторинг и анализ результатов деятельности. 

 

Показатели результативности 

С МАМОЙ  

План 2014 

Факт 

2014г 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению. 

 

-снижение количества детей, находящихся в Доме ребенка по 

заявлению родителей; 

По факту 12 

-снижение количества малообеспеченных семей и семей в трудной 

жизненной ситуации в городе; 

По факту 41 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами 

во время  участия в проекте. 
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-сохранение кровной семьи (уменьшение риска разлуки матери с 

ребенком); 

По факту 41семья 

/44 ребенка 

-предотвращение кризиса семьи; По факту 41 

-повышение материального благосостояния семей (за счет 

реализации возможности матери выйти на работу); 

По факту 41 

-формирование и укрепление материнской позиции. По факту 41 

Качественные  показатели работы проекта  за год. 

- % женщин изменивших решение о временном помещении 

ребенка по заявлению в учреждение. 

90% 12-100% 

- произошли значимые социальные и личностные изменения 

(нервно-психическое благополучие, привязанность к ребенку, 

устойчивая мотивация к принятию ребенка, трудоустройство и др.) 

у  матерей, участвующих в проекте. 

90% 41-100% 

- произошли значимые психологические изменения (развитие 

познавательной сферы, речи, принятие матери и др.) у   детей. 

100% 41-100% 

- % семей, материальное положение которых улучшилось (по 

результатам обратной связи) 

100% 41-100% 

- % сохраненных детей в семьях 100% 100% 

Количественные   показатели работы клиента за 1 полугодие 

- количество матерей, которым была оказана материальная 

поддержка 

25 25 

- количество детей, посетивших занятия в группах 36 44 

(из них 9 семьям 

был  продлен 

период 

пребывания в 

проекте по 

объективным 

причинам) 

- оказаны комплексные услуги по сопровождению   детей и   семей. 36детей/36 семей 44 ребенка 

/41семья 

- количество постоянно работающих воспитательных групп 1 1 

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта. 

- количество обучающих совместных занятий «Мама и малыш» 

(на 1 семью) 

5 по 1-1,5часа 5/41 

- количество  индивидуальных занятий с детьми 2 раза в день 3699 

- количество  групповых занятий с детьми 2 раза в день 484 

из них:            - физкультурных занятий 2 раза в неделю 97 

- музыкальных занятий 2 раза в неделю 96 

- количество открытых занятий для родителей 9 9 

- общее количество клиентов проекта 72 85 

- общее количество семей/детей участников проекта 36/36 41/44 

- количество  часов индивидуальной работы 

(на 1 семью) 

40 40/41 

- количество  часов групповой работы    (на 1 семью) 20 20/41 

- количество  выходов в семью    (на 1 семью) 2-3 2/41 

- количество  информационных встреч с партнерами 18 18 

- доля положительной обратной связи (%) 90% 100% 
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I. Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения. 

Мониторинг поступления сигналов семейного неблагополучия 
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За 2014 год всего поступило 73 сигнала о семейном неблагополучии, из них получили  услуги в рамках проекта «С 

мамой» 41 семья / 44 ребенка – (56 % обратившихся семей). 

Общее количество  клиентов за  отчетный период 85 человек: 44  несовершеннолетних и 41 родитель. 

Мониторинг  трудоустройства родителей 
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В первом квартале трудоустроились  93%  родителей  (13 родителей из 14, двое из них трудоустроены по месту 

расположения проекта), на конец первого полугодия 2014 года 100% родителей имеют постоянное место работы.  

В третьем квартале все родители имеют постоянное место работы, на конец года только 1 мама не имеет постоянного 

места работы.  
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Мониторинг нервно-психического развития детей 
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При поступлении   в группу дневного пребывания нет детей с первой группой развития (норма развития), 27% детей -  

имеют IV-V группы нервно-психического развития. Причиной этого является низкий уровень родительской 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста. Также причиной является дефицит 

родительского времени. 

Постоянно посещая запланированные мероприятия (консультации, родительские собрания, открытые занятия),  

проводимые специалистами проекта, родители узнают возрастные особенности и потребности ребенка раннего возраста, 

приобретают необходимые знания и умения по развитию и воспитанию ребенка, узнают правильную организацию 

режима дня, питания и отдыха ребенка. 

На конец года периода  произошли качественные изменения в развитии детей:      77% детей имеют I-II группы развития, 

23% детей с III - IV группой развития.  V группа развития у детей, выбывших из проекта – отсутствует. 

 

Обзор и характер проведенных мероприятий за  2014 год. 

За  2014 год были успешно реализованы  запланированные мероприятия проекта: 

 

- открыта группа дневного пребывания; 

- созданы условия  для оказания качественных социальных, медицинских и педагогических услуг клиентам проекта; 

- проведение групповых /индивидуальных  занятий, консультаций, встреч  с участниками проекта; 

- организовано медицинское и педагогическое сопровождение детей по разработанным индивидуальным планам; 

- организация и проведение мероприятий с целевой аудиторией проекта; 

- оказана материальная поддержка 25 семьям; 

- организовано совместное посещение родителей и детей праздников, фестивалей; 

- разработаны и внедрены 44 индивидуальные программы реабилитации детей; 

- организован пятиразовый режим питания. 

Выполнение плана мероприятий   способствует достижению поставленных целей и задач проекта. 

Наличие и характер незапланированных результатов. 

Проект вызвал большой резонанс в городе Череповце, пользуется популярностью среди семей,  находящихся в ТЖС. 

Большое количество семей обращаются   для получения помощи в проекте. На конец года 15  семей с детьми  нуждаются 

в услугах  группы дневного пребывания.  Часть клиентов по объективным обстоятельствам (невозможность получения 

путевки в ДОУ, низкий материальный достаток и др.) находятся в проекте более длительный период, чем запланировано, 

т.к. за данный период нет возможности решения проблем у конкретных семей. 

Оценка успешности проекта. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 

За год  работы проекта общее количество клиентов, принимающих участие в проекте «С мамой»,  составляет 85 человек 

(41 семья/ 44 ребенка). 

Возросла популярность проекта среди целевой аудитории, в связи, с чем увеличилось количество личных обращений 

клиентов, что   подтверждает актуальность проекта в решении проблем социального сиротства  города. 

Имея возможность поместить ребенка в группу дневного пребывания, 100% родителей трудоустроились, стали получать 

заработную плату и самостоятельно начали решать свои материально-бытовые проблемы, произошли социально-

значимые изменения. 

Практически все родители   самостоятельно пытаются решить и решают   вопросы  по оформлению пособий, субсидий и 

др. Получая консультации специалистов проекта и обучаясь вопросам ухода, развития и воспитания детей, улучшились 

детско-родительские отношения, повысилась родительская компетентность. 
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Общие выводы по проекту. 

Положительными показателями проекта являются: 

1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (участники проекта), благодаря деятельности специалистов 

проектной группы, не перешли в категорию семей, находящихся в социально-опасном положении, родители не написали 

заявления о временном помещении ребенка в Дом ребенка, дети остались в кровных семьях. 

 

2. Активизировалась деятельность   клиентов проекта  по решению своих проблем: 100 % родителей трудоустроились, 

стали получать заработную плату и самостоятельно начали решать свои материально-бытовые проблемы, произошли 

социально-значимые изменения. 

 

3. Увеличение количества самостоятельных обращений клиентов за помощью к специалистам проекта. Благодаря 

комплексному   сопровождению детей и семей повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей, 

улучшилось материально-экономическое положение семей. 

 

4. За полгода реализации проекта  среди клиентов нет случаев лишения родительских прав. 

 

5. Совместная деятельность семей со специалистами проекта по разрешению трудных жизненных ситуаций 

характеризуется как эффективная, так как семьи стали проявлять больше активности, осознанности и терпения для 

достижения результата. 

 

6. Дети прошли адаптацию в группе дневного пребывания и готовы посещать ДОУ. 

 

Реализация Благотворительным фондом «Дорога к дому» социально значимого проекта «С мамой»  на базе БУЗ ВО «Дом 

ребенка специализированный №2» города Череповца, благодаря финансовой поддержке Национального 

благотворительного фонда, продолжает поддерживать  семьи, попавшие в ТЖС, помогает преодолеть их социальные 

проблемы. 

 

Проект «Социальная гостиница» 

В настоящее время в проекты программы «Дорога к дому» обращаются за поддержкой молодые мамы, имеющие детей в 

возрасте до 3-х лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и по этой причине не имеющие возможности 

трудоустроиться. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, без жилья и средств к существованию, молодые мамы не 

видят другого выхода и принимают решение о помещении малыша в Дом ребенка, чтобы иметь возможность 

трудоустроиться. Известно, что риск невозврата ребенка из специализированного учреждения обратно в семью – высок. 

По данным Дома ребенка г. Череповца, до 60% детей, помещенных в учреждение временно по заявлению родителей, 

становятся в последствии социальными сиротами (отказ матери забрать ребенка, лишение матери родительских прав в 

отношении ребенка из-за невыполнения матерью родительских обязанностей и др.). 

С целью сохранения детей в таких семьях и предупреждения возможности последующего отказа от ребенка из-за 

отсутствия жилья и средств к существованию во время отпуска по уходу за ребенком реализуется проект «Социальная 

гостиница» для молодых мам, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

главная проблема которых – отсутствие собственного жилья и возможности съема жилого помещения. При 

реализации проекта используются субсидия Правительства Вологодской области и средства 

компании ОАО «Северсталь». 
Женщины, на работу с которыми направлен проект, как правило, испытывают трудности, связанные с отказом партнера 

воспитывать и содержать ребенка, отсутствием поддержки со стороны родственников и друзей, в самостоятельной 

реализации своих прав и получения гарантированных государством социальных пособий. Они чувствуют 

психологическую и эмоциональную напряженность, тревожность.  

Особенно велик риск помещения ребенка в государственное учреждение в группе выпускниц детских домов и других 

учреждений государственного воспитания, у которых не сформирована модель семьи и многие не видят ничего 

страшного в том, что ребенок будет так же, как и сама мама воспитан в детском доме.  

Проект «Социальная гостиница» направлен на предотвращение отказов от малолетних детей по причине тяжелого 

материального положения и отсутствия жилья у молодых мам, находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за 

ребенком, не имеющих возможности трудоустроиться. 
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Цель проекта: обеспечение возможности временного проживания в 2014 году не менее 40 мам с детьми в возрасте до 3 

лет с целью предотвращения отказов от детей женщинами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющими 

собственного жилья. 

Задачи: 

 выявить женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, готовых принять решение об отказе от ребенка по причине 

невозможности трудоустройства для содержания себя и ребенка; 

 предоставить выявленным женщинам место для проживания с ребенком на время решения жилищного вопроса; 

 оказать психологическую поддержку; 

 оказать юридическую помощь и помощь социальных работников в решении жилищного вопроса и определения 

мамы с ребенком на постоянное проживание; 

 оказать сопровождение семьи на протяжении 4 месяцев после окончания реализации проекта 

Проект осуществляет аренду жилых помещений, пригодных для проживания в них матерей с малолетними детьми. 

Одной семье жилое помещение предоставляется на срок не более 4 месяцев. Во время проживания мамы с ребенком в 

социальной гостинице, с ней работают специалисты: юрист, социальный работник, психолог, которые помогают маме 

найти силы, желание и собственные ресурсы для решения проблемы. Специалисты при необходимости ведут работу с 

ребенком и окружением (родственниками) мамы, помогают наладить контакты с отцом ребенка, родными или оформить 

необходимые документы, в том числе для получения государственных субсидий, пособий, материнского капитала и проч. 

Работа с клиентом ведется до решения основной проблемы (приобретение, получение жилья). 

 

Показатели результативности 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА План  Факт 

Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами 

во время  участия в проекте 

Сохранение кровной семьи (уменьшение риска разлуки матери с 

ребенком) 

20 семей 25семей /43 

ребенка 

Предотвращение кризиса семьи 20 семей 25 

Повышение материального благосостояния семей (за счет 

реализации возможности матери выйти на работу) 

20 семей 25 

Формирование и укрепление материнской позиции (развитие 

привязанности между матерью и ребенком) 

20 семей 25 

Качественные  показатели работы проекта    

% женщин, изменивших решение о временном помещении ребенка 

по заявлению в учреждение 

100% 100% 

% матерей, у которых произошли значимые социальные и 

личностные изменения (нервно-психическое благополучие, 

привязанность к ребенку, устойчивая мотивация к принятию 

ребенка, трудоустройство и др.)  

100% 100% 

% детей, у которых произошли значимые психологические 

изменения (развитие познавательной сферы, речи, принятие матери 

и др.)  

100% 100% 

% семей, у которых улучшилось материальное положение  

 

100% 100% 

% семей, которые решили жилищные проблемы 90% 100% 

% сохраненных детей в семьях   

 

100% 100% 

Количественные   показатели работы проекта 

Количество семей, которым оказана материальная поддержка   6 6 

Количество детей/семей, которым оказаны комплексные услуги по 

сопровождению    

40 детей / 

20 семей 
 43 ребенка / 

25 семей 
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Количество заключенных договоров аренды жилого помещения с 

арендодателями 

20 25 

Количество обучающих совместных занятий «Мама и малыш»  - 6 

Количество выездов к клиентам с целью  информирования о 

правилах проживания и условиях пребывания в проекте 

- 50 

Количество выездов с целью контроля выполнения условий 

проекта 

- 100 

Количество информационных сообщений о проекте - 60 

Количество индивидуальных консультаций с клиентами проекта - 80 

 

 

Оценка успешности проекта. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 

Проект «Социальная гостиница» показал свою необходимость, востребованность в городе Череповце среди семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Увеличилось количество личных обращений клиентов, что 

подтверждает актуальность проекта в решении проблем социального сиротства  и городе и значительную 

информированность горожан о проекте. 

Женщины с детьми раннего возраста, которым была оказана поддержка в рамках проекта, находились в кризисной 

ситуации. Специалисты проекта помогли семьям оценить  свою проблему, осознать собственные ресурсы, принять более 

эффективное решение и действовать по преодолению кризиса более конструктивно. Активное  взаимодействие 

специалистов с семьей  в период кризиса способствовало предотвращению попадания детей в учреждения интернатного 

типа и созданию безопасного семейного окружения.   

 100% матерей, обратившихся в проект, получили поддержку со стороны специалистов проекта, решили свои жилищные 

вопросы, стали самостоятельно решать социальные проблемы и др. Благодаря консультациям  специалистов проекта и 

организованным совместным занятиям по вопросам ухода, развития и воспитания детей, в семьях улучшились детско-

родительские отношения, повысилась родительская компетентность.   

 

Общие выводы по проекту 

Положительными показателями проекта являются: 

1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (участники проекта), благодаря деятельности специалистов 

проекта, не перешли в категорию семей, находящихся в социально-опасном положении, родители не написали заявления 

о временном помещении ребенка в Дом ребенка, дети остались в кровных семьях.  

2. Активизировалась деятельность   клиентов проекта  по решению своих проблем: 100 %матерей решили жилищные 

проблемы, самостоятельно начали решать свои материально-бытовые проблемы, произошли социально-значимые 

изменения (нервно-психическое благополучие, привязанность к ребенку, устойчивая мотивация к принятию ребенка, 

трудоустройство и др.). 

3. Благодаря комплексному сопровождению детей и семей повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей 

детей, улучшилось материально-экономическое положение семей.  

4. Для 43 детей сохранена кровная семья. 

5.Совместная деятельность семей со специалистами проекта по разрешению трудных жизненных ситуаций 

характеризуется как эффективная, так как семьи стали проявлять больше активности, осознанности и терпения для 

достижения результата. 

          Реализация Благотворительным фондом «Дорога к дому» социально значимого проекта «Социальная гостиница»  

благодаря финансовой поддержке Правительства Вологодской области, продолжает поддерживать  семьи с детьми 

раннего возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помогает преодолеть их социальные проблемы.  В 2015 

году проект будет продолжен за счет финансирования компании ОАО «Северсталь». 

 

9.Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, 

профилактика вторичного и наследственного сиротства 

В 2014 г. данное направление деятельности реализуется в рамках проекта «Вместе ради детей» на базе      МБОУ 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом № 9» и проекта 

«Здравствуйте!» на базе МБОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) «Детский дом № 8».          

Проекты реализуются командой специалистов (социальные педагоги, психолог, юрист, медицинские работники), 

компетентных в  организации работы с детьми-сиротами, их родственниками, с родителями, лишенными родительских 

прав, с кандидатами в приемные родители, приемными родителями, опекунами. Специалисты  постоянно проходят курсы 
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повышения квалификации, обучаются внутри программы «Дорога к дому», участвуют в городских, областных, 

международных семинарах и конференциях по обмену опытом социально-психологической работы. 

 

Цель проекта «Вместе ради детей»: предупреждение возврата на государственное обеспечение  воспитанников 

замещающих семьей, детей из восстановленных кровных семей  

Задачи: 

 организовать  взаимодействие с субъектами сопровождения  по оказанию поддержки и решению проблем 

замещающих семей, кровных восстановленных семей; 

 апробировать  методы ранней профилактики возвратов; 

 изучить внутрисемейные отношения,  условия содержания и воспитания ребёнка, выявить  актуальные проблемы у 

замещающих родителей и детей; 

 предоставить психологическую и информационную, социальную поддержку замещающим и кровным 

восстановленным в правах родителям, содействовать  безопасному развитию, воспитанию ребёнка в замещающей и 

кровной восстановленной семье;  

 создать условия замещающим семьям для обмена успешным опытом воспитания детей через участие в работе 

Клуба замещающих семей; 

 оказывать помощь в организации и разнообразии семейного  досуга замещающих семей; 

 формировать положительный образ замещающей семьи в обществе путем взаимодействия со СМИ, использования 

Интернет-ресурсов; 

 обобщить и  распространить положительный  опыт сопровождения замещающей и восстановленной кровной семьи. 

 

Целевая группа: 

 семьи, принявшие ребенка под опеку; 

  приемные семьи; 

  кровные семьи, куда ребенок был возвращен из детского дома 

    

Показатели результативности          

  ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ 2014 год 

  Результаты проекта - для города  

1 Количество  детей, переданных  на воспитание в детские дома из-под опеки и приемной 

семьи/находились на сопровождении в Центре 
7/2 

2 Количество  детей, возвращенных в детские дома из кровной семьи 0 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых снят риск вторичного отказа 56 

4 Количество предотвращенных вторичных отказов (дети из замещающих семей) 34 

  Результаты проекта - для клиента   

5 Улучшились детско-родительские отношения  (количество семей) 111 

  Родители "понимают и принимают ребенка"(количество родителей) 115 

  Есть эмоциональная связь между родителем и ребенком (количество родителей) 119 

  Родители применяют знания, полученные во время обучения в Школе приемных 

родителей 
115 

  Конфликты между родителями и детьми отсутствуют 78 

  Количество родителей (повысивших родительскую компетентность (приняли участие в 

индивидуальных и групповых занятиях Центра) 

126 

6 Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у детей 127  

  Восстановилась связь  с образовательным учреждением (не пропускает уроки) 93 

  У ребенка повысилась школьная успеваемость 85 

  У ребенка повысилась мотивация к обучению 79 

  Нормализовалось поведение (снизилась агрессия, конфликтность, тревожность); 141 

  Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, сверстниками, 

взрослыми) 
131 

  Повысился жизненный тонус (физическая, умственная работоспособность, 

эмоциональный фон выровнялся) 
136 
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  У ребенка отсутствует девиантное поведение и правонарушения 114 

7 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 111 

  Семья взаимодействует с социумом 106 

  Посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами Центра 87 

  Самостоятельно могут решить вопросы защиты материальных, жилищных, 

образовательных и других прав ребенка и семьи 
104 

8 Количество детей, благополучно адаптировавшихся в семьях в течение года после 

определения на семейные формы жизнеустройства 
39 

  Сформирована привязанность к замещающим родителям 77 

  Удовлетворяются личные потребности детей 77 

  Замещающие семьи  заботятся о здоровье ребенка 100 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

10 Общее количество клиентов 369 

  семей 111  

  замещающих семей 109 

  замещающих родителей (опекунов, приемных родителей) 171  

  кровных семей (дети переданы из интернатного учреждения) 2  

  кровных родителей 3 

  детей 169  

  детей замещающих семей 164  

   детей  восстановленных кровных семей 5 

  специалистов ведомств 26  

11 Проведено индивидуальных консультаций/час. 389\711  

12 Проведено групповых занятий с несовершеннолетними (час.) 112\158  

13 Проведено групповых занятий со взрослыми (час.) 142\237  

14 Количество публикаций/выступлений по проекту 7\18  

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 

В течение шести месяцев 2014 года в проекте получили услуги 109 замещающих семей и 2- кровные (родители 

восстановлены в правах), в них: 74 ребенка и 64 замещающих и кровных родителей. В 111 семьях произошли 

положительные изменения в развитии детско-родительских отношений, укреплении семейных связей. Благодаря 

поддержке специалистов проекта у 127 детей произошли личностно-значимые и социально-значимые изменения: у 93 - 

восстановилась связь с образовательным учреждением (перестали пропускать уроки); у 141 приемного ребенка 

нормализовалось поведение (снизилась агрессия, конфликтность, уровень тревожности). 39 детей после определения на 

семейные формы жизнеустройства, благополучно адаптировались  в семьях. 

 Семьям оказана индивидуальная помощь и поддержка по различным вопросам: юридическим, социально-

правовым, психологическим, педагогическим – всего более 700 консультаций. Замещающие семьи зачастую испытывают 

трудности во взаимодействии с социальным окружением. Поэтому в проекте созданы условия для объединения семей, 

возможности поделиться своими проблемами, своими успехами. С этой целью проводились групповые занятия на 

актуальные темы (142 занятия), организована деятельность Клуба приемных семей «Счастливы вместе». В рамках Клуба 

прошел фестиваль приемных семей, экскурсии, праздники, круглые столы и другие мероприятия, инициаторами которых 

были и сами семьи. В Клубе приемных семей  есть возможность поделиться успешным опытом, высказать свои 

проблемы, боль, получить поддержку, почувствовать причастность к общим ценностям. 

Проблемы часто возникают в опекунских семьях, где опека зачастую является вынужденной, а бабушки и  

дедушки-опекуны не в силах справиться с подростковыми проблемами своих подопечных внуков. Для решения этих 

проблем в проекте особое внимание уделяется работе с опекунами, одно из важных направлений – повышение их 

родительской компетентности, знакомство с возрастными кризисами, особенностями подростков, изменение приемов 

взаимодействия с подросшими внуками. 40% клиентов проекта – опекунские семьи.  
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С целью распространения положительного имиджа приемных семей в проекте организовано сотрудничество с 

местными  СМИ, ТК «Провинция», прошло  7публикаций и 18 выступлений о деятельности проекта. 

  
Для достижения поставленных задач в отчетный период специалистами проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

Групповые и индивидуальные занятия для замещающих семей: 

 Обучающий курс «Нарушения поведения у детей и подростков» 

 «Поло-ролевое воспитание детей в замещающих семьях» 

 «Обеспечение безопасной среды для ребенка.Дисциплина и наказание» 

  «Потребности развития ребенка в замещающей семье»  

  «Психологические и типологические особенности ребенка-сироты»  

  «Проблемы в поведении детей и возможные способы их решения» 

 «Семейный, территориальный и финансовый договор. Договор отвественности»  

 «Адаптация ребенка в приемной семье»  и др. 

Клуб замещающих семей: 

 Творческая мастерская Клуба «Декупаж» 

 Тематический вечер, посвященный Международному Дню театра 

 Тренинг для замещающих семей «Управление гневом» 

 Семейные праздники  

 Городской фестиваль замещающих семей  «От сердца к сердцу» 

Для повышения профессиональной компетенции специалистов: 

 Обучающий семинар «Психологическое сопровождение ребенка в критические периоды». Ведущий – 

Е.И.Николаева, преподаватель института практической психологии «ИМАТОН». 

 Семинар «Аддиктивное поведение.  Формы и методы работы». Ведущий - психотерапевт И.Н.Костыгина. 

 Семинар-практикум «Технология ведения случая, раннее выявление семейного неблагополучия и нарушение 

прав ребенка». Ведущий –С.П.Борзов,   руководитель по программной деятельности Фонда профилактики 

социального сиротства, Старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. 

 Обучающий курс «Нарушения поведения у детей и подростков». Ведущий - И.Н.Алексеева,  преподаватель 

института практической психологии «ИМАТОН». 

 

Цель проекта «Здравствуйте!»: поддержка молодых матерей-выпускниц детских домов через организацию 

дополнительного медицинского патронажа их детей.  

 

Задачи проекта:  

1. Предоставить услуги дополнительного медицинского патронажа   в  виде помощи по уходу за ребёнком, а так же 

помощь в решении актуальных  задач по выполнению рекомендаций врачей. 

2. Повысить  родительскую компетентность в вопросах развития, питания, ухода за ребёнком  

3. Предоставление услуг по обучению массажу матерей, выпускниц детского дома и проведению курса массажа по 

рекомендации врача. 

 

Общая характеристика деятельности проекта. 

Проект «Здравствуйте!»  начал свою работу с января 2014 года. За  время работы проекта была собрана информация о 

целевой группе – молодых матерях, выпускницах детских домов. А  так же распространена  информация о  проекте среди 

потенциальных клиентов проекта. С этой целью сотрудники проекта посетили специалистов медико-социальных 

кабинетов детских поликлиник, социальных педагогов детских домов, кураторов постинтернатного сопровождения, были 

организованы встречи с выпускниками детских домов на базе службы постинтернатного сопровождения «Навигатор» в 

д/доме №8. В марте информация о проекте представлена в программе «Дорога к дому» на телеканале РЕН ТВ. 

            Проанализировав информацию поступившую от специалистов и в беседах, опросах с участницами проекта 

выявились сходные проблемы, ситуации. У выпускниц детских домов не сформировано сознательное принятие решения 

по поводу важных событий собственной жизни, отсутствие позитивных ролевых семейных моделей, реактивные 

нарушения привязанности, личностные дефициты, последствия различных видов депривации. Дети, рожденные матерями  

выпускницами детских домов, имеют низкий вес при рождении, врожденные дефекты, испытывают эмоциональное 

отвержение.  

           По данным специалистов поликлиник города Череповца (на май 2013 года) 14% семей выпускниц детских домов 

состоят на учете у специалистов медико-социальных кабинетов. На 1 мая 2013 года по данным социальных педагогов 

детских домов г. Череповца у выпускниц, не достигших 23 лет,  родилось 42 ребёнка, из них 6 детей изъяты из семьи 

органами опеки, 1 ребёнок оставлен в роддоме, что составляет 17%.  Т.о.,   в семьях выпускников  (один или оба 

родителей выпускники детского дома)  воспитываются 36 детей.  В 2014 году на свет появилось 12 детей у выпускниц 
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детских домов (по данным социальных педагогов д/домов). 

          Проблема молодых матерей – выпускниц детских домов и интернатов остро стоит уже давно. Иногда девушки 

оставляют новорожденных сразу, но чаще – спустя год-полтора. По статистике органов опеки и попечительства ежегодно 

10% процентов детей изымается из семей выпускников. 

Раннее рождение детей (в первый год после выпуска),  психологическая неготовность к родительству, отсутствие  

навыков самостоятельной жизни, отсутствие поддержки со стороны родственников,  не знание элементарных правил по 

уходу за ребёнком, слабо развитые бытовые навыки, приводит к ненадлежащему выполнению родительских 

обязанностей и как следствие ухудшению здоровья детей и изъятию их семьи.  

Часто выпускницы  не имеют своего жилья (или проживают с неблагополучными родственниками), не имеют 

профессионального образования, работы, как следствие низкий уровень доходов или их отсутствие.  

Воспитываясь в детском доме, девушки не получали родительской любви и ласки, поэтому не обрели чувства 

привязанности, не научились проецировать его на своих детей. Перед   ними не было должного образца семейной 

модели, правильных семейных взаимоотношений. Возникают трудности, связанные с адаптацией  к роли матери и 

необходимостью воспитывать ребенка. Есть одинокие мамы-выпускницы, которые отличаются ответственностью, но им 

не хватает опыта и знаний об уходе, что сказывается на благополучии ребёнка. 

            Во всех этих ситуациях велика вероятность отказа матери от ребенка, вероятность повторения детьми судьбы 

своих родителей, т.е. вторичного сиротства.  Большая часть указанных причин носит временный характер и вполне 

преодолима при адекватной поддержке  матери с ребенком  социальными службами, проектами. 

           В рамках проекта  организован дополнительный медицинский патронаж с целью повышения родительской 

компетентности в вопросах развития, питания, ухода за ребёнком, а также помощь в решении актуальных  задач по 

выполнению рекомендаций врачей – педиатров.  

Дополнительный медицинский патронаж,  включает в себя поддержку молодым мамам в первое время после 

появления ребенка на свет, в ситуации болезни ребёнка и/или недолжного выполнения родительских обязанностей 

выпускниками детских домов.  

Дополнительно два-три  раза в неделю маму с ребенком посещает медицинская сестра, знающая особенности детей-

сирот: 

 оказывает моральную поддержку;  

 проводит тщательный осмотр ребёнка;  

 даёт рекомендации  по питанию и режиму дня ребёнка с учётом возраста и особенности развития; 

 обучает  уходу за ребёнком в соответствии с возрастом (даёт советы по воспитанию, режиму дня, 

вскармливанию); 

 определяет сроки последующих патронажных посещений с учётом состояния здоровья ребёнка, эмоционального 

состояния матери, наличия/отсутствия поддержки родственников; 

 ведёт санитарно-просветительную работу в семье;  

 обучает массажу, по рекомендации врача проводит массаж;  

 помогает  в выполнение  рекомендаций врача-педиатра, разъясняет рекомендации; 

 по запросу клиента сопровождает на приём к врачу;   

 в прямом контакте с семьёй медицинская сестра способствует повышению родительской компетентности.   

С  медицинской сестрой можно связаться по телефону в любое время или пригласить домой. В случае возникновения 

проблем,  не входящих в компетенцию специалистов проекта,  советуют к кому еще обратится за помощью, 

консультацией. 

Цели Задачи Мероприятия Сроки реалии 

зации 

участник

и 

Достигнутые 

результаты 

Поддержка 

молодых 

матерей – 

выпускниц  

детских домов 

через 

организацию 

дополнительного 

медицинского 

патронажа их 

детей. 

Предоставить  

услуги 

дополнительно

го 

медицинского 

сопровождения   

в  виде 

помощи, 

консультаций  

по уходу  

за ребёнком,  

помощь  

Разработка  

документации по 

проекту 

(личное дело семьи,  

находящейся на 

сопровождении в 

проекте, журналы 

учета рабочих 

мероприятий, 

случаев и т.п.) 

 

Распространение 

Первый 

квартал 

2014 г. 

Руково 

дитель 

проекта 

Разработаны: 

документация по 

проекту 

(личное дело семьи,  

находящейся на 

сопровождении в 

проекте, журналы 

учета рабочих 

мероприятий, 

случаев и т.п.) 

 

Распространена 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 54                                                                                                                                                                              
 

в решении 

актуальных  

задач  

по 

выполнению 

рекомендаций 

врачей. 

информации по 

проекту (детские 

поликлиники, др. 

проекты, будущие 

клиенты проекта и т.д.) 

 

информация по 

проекту (детские 

поликлиники, др. 

проекты, будущие 

клиенты проекта и 

т.д.) 

Проведены беседы, 

распространены 

информационные 

листки по проекту, 

розданы визитки 

сотрудников 

проекта и т.д. 

Получение 

информации от 

специалистов 

кабинета медико-

социальной помощи 

о детях в трудной 

жизненной ситуации, 

матери которых 

являются 

выпускницами  детских 

домов. 

По 

необходимости

, в случае 

выявления 

ребёнка из 

категории 

целевой 

группы 

Руководит

ель 

проекта 

Предоставлены 

услуги 

дополнительного 

медицинского 

сопровождения. 

Молодые матери - 

выпускницы 

детских домов 

выполняют 

рекомендации 

специалистов 

детской 

поликлиники;  

снизилось 

количество выходов 

в семьи, состоящих 

на учёте в 

кабинетах медико-

социальной помощи 

детских поликлиник 

города 

  

 

Сбор и анализ 

информации о 

количестве семей из 

категории целевой 

группы, стоящих на 

учёте в кабинетах 

медико-социальной 

помощи детских 

поликлиник города 

в начале и 

конце 

реализации 

проекта  

Руководит

ель 

проекта 

Патронаж медицинской 

сестры 

семей, стоящих на 

учёте в кабинете 

медико-социальной 

помощи 

до 2 раз в 

неделю на 1 

семью 

Медицинс

кая сестра 

патронаж медицинской 

сестры в ситуации 

болезни ребёнка  

до 3 раз в 

неделю на 

1семью 

Медицинс

кая сестра 

патронаж медицинской 

сестры 

новорождённого 

до 3 раз в 

неделю в 1-й 

месяц, до 2 раз 

в неделю с 2 до 

6 месяцев, до 3 

раз в месяц до 

достижения 1 

года 

Медицинс

кая сестра 

Повысить  

родительскую 

компетентност

ь в вопросах 

развития, 

питания, ухода 

за ребёнком  

Индивидуальные 

консультации 

родителей по  вопросам 

развития, питания, 

ухода за ребёнком, 

сохранению, 

восстановлению, 

укреплению его 

здоровья.  

в соответствии 

со сроками 

патронажа 

Медицинс

кая сестра 

 Повысился уровень 

родительской 

компетентности 

молодых матерей - 

выпускниц детских 

домов в вопросах 

развития, питания, 

ухода за ребёнком  

Заполнение и анализ в начале и Руководит



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 55                                                                                                                                                                              
 

документации по 

случаю 

конце участия 

в проекте 

выпускницы, 

семьи 

 

ель 

проекта 

Медицинс

кая сестра 

 

 

Сотрудники проекта активно сотрудничают: 

 со специалистами детских поликлиник (специалисты проекта постоянно созваниваются с медсестрами медико-

социальных кабинетов для обсуждения рабочих моментов по клиентам, записи детей на приемы к специалистам 

и т.д.)  

 с Центром помощи семье и детям (для обсуждения совместной работы) 

 с органами опеки и попечительства Череповца (консультации)  

 со специалистами детских домов  города (для обсуждения совместной работы, обмена информацией) 

 со специалистами других проектов благотворительного фонда "Дорога к дому" (в трудных ситуациях, в случае 

возникновения проблем  не входящих в компетенцию специалистов проекта (например: когда нужна помощь  

психолога и т.п.) 

 со специалистами службы постинтернатного сопровождения «Навигатор» (консультация в оформлении 

документов) 

Трудности, проблемы  в реализации проекта. 

 Трудности   в ходе реализации проекта Способы их минимизации 

1. Нежелание молодых матерей – 

выпускниц детских домов,  находящихся 

в ТЖС,  идти на контакт с 

исполнителями проекта.  

2. Очень низкая материальная 

обеспеченность  клиентов 

(невозможность в должной мере создать 

удовлетворительные условия для жизни и 

развития маленького ребенка) 

Привлечение кураторов, специалистов кабинета 

медико-социальной помощи детских поликлиник,  и 

ближайшего окружения выпускниц, других проектов 

программы «Дорога к дому», волонтеров 

 

Показатели результативности 

Проект «Здравствуйте!» 2014 год 

Показатели работы проекта  – для города  

Количество детей, в отношении которых снижен риск отказа  28 

Показатели проекта - для клиента  

Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (кол-во 

семей) 

31 

ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали ремонт в своей 

квартире) 

29 

родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка) 31 

у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и гуляет 

вовремя) 

31 

у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд и 

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

21 

Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)   

родители оформили пособия и т.п. 12 

оформили гражданство на ребенка, регистрацию 5 

семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства гигиены 

для ребёнка, одежда для ребёнка и др.) 

13 

Произошли социально-значимые изменения (количество семей)  

взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения 11 
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самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления пособий, 

обращения к социальным службам и проектам) 

20 

Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей)  

родители приобрели необходимые знания по уходу и воспитанию ребенка 33 

есть эмоциональная связь между родителями и ребенком 32 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта  

Общее количество клиентов 110 

семей 33 

несовершеннолетних 46 

родителей 53 

Количество выездов  на место жительства для индивидуальной работы с клиентом  225 

Количество информационных встреч (соц. педагоги детских домов, кураторы 

выпускников, специалисты поликлиник и т.д.) 

30 

Количество  миниконсилиумов (встреч для согласовывания дальнейшей работы с 

участницами проектов с кураторами выпускников, специалистами поликлиник и 

т.д.) 

15 

Количество выходов в поликлиники с клиентами 86 

Количество консультаций по телефону 326 

Количество занятий по обучению оздоровительному массажу 31 

Количество  проведенных сеансов  лечебного массажа (по назначению врача) 13 

Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен проект: 

городских/региональных/федеральных  

8 

Количество публикаций /выступлений в СМИ по проекту  3/1 

 

 

Общие выводы по проекту. 

В 2014 году  в проекте участвовали 70 % целевой группы, 30% отказалось сотрудничать по различным причинам 

(помощь не требуется, благополучные семьи, дети уже большие  или нуждаются только в материальной поддержке – со 

слов мам детей.) 21 случай потребовал около 3 месяцев работы  с клиентами, специалисты проекта работали только 

совместно  с кураторами выпускниц.   Остальные случаи находились  в работе более длительно, с этими клиентами 

проекта работают так же и другие проекты программы (например: проект «Твой шанс» мама  условно осуждена, 

потребовалась помощь психолога и т.п.)  Некоторые клиенты обращались за помощью и консультациями  повторно. 

Сотрудники проекта тесно сотрудничали со специалистами медико-социальных кабинетов детских поликлиник, 

участковыми педиатрами. Значительно снизилась нагрузка на специалистов медико-социальных кабинетов.  

В процессе работы с клиентом молодая мама повышает свою родительскую компетентность в плане ухода за маленьким 

ребенком, адекватном потребностям и состояниям ребенка, сответственно повышается и родительская ответственность за 

ребенка. Во время ухода за малышом налаживается более тесная эмоционально-психологическая связь между матерью и 

ребенком, принимающих и стабильных отношений. Регулярное взаимодействие матери с учреждениями системы 

здравоохранения, социальной защиты населения. 

Выпускницы детских  домов – клиенты проекта в целом охотно идут на контакт, работой специалистов проекта 

удовлетворены, между собой рекомендуют другим выпускницам обращаться в проект. После завершения работы в 

проекте созваниваются  со специалистами проекта, рассказывают о своих успехах, жизни, событиях происходящих в их 

семьях.  

К сожалению, ситуация в семьях выпускников  очень нестабильна, легко может поменяться от благополучия к 

ухудшению ситуации. В связи с тем, что источниками доходов молодых родителей являются, в основном, пособия, 

выплачиваемые государством, уровень доходов очень невелик, большинство мам имеют материальные затруднения, 

зачастую очень зависят от мужей (сожителей). В 6 случаях пришлось воспользоваться материальной помощью 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» (были куплены продукты питания, подгузники, смеси для детей), одежда для 

детей, отданная благотворителями. 

Часто выпускницы имеют низкий уровень интеллекта (воспитанницы коррекционных д/домов), лишь начальный уровень 

образования, определенные психологические проблемы (проживая в детских домах не сформирована модель семейного 

поведения, общения между супругами), поэтому требуется определенный подход к решению проблем клиентов проекта. 

В 3-4 квартале в проекте участвовали так же молодые одинокие мамы находящиеся в Т.С.Ж (5 семей, не выпускницы 

д/домов, информация предоставлена сотрудниками медико-социальных кабинетов детских поликлиник). 

Работу проекта можно считать успешной, но подход к проблемам выпускниц должен быть комплексным. Кроме 

медицинского сопровождения, так же требуется психологическая, материальная помощь, развитие  межведомственного 

взаимодействия в интересах ребенка раннего возраста и его семьи. 

В 2015 году деятельность проекта «Здравствуйте!» станет одним из направлений проекта «Млада». 
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10.Создание условий для организации работы по возвращению детей, 

воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью  
 

Данное направление реализуется  проектом «Семь-Я», который работает на базе БУЗ ВО «Дом ребенка 

специализированный №2» . 

 

Целевая группа  

Матери и кровные родственники, временно поместившие ребенка в Дом ребенка (по личному заявлению или родители и 

родственники детей, поступивших в Дом ребенка по ходатайству органов опеки и попечительства), проживающие на 

территории Вологодской области.  

Проект направлен на профилактику социального сиротства. Это  достигается за счет временного помещения ребенка в 

Дом ребенка по заявлению матери или ходатайству органов опеки и   попечительства (при наличии трудной жизненной 

ситуации),  и создания условий для возвращения ребенка в кровную  семью. 

 

Алгоритм работы.  
При поступлении ребенка временно в учреждение устанавливается контакт с семьей, создаются доверительные 

взаимоотношения. Собирается первичная информация о клиенте, определяются наиболее острые проблемы и потребности 

семьи, оказывается первичная помощь. Предлагаем помощь в трудоустройстве мам (по возможности предлагаем 

трудоустройство  мам в Дом ребенка палатными санитарками). Оказываем  помощь в получении путевок детям в ДОУ. 

Разрабатывается индивидуальный план работы с семьей, оказывается комплексная помощь клиенту в соответствии с 

планом. При необходимости вносится  корректировка плана. Во время реализации плана оценивается динамика работы с 

семьей, при положительном результате  завершается работа с семьей, в отдельных случаях  продолжается патронаж семьи. 

 Формы работы с клиентами – консультирование родителей по социальным, психологическим, педагогическим, 

медицинским вопросам, информирование социальных служб, поиск наиболее подходящего варианта решения проблемы.  

Эффективность проделанной работы оценивается по увеличению случаев возврата детей в родные семьи. 

Клиенты проекта (родители и родственники) посещают Дом ребенка после ухода ребенка в семью с целью получения 

дополнительной информации по уходу и воспитанию детей, делятся проблемами, рассказывают об удачных моментах в 

жизни.  

Результативность работы с клиентами оценивается в процессе бесед с родителями, при заполнении анкет обратной связи. 

Трудности, с которыми встретились специалисты проекта - не всегда родители и родственники идут на контакт, есть 

родители, которые отказываются от предложенной помощи (например, в устройстве на работу). Родители из отдаленных 

районов (Устюжна, Шексна) не всегда имеют возможность навестить своего ребенка по материальным проблемам.  

Процесс поиска и привлечения клиентов осуществляется путем обращения в лечебные учреждения, органы социальной 

защиты. Основной способ «попадания» клиентов в данный проект это обращения социальных служб. Наиболее 

популярными случаями при оказании помощи в решении проблем семейного и личностного неблагополучия отмечались 

тяжелое материальное положение семьи, отсутствие жилья, отсутствие работы. 

 

Проведенные мероприятия 

Цель Задачи Мероприятия Достигнутые результаты 

 

Возвращение 

 детей,  

временно  

помещенных 

 в Дом  

ребенка, в  

кровные  

семьи 

 

Оценка степени сохранности 

родительских ориентаций 

(социально – 

психологические условия 

для безопасного развития и 

жизни ребенка в кровной 

семье) и материально-

бытовых условий для 

безопасного развития и 

жизни ребенка в кровной 

семье. 

Сбор информации о родителях и 

родственниках детей 

  

Принято решения о реинтеграции 

ребенка в семью  Установление контакта, знакомство 

с родителями и родственниками 

Анкетирование  

Оценка жилищно-бытовых условий 

для безопасного развития ребенка в 

семье, выезды в семью 

Организация работы по 

восстановлению и 

поддержанию детско-

родительских отношений 

Организация встреч и совместной 

деятельности родителей, 

родственников  и детей – 

еженедельно  

 

Улучшение  детско-родительских 

отношений, сохранение 

биологической связи с кровной 

семьей Организация и проведение 

совместных мероприятий  

«Праздник мыльных пузырей» - 

11.01.2014  
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«Масленица» - 27.02.2014 

«В мире музыки» - 14.03.2014 

Совместное посещение цирка 

«Шапито» -11.04.2014 

Посещение выставки экзотических 

животных -23.04.2014  

Фестиваль «Подсолнух» (Дворец 

Металлургов) – 14.05.2014 

Выступление хореографического 

коллектива «Сюрприз»,  КОЦ 

«Атлант» - 21.05.2014 

День защиты детей (С участием 

сказочных героев Маши и Медведя) 

– 30.05.2014 

 «Шоу мыльных пузырей» – 

02.06.2014 

«Музыка и мы» - концерт учащихся 

училища искусств – 06.06.2014 

«Читаем вместе с детьми» - 

17.06.2014 

Кукольный театр «Маша и 

Медведь» - 10.07.2014 

Выставка: «Большие дела 

маленьких рук» - 23.07.2014 

Экскурсия в историко-

этнографический музей «Усадьба 

Галльских» - 13.08.2014  

Мастер класс «Лепка из соленого 

теста» - 11.09.2014 

Мастер класс: «Подарок для мамы- 

поделки из соленого теста» - 

25.09.2014 

Развлечение: «Осенняя карусель» - 

17.10.2014 

Участие в благотворительной акции 

«Твори добро», посвященной 

Всемирному Дню Ребенка – 

17.11.2014 

Книжно-иллюстрационная выставка 

«Всё о мамах» - посвящена Дню 

матери – 24.11.2014 

Праздник «Осенние посиделки» - 

27.11.2014 

«Праздник в каждый дом» с 

участием ростовых кукол – 

24.12.2014 

Новогодний утренник – 25.12.2014 

Причастие детей в Храме Рождества 

Христова – 15.01.2014,  18.04.2014г. 

Повышение родительской 

компетентности, 

формирование  ЗУН  

 

Проведение родительского 

собрания  

1. Тема: «Всё о здоровье ваших 

детей» - 14.03.2014 

Сформированы навыки ухода за 

ребенком, получены знания о   

нервно-психическом развитии 

ребенка.  
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 2. Тема: « О пользе прививок» - 

07.05.2014 

3. Тема: «Закаливание детей в 

осеннее-зимний период» - 

05.09.2014 

4. Тема: «Профилактика острых 

респираторных инфекций. 

Диспансеризация» - 

13.10.2014 

   

Обучение навыкам ухода за 

ребенком  - в течение полугодия  

Проведение консультаций по 

педагогическим, медицинским 

вопросам:  

1. Результаты 

диспансеризации - 

индивидуально 

2. НПР детей – 

индивидуально 

3. «Профилактика клещевого 

энцефалита» - 30.04.2014 

Проведение открытого занятия: 

1. «Пальчиковая и 

дыхательная гимнастика» – 

12.02.2014 

2. «Развитие речи по методике 

Зайцева» - 09.04.2014 

3. «Подвижные игры для 

детей раннего возраста» - 

12.08.2014 

4. «Развитие речи с 

использованием 

мнемотаблиц» -07.10.2014 

Изготовление наглядной агитации:   

1. Тема: «Клещевой 

энцефалит, меры 

предосторожности» 

2. Тема: «Национальный 

календарь прививок» 

Социально- психологическая 

поддержка членов кровной 

семьи ребенка. 

Информирование и сопровождение 

членов кровной семьи ребенка при 

решении проблем социального 

характера (оформление пособий, 

трудоустройство, др.)  

1. Консультирование по 

вопросам обеспечения мер 

социальной поддержки и 

социальных гарантий семьи 

- по запросам родителей 

2. Содействие в 

трудоустройстве родителей  

В 27 семьях произошли 

социально-значимые изменения 

(трудоустройство родителей,  

оформление  субсидии и пособий 

на детей). 

 

 

Период  адаптации  в семье 

проходит нормально.  Родители  

самостоятельно справляются с 

трудностями или обращаются за 

консультацией к специалистам. 

Патронаж семей с возвращенным 

ребенком (выезды в семью,  

телефонные переговоры)  
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Показатели результативности 

 

  СЕМЬ-Я 2014 

 

  Результаты проекта - для города   

1 Количество несовершеннолетних от 0 до 5 лет, временно размещенных в Доме ребенка, 

возвращенных в кровную семью 
27 

 

  Результаты проекта - для клиента  

1 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (количество семей) 26 

  отсутствие материнской депривации 22 

  ребенок находится в безопасных условиях 26 

  у ребенка удовлетворены первичные потребности  26 

  родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику 24 

  у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых нужд и развития  26 

  родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем 22 

2 Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей) 20 

  решили жилищные проблемы  20 

  родители трудоустроились 20 

  родители оформили пособия  20 

3 Произошли социально-значимые изменения (кол-во семей) 20 

  ребенок начал посещать детский сад 15с/19д 

  нормализовались отношения в семье 20 

  самостоятельно могут решить различные вопросы 20 

4 Улучшились детско-родительские отношения (количество семей) 39 

  родители "принимают" ребенка  38 

  есть эмоциональная связь между родителями и ребенком 38 

  у родителей хватает времени на воспитание ребенка 33 

  родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 33 

  родители применяют полученные знания 33 

  конфликты между родителями и детьми отсутствуют 38 

5 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у детей 

(количество несовершеннолетних) 

39 

  

нормализовалось поведение 

29 
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  улучшились межличностные коммуникации 29 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

1 Общее количество клиентов 116 

       несовершеннолетних 57 

      родителей и/ или лиц их замещающих 59 

      детей, находящихся на патронаже 31 

      семей, находящихся на патронаже 27 

2 Количество социально-значимых мероприятий, проведенных с клиентами проекта 26 

3 Проведено развивающих, реабилитационных мероприятий/час. 40/60 

4 Количество часов групповой работы  (на 1 семью) 

 
4 

5 Количество часов индивидуальной  работы (на 1 семью) по 6час 

6 Количество выходов в семью всего за квартал 82 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей  
В течение 2014 года в проекте участвовало 48 семьей, 57 детей, 59 родителей. Большую часть семей проекта составляют  

малообеспеченные семьи,  переживающие трудную жизненную ситуацию, из них 6 семей- 12,5%  имеет по 2 и более 

детей.  

Клиентами проекта являлись родители и родственники детей, написавшие заявление о временном пребывании ребенка в 

Дом ребенка, а также родители детей поступивших по ходатайству органов опеки и попечительства. Не все родители и 

родственники стремятся  улучшить сложившую ситуацию, некоторые трудно идут  на контакт, равнодушны к своим 

детям.  

На конец года  27 детей возвращены в кровные семьи, 2 семьи не посещают своих  детей, не интересуются жизнью, 

здоровьем и развитием ребенка. При выезде на дом не открывают двери, номера сотовых телефонов скрывают.  

За 2014 год 6 родителей  лишены  родительских прав, 1 семья ограничена в родительских правах, 1 ребенок остался 

сиротой (мама умерла). Благодаря совместной работе специалистов проекта и управления  образования  Череповецкого 

района был найден биологический отец ребенка- сироты, произведен сбор документов на установление отцовства  и 

девочка вернулась в родную кровную семью.  Поставленные задачи выполнены частично, не все дети возвращены в 

кровные семьи.  15 %  родителей не хотят изменять свою жизнь, не принимают участие в жизни своих детей.  

 

Проект «Семь-Я» воспринимается  представителями городских государственных организаций положительно. Все 

организации  идут на контакт, предоставляют необходимую информацию.  Имеется поддержка и понимание 

деятельности проекта, как партнера по решению проблем социального сиротства. 

 

Во втором квартале привлечены  добровольцы  для организации и проведения совместных мероприятий и праздников.  

Активное участие принимают учащиеся СОШ №11 и студенты училища искусств. Также для развлекательных прогулок и 

игр  с детьми привлекаются воспитанники детского дома №3.  
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11.Распространение технологии оказания экстренной социально-психологической 

помощи семьям и детям 

 
Данное мероприятие представлено работой проекта «Служба оперативной помощи» на базе Благотворительного фонда 

«Дорога к дому».  

 

Проект «Служба оперативной помощи» (далее - СОП) включает два направления: телефон оперативной помощи (далее -

ТОП) и общественная приемная по правам ребенка (далее – ОППР). 

 

Цели: 

Направление ТОП: Оказание экстренной анонимной психологической помощи несовершеннолетним и другим гражданам 

в экстренных ситуациях, а также информационно-справочные услуги. 

Направление ОППР: оказание социально-психологической, юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

 

Задачи: 

Направление ТОП:  

 оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, гражданам в кризисном состоянии, 

с целью снятия психоэмоционального напряжения у несовершеннолетних и их ближайшего социального окружения, 

находящихся в СОП и ТЖС; 

 оказание справочно-информационной помощи несовершеннолетним и их семьям находящихся в СОП и ТЖС, а также 

помощь в поиске вариантов решения трудности и формулировании запроса при обращении к партнерам программы 

"Дорога к Дому"; 

 проведение циклов обучающих семинаров и индивидуальных супервизий для операторов-консультантов ТОП по 

проработке тем смерти и детского суицида, по вопросам жестокого обращения и работе с отношениями в 

подростковый период; 

 передача и обмен опытом и наработанными технологиями телефонного консультирования другим проектам и 

партнерам; 

 информационно-просветительская деятельность об услугах ТОП. 

 

Для достижения поставленных задач использовались формы работы: 

 консультирование по телефону; 

 тематические горячие линии; 

 сотрудничество с  информационным направлением по вопросу информирования горожан об услугах ТОП в проекте 

«Служба оперативной помощи»; 

 консультирование по интернету и размещение статей на страницах сайта Программы «Дорога к дому», в печатных 

изданиях («Дорога к дому», «Голос Череповца», «Речь») и др. СМИ; 

 информационно-мотивационные выходы в образовательные учреждения (мини-тренинги; беседы с детьми и 

родителями, а также с педагогами), и участие в ярмарках, выставках, акциях, информирующих об организациях, 

работающих с детьми, конкурсах; 

 информационно-рекламно-консультационные кампании в учреждениях образования, дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

 обмен опытом работы со специалистами из различных регионов, в т.ч. работающих в областной программе. 

 

Показатели работы Телефона оперативной помощи 

 

Результаты Телефона для города 2014  

1 Всего звонков, поступивших на Телефон оперативной помощи 6510 

2 Психологических консультаций по телефону   4552 

3 Всего информационно-справочных консультаций 1958 

4 Количество обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период, из них: 4552 

  обращений от детей и подростков 2926 

  обращений от родителей детей или лиц их замещающих 1029 

  обращений от других граждан 597 

Тематика обращений на Телефон оперативной помощи   
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5 
Количество обращений по вопросу жестокого обращения с ребенком в семье, вне семьи, в 

среде сверстников 
86 

6 Обращений по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка 9 

7 Обращений по вопросу суицида 49 

8 Обращений по вопросу детско-родительских отношений 453 

9 Обращений по вопросу отношения ребенка со сверстниками 665 

10 Обращений по вопросу любовных переживаний подростков 502 

11 Обращений по вопросу школьных проблем 340 

12 Звонки-розыгрыши 334 

13 Звонки-благодарности   

14 Звонки-молчания 960 

15 Обращений от Постоянных клиентов 316 

16 Количество обращений по вопросу зависимостей детей 122 

17 Звонки-оскорбления 77 

18 Количество обращений по другим вопросам 639 

 

 

Направление ОППР: 

Задачи: 

 информирование клиента о нормативно-правовой базе по разрешению конкретной юридической проблемы 

(ознакомление клиента с возможностями решения его проблемы в конкретных учреждениях и 

организациях); 

 подготовка клиента к самостоятельным действиям по защите прав несовершеннолетнего (юридическое и 

психологическое сопровождение клиента в досудебных, после судебных процессах. Юридическое и 

психологическое сопровождение клиента в судебных процессах по мере необходимости в зависимости от 

сложности проблемы); 

 нормализация психоэмоционального состояния клиента. 

 

Целевая группа: 

-несовершеннолетние в ТЖС и их ближайшее социальное окружение 

-граждане в острых аффективных ситуациях 

-несовершеннолетние при условии нарушения их прав 

-граждане, обладающие сведениями, о фактах нарушения прав несовершеннолетних 

 

Услуги ОППР: 

 консультации по социальным и юридическим вопросам в ситуациях нарушения прав несовершеннолетних; 

 психологическая поддержка граждан в процессе защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказание юридической помощи в составлении документов по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 досудебное, судебное, послесудебное сопровождение (в случаях угрозы жизни и здоровью ребенка, риска 

социального сиротства); 

 тематические «горячие линии» по вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан и их семей; 

 организация приемов граждан руководителями и ответственными специалистами государственных 

(муниципальных) структур и прокуратуры по вопросам соблюдения прав и законных интересов 

         несовершеннолетних граждан и их семей. 

Формы работы: 

- консультирование по телефону; 

- тематические горячие линии;  

- консультирование по и интернету и размещение статей на страницах сайта Программы, в печатных 

изданиях: журнал «ДКД», «Голос Череповца», «Речь» и др. СМИ; 

- информационно-мотивационные выходы в ОУ, участие в акциях, информирующих о ТОП. 
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Показатели работы Общественной приемной по правам ребенка 

 

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА факт 2014 

  Результаты проекта- для города   

1 Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений 26 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращена/снят риск 

утраты родительского попечения 139 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено нарушение прав 
619 

   Результаты проекта - для клиента   

4 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей) 358 

  оформление алиментов 190 

  выплаты, льготы, компенсации 48 

  решение жилищных вопросов 33 

5 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 205 

  оформление регистрации 47 

  предотвращено лишение (ограничение)  родительских прав 119 

  оспаривание (установление) отцовства 29 

  оформление опекунства 20 

6 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) 224 

7 Произошли позитивно личностные и социально-значимые изменения у детей 155 

  разрешение конфликтов в образовательных учреждениях 117 

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

несовершеннолетних беременных (количество чел.) 2 

Показатели  процесса деятельности специалистов проекта   

9 Общее количество клиентов 1397 

  несовершеннолетних 204 

  родителей и/ или лиц их замещающих 924 

  других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 300 

10 Количество часов индивидуальной работы 2672 

  консультации по юридическим вопросам 1272 

  консультации по социально-психологическим вопросам 1184 

11 Приемы граждан специалистами государственных структур 4 (13 ч.) 

12 Количество «Горячих линий» на ТГЛД, посвященных правам ребенка (по 2-3 час.) 14 (28 ч.) 

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

дому» 
22 (66 ч.) 

14 Количество информационных собраний в образовательных учреждениях 54 

15 Количество публикаций о деятельности Службы 53 

16 Количество мероприятий, на которых представлен и распространен опыт Программы 

совместно с другими проектами (перечислить с какими проектами) 

 

8 

  

 

В рамках Общественной приемной по правам ребенка регулярно проводятся приемы граждан Ольгой Александровной 

Смирновой, Уполномоченным при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка, руководителями и 

ответственными специалистами государственных (муниципальных) структур и прокуратуры по вопросам соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних граждан и их семей.  Темы, с которыми семьи обращались за помощью к 

Уполномоченному: обеспечение жильем детей-сирот, семей с детьми, проживающими в ветхом и аварийном жилом 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 65                                                                                                                                                                              
 

фонде, выселения из жилья несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми в семье и учреждениях, нарушения 

алиментных обязательств родителей, ситуациями, когда родители лишены/ограничены в своих правах, конфликтами в 

образовательных учреждениях, отсутствием регистрации у несовершеннолетних, беременность несовершеннолетних, 

оформления опекунства, оспаривания отцовства». 

 

 

Анализ деятельности проекта СОП за 2014 год 
 

Цель Задачи Мероприятия Сроки 
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Задача 1. Оказание 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям, а также 

гражданам в кризисном 

состоянии, с целью 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

несовершеннолетних и 

их ближайшего 

социального окружения, 

находящихся в СОП и 

ТЖС, а также помощь в 

поиске вариантов 

решения трудности и 

формулировании запроса 

при обращении к 

партнерам программы 

"Дорога к Дому". 

Телефонное 

психологическое и 

информационное 

консультирование. 

Все операторы-

консультанты, в 

течение года. 

 Телефон в течение года 

оказывал услуги в 

круглосуточном режиме. 

 Оказана психологическая 

помощь 100 % клиентов, 

обратившимся на телефон 

доверия.  

 Предоставлена 

информация в полном 

объеме (юридическая, 

социально-

психологическая) 

клиентам (45 человек), 

обратившимся на горячие 

линии. 

 Снято 

психоэмоциональное 

напряжение у клиентов. 

 Предотвращены 49 

суицидальных попыток 

 Предотвра 

Горячие линии 

службы 

«Общественная 

приемная по 

защите прав 

детей». 

1 и 3 четверг 

месяца (12). 

Руководитель 

проекта «СОП»   

Оказание справочно-

информационной 

помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям, а так 

гражданам в кризисном 

состоянии, с целью 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

несовершеннолетних и 

их ближайшего 

социального окружения, 

находящихся в СОП и 

ТЖС, а также помощь в 

поиске вариантов 

решения трудности и 

формулировании запроса 

при обращении к 

партнерам программы 

"Дорога к Дому". 

Телефонное 

психологическое и 

информационное 

консультирование. 

Все операторы-

консультанты, в 

течение года. 

 Телефон в течение года 

оказывал услуги в 

круглосуточном режиме. 

 Оказана помощь 100 % 

обратившихся клиентов в 

поиске вариантов 

решения трудности с 

помощью других 

служб/ведомств, а также в 

формулировании запроса 

при обращении к 

партнерам программы 

"Дорога к дому". 

 Переключены или 

записаны к специалистам 

программы «Дорога к 

дому» 100 % клиентов, 

относящихся к целевой 

группе Программы 

«Дорога к дому». 

Горячие линии 

службы 

«Общественная 

приемная по 

защите прав 

детей». 

Руководитель 

проекта «СОП»   
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Проведение циклов 

обучающих семинаров и 

индивидуальных 

супервизий для 

операторов-

консультантов ТОП 

Курсы повышения 

квалификации. 

Лысенко НА 

г. Вологда   

май 2014 

 Проведены 

индивидуальные 

супервизии для 

операторов-консультантов 

ТОП по проработке тем 

смерти и детского 

суицида  

 Получен новый опыт в 

консультировании 

«трудных» тем, 

проработка личных чувств 

консультанта по данной 

тематике. 

Индивидуальные 

и групповые 

супервизии. 

По запросу 

консультантов. 

Лысенко НА, 

Митина ГВ 

Передача и обмен 

опытом наработанных 

технологий телефонного 

консультирования 

другим проектам и 

партнерам. 

Подготовка и 

проведение 

презентации 

деятельности ТОП 

в г.Вологде на 

областном 

конкурсе 

операторов ДТД 

24.02.14 

Лысенко Н.А, 

Рябинин А.Л. 

 Представлен опыт, 

наработанный 

операторами-

консультантами, на 

конференции в Москве и 

в Вологде 

 

 Участие в областном и 

всероссийском заочном 

конкурсе операторов 

ДТД.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

областной 

конференции 

«Детство без 

насилия» 

29.05.14 

Смирнова Н.В. 

Участие во 

Всероссийской 

конференции 

«Детский телефон 

доверия как 

механизм раннего 

выявления 

детского и 

семейного 

неблагополучия» в 

г.Москва и 

презентация 

деятельности 

проекта «СОП»  

19.06.14 

Лысенко Н.А. 
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Участие 

специалистов 

СОП в семинаре – 

тренинге 

«Технологии 

работы детского 

телефона 

доверия»    

Специалисты 

СОП  

 Специалисты проекта 

прошли обучение по 

инновационным 

технологиям работы 

операторов на телефоне 

доверия. 

 Данные технологии 

применяют в 

практической работе с 

клиентами проекта.  

Информационно-

просветительская 

деятельность об услугах 

ТОП. 

Разработка 

информационных 

текстов для 

просветительской 

продукции 

службы СОП, с 

целью 

привлечения 

целевой 

аудитории. 

Руководитель и 

операторы 

проекта 

 Подготовлены статьи 

для периодических изданий 

(городских, областных, 

российских): 40 штук 

 Доработаны 

рекламные листовки для 

родителей и детей, с 

указанием городского и 

федерального номера ДТД 

 Подготовлен материал 

(ответы на вопросы целевой 

группы) на сайты 

Программы «Дорога к дому» 

 Подготовлены и 

выпущены социальный 

ролик, листовки 

 Вся рекламная 

продукция использована на 

информационных встречах в 

ОУ города, что позволило 

увеличить количество 

обращений от детей, 

подростков и их семей. 

 Привлечены 

волонтеры  для участия в 

городской акции, 

посвященной дню ТД из 

детских домов города 

 Проведены 38 

информационных выходов: 

школы № 20, 30, 2, 12, 39, 40,  

д\сады: 5, 105. 124, 106, 80, 86, 

53, 108, 101, 90, 19, 93, 92, 

12, 53, 62, 15; медицинский 

колледж, ДЮСШ № 2, Дом 

физкультуры;  

д\д № 7 

Доработка 

телевизионного 

рекламного 

ролика. 

1 квартал 

Митина ГВ, 

Лысенко НА 

 Участие в 

городской акции, 

посвященной дню 

рождения ДТД 

(отчет в 

приложении) 

17.05.14 

Сапегина ЛА 

   Информационные 

выходы в 

образовательные 

учреждения 

города 

1 и 2 квартал 

Все специалисты 

проекта «СОП» 

Вне плана работы проекта 
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Информационно-

просветительская 

деятельность об услугах 

ТОП. 

 

Проведение 

семинаров-

практикумов в г. 

Архангельск для 

операторов ТД 

 

 

27-28.03.14 

22-23.04.14 

Лысенко НА 

 

Проведены два обучающих 

семинара в г. Архангельск. 

Обучены 36 человек 

 

Значимость полученных результатов: 

1. По результатам проведенного БФ «ДкД» исследования «Роль телефона доверия при     выявлении случаев 

семейного неблагополучия» (на примере телефона доверия  проекта «Служба оперативной помощи») 

осведомленность граждан о работе  ТОП составляет 39%. Это говорит об эффективности проводимых рекламных 

акций и информационных выходов.   

2. Общее количество обращений на Телефон оперативной помощи по сравнению с 2014 увеличилось на 15%. 

Следовательно, большее количество несовершеннолетних граждан и их родителей получили социально-

психологическую и информационную помощь. 

3. Значительно возросло доверие к специалистам ОППР, к их профессионализму. Семьи решают проблему за 

проблемой, готовят с помощью ОППР различные документы в разные инстанции, тем самым кардинально 

изменяя своё правовое положение.  Количество выигранных судов по подготовленным юристами ОППР 

документам, составило 85%. 

4. Работа специалистов отмечена дипломами и памятными подарками за победу в областных конкурсах. 

5.  Результатом создания проекта «Служба оперативной помощи» является возможность не только первичного  

психологического телефонного консультирования клиентов, но и дальнейшее сопровождение их. 

6.   «Служба оперативной помощи» взаимодействует с руководителями и специалистами  прокуратуры и 

структурных подразделений мэрии г. Череповца:  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

 Управление образования мэрии г.Череповца,  

 Комитет социальной защиты населения,  

 Управление по организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской 

области,  

 Прокуратура города.   

Совместные мероприятия, проводимые проектом совместно с перечисленными выше партнерами,  включены в план 

мэрии города.  

  

 

12.Обеспечение оказания социально-психологической поддержки семьям с 

детьми дошкольного возраста, где родители склонны к употреблению алкоголя 

Данное направление представлено работой проекта «Новый путь», реализуемого на базе детских садов города Череповца. 

Цель:  

Терминальная цель проекта на 2014 г.: профилактика алкоголизации молодых семей на ранних этапах и негативных 

проявлений воспитания детей из данных семей, обеспечение  условий для реализации права ребенка жить и 

воспитываться в здоровой и безопасной семье без угрозы дальнейшего социального сиротства, физического  и 

психологического насилия. 

Инструментальная цель проекта на 2014 г.: создание и отработка системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения семей, склонных к алкозависимому поведению в дошкольных учреждениях. 

 

Задачи: 

 выявить семьи воспитанников ДОУ, склонные к злоупотреблению алкоголем;  

 осуществить социально-психологическое сопровождение и  патронаж выявленных семей; 

 обучить специалистов дошкольных учреждений  новым профессиональным подходам и технологиям; 

 активизировать межведомственное взаимодействие через и привлечение к решению проблемы сетевых 

партнеров проекта; 
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 разработать оптимальный комплекс мероприятий, способствующих ранней профилактике алкоголизации 

молодых семей и популяризации здорового образа жизни, обучение адекватным способам решения проблем; 

 оказать консультативную методическую и практическую помощь педагогам, специалистам, занимающимся 

вопросами ранней профилактики. 

 

Работа проводилась специалистами (психологами и социальными педагогами) в дошкольных учреждениях с молодыми 

семьями, склонными к злоупотреблению алкоголем.  

 

Целевая группа: 

 

семьи воспитанников дошкольных учреждений г. Череповца, склонные к употреблению психоактивных веществ, в 

основном алкоголя.           

Социальной проблемой, на решение которой была направлена работа проекта «Новый путь» в 2014 году, 

является профилактика негативных явлений, связанных с алкоголизацией семей на ранних этапах. Отсутствие 

своевременной помощи данной категории семей приводит к возникновению ситуаций семейного неблагополучия и 

значительно увеличивает риск угрозы социального сиротства детей. Именно в дошкольном учреждении общение с 

родителями воспитанников происходит ежедневно и дает возможность определить проблему и проводить профилактику 

на ранних этапах.  

Дошкольные учреждения города посещает 19714 воспитанников, которые воспитываются более, чем в 10 000 

семей. Предварительное исследование в 2013 году показало, что более 50 семей, посещающих дошкольные учреждения, 

явно проявляли алкогольно-зависимое поведение, что выражалось в регулярном появлении в ДОУ родителей в нетрезвом 

состоянии, отсутствие ребенка в детском саду во время запоев родителей. Были семьи, где алкогольно-зависимое 

поведение не сформировалось полностью и скрывается. Дети, как правило, были неухоженными, вечером не хотели 

возвращаться в семью.  

Были выделены три подгруппы в целевой группе:  

 Явно злоупотребляющих алкоголем или наркотиками. Сюда были отнесены семьи, чье алкогольное 

поведение ярко выражено (например, забирают ребенка в нетрезвом виде достаточно часто, приходят с запахом 

или в неадекватном состоянии). 

 Неявно злоупотребляющих алкоголем или наркотиками. Сюда были отнесены семьи, чье алкогольное 

поведение пока не выражено ярко, но четкие признаки  алкоголизации просматриваются (например, иногда 

забирают ребенка в нетрезвом виде или в неадекватном состоянии, ребенок говорит о нездоровом досуге – 

застольях, выглядит неухоженным) 

 Семьи, где регулярное употребление алкоголя можно определить по косвенным признакам, в детский сад 

приходят трезвые (за редким исключением – с запахом), но ребенок не хочет идти домой, одежда ребенка 

неопрятна, ребенок пропускает детский сад без уважительных причин и другие косвенные признаки. 

Проект «Новый путь» сопровождает все три категории семей, но особое внимание уделяет второй и третьей 

группе, где профилактические меры будут наиболее эффективны. Клиенты из первой группы нуждаются в 

целенаправленном воздействии со стороны не только дошкольного учреждения и сотрудников проекта, но и в 

сопровождении органами социальной защиты и УВД, КДН. 

Охват целевой группы  в  2014 г.  

 Категории семей/ 

Месяцы 

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек 

1 Количество семей на 

сопровождении явно 

злоупотребляющих 

алкоголем  

27 31 31 29 
22 27 27 27 12 12 

12 11 

Из них: полных 

семей 

16 20 20 19 16 18 18 18 6 7 5 6 

Ребенка (детей) 

воспитывает одна 

мать /один отец  

9 9 7 6 6 6 6 6 4 4 6 4 

Другое 2 2 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 

2 Количество семей на 

сопровождении неявно 

злоупотребляющих 

алкоголем  

28 33 28 39 26 25 25 25 13 13 18 15 
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Из них: полных 

семей 
12 18 15 26 20 19 19 19 7 8 7 5 

Ребенка (детей) 

воспитывает одна 

мать /один отец  

15 13 12 13 6 6 6 6 6 5 11 10 

Другое 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

3 Количество семей на 

сопровождении, где 

регулярное употребление 

алкоголя можно 

определить по 

косвенным признакам 

49 63 62 53 47 43 43 43 27 28 29 32 

Из них: полных 

семей 

30 38 34 30 25 20 20 20 19 15 17 14 

Ребенка (детей) 

воспитывает одна 

мать /один отец  

19 25 27 23 20 20 20 20 8 11 11 16 

Другое 0 0 1 0 1 3 3 3 
12 

2 1 2 

 Всего целевая 

группа 

104 127 121 121 95 95 95 95 52 53 59 58 

 

Анализ полученных данных говорит о том, что в категории явно злоупотребляющих алкоголем преобладают 

полные семьи, во второй группе чаще встречаются семьи  с одинокими матерями и отцами. Третья группа носит 

неопределенный характер по составу семьи. Большинство специалистов отмечают, что приходилось работать,  в 

основном, с одним из родителей. При этом ресурсом семьи становились бабушки, которые откликались на просьбы 

специалистов (в том случае, если старшее поколение не было подвержено алкоголизму). 

Проект «Новый путь» в 2014 году сопровождал все три категории семей. В ходе работы проекта выявлено, что 

семьи,  относящиеся к категории явно злоупотребляющих алкоголем, нуждаются в сопровождении органами социальной 

защиты и УВД. Было принято решение в 2015 г. сместить акценты сопровождения на категории молодых семей, которые 

находятся на ранних этапах алкоголизации, то есть  особое внимание уделять второй и третьей группе, где 

профилактические меры будут наиболее эффективны.  

Характеристика деятельности проекта. 

 

В работе проекта были использованы следующие подходы: личностно ориентированный;   субъектно – 

деятельностный; компетентностный; ресурсный (поиск собственных преимуществ и ресурсов для развития). 

 

 Технологии и 

формы работы 

Содержание Результат 

1  Здоровьесбережения Настрой семьи на позитивное отношение и 

здоровый образ жизни уже принимающих 

алкоголь семей. Формирование у них активного 

желания, решимости и готовности вести 

здоровый образ жизни. 

Формирование мотивации на 

здоровый образ жизни. 

2 Сотрудничества Обучение членов семей, родительской 

общественности  помогать другим и знать, что в 

случае необходимости к ним тоже придут на 

помощь. Семьи, у которых есть поддерживающие 

друзья (семья, друзья, коллеги), легче 

справляются со стрессами без употребления 

алкоголя и могут эффективно решать задачи. 

Формирование мотивации на 

поддержку 

3 Информационные Предоставление знаний и навыков в области 

противодействия употреблению алкоголя у 

членов семей воспитанников. Достаточные 

Повышение компетентности 

специалистов и членов семей 
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знания о вредном воздействии алкоголя и 

способах отказа от его употребления ведут к 

формированию здорового образа жизни. 

4 Организационные Организация  альтернативных программ досуга 

семей 

Досуг без алкоголя 

5 Системный, 

пролонгированный 

мониторинг 

Изучение целевой группы проекта Выделение целевой группы, 

контроль за ее состоянием. 

6 Передача 

ответственности через 

психотренинг в детско-

родительских группах, в 

рамках социального 

театра, участия в 

различных конкурсах, 

мероприятиях. 

Развитие защитных факторов здорового и 

социально эффективного поведения. Принятие 

ответственности за свою жизнь и жизнь детей.  

Семьи, имеющие 

поведенческие стратегии и 

развитые личностные, 

физические, психические 

ресурсы, более устойчивы к 

стрессам, у них меньше 

вероятность формирования 

алкогольной зависимости. 

 

 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий  

Формы работы:  диагностика, патронаж, консультирование, групповые формы работы по пропаганде здорового образа 

жизни (конкурсы, социальный театр, праздники и т.д.) 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий  

Проведенные мероприятия можно разделить на 2 направления: 

 мероприятия в рамках становления и стандартизации работы проекта;  

 мероприятия по сопровождению семей, склонных к алкозависимому поведению.  

Первое направление обеспечивалось работой руководителя, рабочих групп и специалистов проекта. Второе 

направление обеспечивали специалисты проекта и специалисты дошкольных учреждений. 

 

Задачи 

проекта 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Участники Достигнутые результаты 

1. Выявить 

семьи 

воспитанников 

ДОУ, склонные к 

злоупотреблению 

алкоголем 

Информирование о 

деятельности проекта 

специалистов управления 

образования, учреждений 

дошкольного образования 

В течение года 

на совещаниях, 

методических 

объединениях 

заведующие, 

заместители 

заведующих, 

специалисты (соц 

педагоги, педагоги-

психологи) 

Учреждения 

проинформированы о 

деятельности проекта и 

возможности сопровождения 

семей. 

Мониторинг проводился 

ежемесячно, выявлена и 

сформирована целевая группа 

проекта по трем показателям. 

 

Проведение общегородского 

мониторинга в дошкольных 

учреждениях города 

ежемесячно Ястребова Г.А., 

специалисты и 

волонтеры проекта 

Проведение первичных 

обследований семейной 

ситуации и особенностей 

развития ребенка, чья семья 

находится в группе риска 

В течение  2014 

г. 

Все специалисты 

проекта 

2. Осуществит

ь социально-

психологическое 

сопровождение и  

патронаж 

выявленных 

семей 

Проведение 

информационных встреч с 

педагогами дошкольных 

учреждений 

В течение 

2014 г. 

 

Все 

специалисты 

проекта, волонтеры 

Педагоги стали давать 

«сигналы» о неблагополучии на 

ранних этапах 

Проведение первичных 

приемов 

В течение 

2014 г. 

 

Все 

специалисты 

проекта 

 

Выявлена семейная ситуация с 

целью определения 

целесообразности включения 

семьи в деятельность проекта. 

Консультирование (членов 

семей) 

В течение 

2014 г. 

Специалисты 

проекта 

Выявлены причины 

злоупотребления ПАВ. 

Консультирование 

(педагогов групп 

дошкольных учреждений по 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Оптимизировано 

взаимодействие с 

алкоголезированной семьей – 
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вопросам взаимодействия с 

алкоголезированной семьей) 

педагоги понимают, что надо 

делать. 

Индивидуальные занятия по 

оптимизации психо-

эмоционального состояния 

ребенка 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Оптимизация психо-

эмоционального состояния 

ребенка, а также для решение 

имеющихся психологических 

проблем 

Углубленные 

диагностические 

исследования ребенка, 

родителей 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Более четкое выявление 

(уточнение) проблем семьи 

Патронаж В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Знакомство с бытом семьи, 

способами проведенияч досуга, 

определения основных проблем 

семьи 

Занятия в 

родительской группе 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Отработка новых навыков 

поведения и решения проблем в 

алкозависимой семье 

Групповые консультациидля 

родителей 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Профилактика зависимого 

поведения всех родителей ДОУ 

3. Обучить 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

новым 

профессиональны

м подходам и 

технологиям 

Работа в рамках учебно-

методической площадки 

МБДОУ ЦРРДС № 22 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Площадка работала по теме 

«Профилактика зависимого 

поведения» Специалисты 

проекта делились опытом 

работы в рамках профилактики. 

Работа в рамках учебно-

методической площадки 

МБДОУ ЦРРДС № 123 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта 

Площадка работала по теме 

«Социально-психологическое 

сопровождение семьи» 

Специалисты проекта делились 

опытом по привлечению 

родителей из целевой группы к 

здоровым формам досуга 

Обучение специалистов 

через информационные 

совещания (организация 

сопровождения, ведение 

документации, технологии 

работы с зависимыми 

семьями) 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Специалисты 

проекта, прошедшие 

обучение в рамках 

программы «Дорога 

к дому» 

Передача информации 

специалистам проекта и 

волонтерам  о возможностях 

применения технологических 

подходов в сопровождении 

алкозависимых семей. 

4. активизиров

ать 

межведомственно

е взаимодействие 

через и 

привлечение к 

решению 

проблемы 

сетевых 

партнеров 

проекта 

 

Совещание для специалистов 

проекта с участием 

ответственного секретаря 

КДН мэрии города и нач. 

отдела опеки и 

попечительства  УО 

 

 

 

 

21 ноября 2014 г 

Отв. секретарь 

КДНиЗП,  

нач-к отдела опеки и 

попечительства, 

все 

специалисты 

проекта 

Специалисты получили 

справочный материал по 

межведомственному 

взаимодействию 

Представление опыта работы 

проекта в заседании 

межрайонного круглого 

стола «Защита прав ребёнка: 

профилактика семейного 

неблагополучия и ЖО с 

детьми» на базе БОУ ВО 

Ноябрь 2014 г Ястребова Г.А. 

Опыт представлен 

специалистам, участвующим в 

работе круглого стола. Опыт 

получил высокую оценку и 

вызвал интерес у 

представителей различных 

ведомств. 
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«Череповецкий центр 

ПМСС» 

5. разработать 

оптимальный 

комплекс 

мероприятий, 

способствующих 

ранней 

профилактике 

алкоголизации 

молодых семей и 

популяризации 

здорового образа 

жизни, обучение 

адекватным 

способам 

решения проблем 

Рабочая группа по 

формированию пакета 

документов в рамках 

деятельности проекта 

В течение 1 кв. 

2014 г. 

 

Специалисты 

проекта 

Создание пакета документов 

для специалистов проекта 

Рабочие группы по 

оптимизации работы проекта 

1 раз в 2 месяца Специалисты 

проекта 

 

Отработка технологии 

6. оказать 

консультативную 

методическую и 

практическую 

помощь 

педагогам, 

специалистам, 

занимающимся 

вопросами 

ранней 

профилактики 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

специалистов и волонтеров 

(работников ДОУ) 

В течение 

2014 г. 

по факту 

Ястребова Г.А. 

Матвеева Ю.А. 

Королева Е.М. 

Сняты проблемы непонимания, 

повышен уровень компетенции 

специалистов и волонтеров 

(работников ДОУ) 

Контроль за проведением 

работ в отдельных 

учреждениях, 

консультирование по итогам 

Второе 

полугодие 2014 

г. 

Ястребова Г.А. 

 

Оптимизирована работа 

проекта. 

 

Показатели результативности. 

 

НОВЫЙ ПУТЬ 1 квартал 2 квартал 3 квартал 2014год 

Результаты проекта – для города 

 

    

1 Всего клиентов, получивших услуги 
274 

349 388 464 

      семей 
121 

152 168 199 

родителей (законных представителей) 
142 

182 204 241 

     детей 
132 

167 184 223 

2 Количество детей, в отношении 

которых оперативно предотвращена 

угроза жизни и здоровью в ситуациях 

употребления алкоголя  (приход 

родителей в ДОУ в нетрезвом виде) – 

по факту закрытия случая 

22 37 40 52 

3 Количество семей несовершеннолетних  

уменьшивших  употребление алкоголя 

– по итогам работы  

33 71 110 142 

Результаты проекта – для клиента     
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1 ребёнок находится в безопасных 

условиях (навели порядок, сделали 

ремонт в своей квартире) 

60 140 178 
208 

2 у ребенка удовлетворены первичные 

потребности (он накормлен, одет, спит  

вовремя) 

83 183 201 
223 

3 у ребенка есть необходимые 

принадлежности для удовлетворения 

бытовых нужд и развития (кровать, 

коляска, игрушки, книги, место для игр) 

79 174 216 

223 

4 родители решили жилищные проблемы 

(есть, где жить стабильно) 

83 101 118 120 

5 родители трудоустроились 61 144 177 213 

6 родители научились распределять 

материальные средства разумно 

41 103 136 181 

7 ребенок посещает ДОУ без пропусков  

без уважительных причин 
81 182 217 220 

8 родители посещают  мероприятия, 

предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают 

мероприятия 

49 120 155 

166 

9 родители самостоятельно могут решить 

различные  вопросы (оформления 

пособий, обращения к социальным 

службам и проектам) 

43 90 125 
166 

10 родители «принимают» ребенка 75 107 112 202 

11 есть эмоциональная связь между 

родителями и ребенком 

68 154 197 223 

12 у родителей хватает времени на 

воспитание детей  
45 106 136 181 

13 у родителей есть желание заниматься 

детьми  

56 130 167 215 

14 совместно проводят досуг  42 106 134 178 

15 У ребенка нормализовалось поведение 

(снизилась агрессия, тревожность) 
65 149 194 240 

16 У ребенка улучшился внешний вид 

(чистый, опрятный) 

73 165 208 223 

17 У ребенка улучшились межличностные 

коммуникации, 

66 140 173 208 

18 У ребенка улучшилось психо-

эмоциональное состояние 

66 157 194 205 

19 У ребенка отсутствуют  признаки 

физического и психологического 

насилия 

88 
195 241 223 

 Показатели процесса деятельности 

сотрудников проекта 

 

    

1 Проведено информационных встреч 

(час.) 

93 170,5 238,5 330 

2 Проведено консультаций (час.) 147,5 310,5 424,5 566 

 Проведено  диагностических 

исследований клиентов (час.) 

176,5 268 366 488 

родители 43,5 67 108 154 
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дети 183 251 308 410,5 

3 Патронаж (час) 79 152 202 269 

4 Проведено индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий 

(час.)  

179,5 
366,5 423,5 564 

5 Проведено занятий в родительской 

группе (час.) 

30 64,5 95,5 137 

6 Проведено  групповых консультаций 

для родителей (час.) 

28 64,5 91,5 122 

 
По результатам работы проект выполняет поставленные задачи. Работа по профилактике, поддержке и 

сопровождению семей, склонных к алкоголизации, запущена, проблемы исследованы, подходы и технологии подобраны.  

Поскольку целевая группа – молодые семьи, склонные к алкозависимому  поведению, то большая часть данных семей не 

только ни имеют достаточного потенциала для решения своих проблем, но не имеют знаний о возможности получения 

помощи и поддержки. Поэтому количественные показатели в результатах для города и клиентов несколько расходятся. 

Иногда на одну семью случай открывался, шла работа, случай закрывался. Но семья без активной поддержки не могла 

справиться с вновь возникающими ситуациями и возвращалась к  прежним формам решения проблем - приему ПАВ. 

Приходилось вновь  открывать случай. 

 
Наличие и характер незапланированных результатов 

 

Педагоги дошкольных учреждений на начало реализации проекта очень скептически относились к возможности 

получения положительного результата. Это связано с тем, что предыдущая практика сопровождения сводилась к работе с 

алкоголизированными семьями на поздних этапах (семьи в СОП, алкоголизация родителей не как уход от проблем, а в 

стадии заболевания). Стало очевидно, что профилактическая и поддерживающая работа с такими семьями не дает 

результатов, может быть осуществлена  силами органов опеки, КДН и ЗП (как контролирующая функция), часто 

необходимо медицинское лечение. На данный момент часть педагогов осознают, что работа при раннем этапе выявления 

проблем приносит положительный эффект и стали активными помощниками специалистам проекта. Это можно 

проследить по процентному соотношению новых сигналов от педагогов  и семей в работе (апрель: 121 семья на 

сопровождении – 17 сигналов, октябрь: 53 семьи на сопровождении - 21 новый сигнал). Количество семей уменьшилось в 

связи с ограничением учреждений – участников проекта. Таким образом, удалось повлиять на работу ДОУ, на развитие 

неравнодушного отношения педагогов и специалистов к проблеме. 

 
Оценка успешности проекта  

Таким образом, функционирование проекта можно признать успешным, текущие задачи выполнены. Тем не менее, 

проект требует корректировки в части оптимизации целевой группы для отработки технологии сопровождения молодой 

семьи, склонной к злоупотреблению алкоголя. 

Специалисты проекта «Новый путь» на начальных этапах справляются с поставленными задачами. Распределение 

задач между специалистами было связано с местом постоянной работы сотрудника, где происходит выявление и 

сопровождение семей, склонных к алкозависимому поведению.Каждый из специалистов является ведущим специалистом 

в ДОУ, где, как правило, несколько семей целевой группы, организует работу профессиональной команды в поддержку 

данной семьи, координирует и направляет усилия волонтеров 

 Наличие и характер незапланированных результатов. 

Многие специалисты проекта (около 50 %) отметили наличие незапланированных результатов: 

- в дошкольном учреждении стали более внимательно относится к данной категории семей (выявлено по увеличению 

количества сигналов), 

- педагоги не отдают детей родителю, пришедшему в детский сад в нетрезвом состоянии,  

- педагоги приходят на консультации по проблемам общения с алкозависимыми семьями, проявляют 

заинтересованность в улучшении результатов развития ребенка, 

- педагоги ДОУ стали больше обращать внимание на поведение родителей в семьях, находящихся  на сопровождении, 

отмечают их положительные достижения, стараются привлекать к общественной деятельности детского сада, к 

участию в различных конкурсах, 

- семьи стали активно сотрудничать с проектом (семья приняла участие в городском конкурсе социальной рекламы и 

заняла 1 место в номинации  и по результатам работы группы  за учебный год мама получила благодарность  за 

активное участие в жизни группы, семьи вместе с детьми приняли участие в празднике для детей проведенном   

организацией «Мамы Череповца рекомендуют» и стали членами этой организации и др.) 

Проблемы и трудности, с которыми столкнулись в ходе реализации проекта, их причины. 
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• Трудности в установлении контакта с семьями, где регулярное употребление алкоголя можно определить по 

косвенным признакам. Отрицание проблемы участниками. «Если я выпиваю 1 бутылку пива каждый день, это 

нормально, т.к. я адекватен, это не мешает жить, а только помогает».  

• Трудности в выявлении семей, не явно употребляющих алкоголь или по косвенным признакам: как правило, на такие 

семьи педагоги внимания не обращают, считая это незначительными случаями.  

• Трудности в построении доброжелательных отношений с клиентами. Иногда не хватает знаний/опыта для ведения 

диалога с немотивированными клиентами (агрессия, нежелание «впускать» постороннего в свою жизнь, 

нежелание что-то менять и т.д.)  

• Трудности возникают из-за опасения педагогов по поводу возникновения конфликтных ситуаций (в результате чего 

не доводят полную информацию до специалиста). 

• Положительные  изменения  в поведении родителей не всегда являются показателем их трезвого отношения к жизни. 

Понимая, что им уделяют особое внимание, такие родители стараются выглядеть более выигрышно, 

демонстрируя, что у них всё в полном порядке или надолго исчезают из вида, подключая бабушек к воспитанию 

ребёнка. С такими семьями становится трудно наладить системные отношения.  

• Постоянно меняющийся состав семей в дошкольном учреждении и невозможность прогноза количества целевой 

группы. 

• Сопровождение семей с ярко выраженной зависимостью на поздних этапах приносит только временные результаты. 

Необходимо привлечение других форм работы вне проекта. 

• Во время посещения семьи некоторые родители, находясь в алкогольном опьянении, ведут себя агрессивно, угрожая 

специалистам. 

• Педагоги учреждений на начало реализации проекта очень скептически относились к возможности получения 

положительного результата. Зачастую воспитатели отказываются письменно подтвердить факты прихода 

родителей в нетрезвом состоянии. 

Общие выводы по проекту, перспективные направления: 

По итогам отчетного периода наблюдается значительное продвижение в реализации инструментальной цели 

проекта - создание и отработка системы комплексного психолого-педагогического сопровождения семей, склонных к 

алкозависимому поведению в дошкольных учреждениях. 

Были апробированы способы выявления семей воспитанников ДОУ, склонных к алкозависимому поведению и 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; в дошкольных учреждениях специалистами проекта 

осуществляется социально-психологическое сопровождение и  патронаж выявленных семей; реализуются мероприятия, 

способствующих ранней профилактике алкоголизации молодых семей и популяризации здорового образа жизни, 

обучение адекватным способам решения проблем. 

Перспективы: 

- необходимо отработать наиболее эффективные технологии работы с целевой группой на стадии  раннего выявления 

проблем  

- разрабатывать оптимальный комплекс мероприятий, способствующих ранней профилактике алкоголизации молодых семей 

и популяризации здоровых форм решения проблем 
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II. Информационно-методическое сопровождение Подпрограммы, организация 

обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

13. Организация издания и распространение информационно-методических 

материалов по профилактике социального сиротства и детской 

безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) 
 

Деятельность направления по связям с общественностью и СМИ Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

осуществляли в 2014 году два сотрудника Фонда и специалисты, привлеченные по договору из области журналистики и 

дизайна.  

Направления деятельности:  

1. сопровождение проектов благотворительной программы «Дорога к дому» 

2. сопровождение специальных мероприятий Программы и Фонда «Дорога к дому»  

3. работа со СМИ на местном, областном и федеральном уровне 

4. разработка и деятельность корпоративных информационных каналов  

5. разработка и реализация специальных мероприятий Фонда и Программы 

6. исследовательская деятельность  

7. написание текстов, презентаций для выступления руководителей Фонда и Программы  

8. поздравление со знаменательными датами партнеров Программы  

9. привлечение  представителей государства, бизнеса и общества к деятельности Фонда и Программы  

10. изготовление полиграфической и сувенирной продукции  

11. участие в межведомственных мероприятиях. 

 

Информационное сопровождение деятельности Фонда и Программы: 

Телеканалы + Печатные СМИ + Интернет-СМИ 

1108 публикаций по 196 информационным поводам в СМИ с упоминанием Благотворительного фонда и программы 

«Дорога к дому». Это в два раза больше, чем в 2013 году. Такие показатели связаны с тем, что работа с новостями стала 

систематической (в день выходит от 1 до 4 информационных материалов). Из них: 106 видеосюжетов: 

 12 канал – 49 (31 сюжет + 12 выпусков передачи «Дорога к дому» + 6 выпусков телепередачи «Собери семью» с 

участием специалистов программы «Дорога к дому»). 

 ТК Провинция – 25 (3 передачи «Перекресток» с участием специалистов фонда + 8 выпусков передачи «Хочу 

домой» + 8 повторов телепередачи, 6 выпусков телепередачи «Точка зрения»). 

 32 сюжета – другие СМИ (ютуб, «Медиапесочница», сайт «Медиа центра», ВГТРК, 7 канал, 5 Канал, 

федеральные СМИ). 

 

Активно сотрудничали с БФ «Дорога к дому» печатные СМИ Череповца:  

 30 выпусков газеты «Северсталь» со статьями про проекты «Дороги к дому» (в рамках Благотворительного 

марафона «Город добрых дел» и освещение деятельности новых проектов) 

 16 выпусков газеты «Речь» со статьями про проекты и акции «Дороги к дому» (в рамках реализуемого гранта 

газеты) 

 22 выпусков газеты «Голос Череповца» со статьями про проекты и акции «Дороги к дому» (в рамках 

реализуемого гранта газеты) 

 6 выпусков газеты «Всё и сразу» с комментариями специалистов по передаче «Спасите нашу семью» 

(совместный проект с «Медиа-центр») 

 241 новостей на радио «Трансмит» – приглашение на День защиты детей (5 раз в день в течение мая), 

приглашение на Благотворительный базар (с 22 ноября по 12 декабря). 

 

Корпоративные СМИ 

Опубликовано 1011 сообщение:  

• 541 публикация – сайт «Дорога к дому» 

О сайте дорога-к-дому.рф: 
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1. 114624 просмотров  

2. 21497 посетителей 

Отчёт о работе сайта (январь - декабрь 2014) 

 

1. Посещаемость 

Текущая посещаемость сайта с декабря 2013 года по декабрь 2014 года в сравнении с предыдущим периодом 

представлена на рисунке: 

 

Видим, что динамика посещаемости по сравнению с прошлым годом выросла. 

 В ноябре 2013 года на сайте присутствовали 2628 посетителей. В ноябре 2014 года – 3293. Количество 

посетителей увеличилось в 1,25 раза. 

 В феврале 2013 года на сайте было 1821 посетителей. В феврале 2014 года – 2749. Рост посещаемости увеличился 

в 1,5 раза. 

 Пик посещаемости пришелся на ноябрь 2014 года. В этом месяце зафиксировано наибольшее количество 

посетителей – 2556 
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2. Сайты, с которых переходят 

В текущем периоде, в отличие от прошлого, основным источником трафика явился Яндекс. Это связано с тем, что в 

предыдущем периоде поисковые системы мы подсчитывали отдельно. Основная доля переходов идёт через Яндекс, 

Google, а также прямые переходы. 

 

 

Существенное место в доле переходов занимает социальная сеть «Вкотнакте». В предыдущем периоде было 

зафиксировано 507 визитов из этой социальной сети. В текущем периоде из «Вконтакте» пришло в два раза больше 

посетителей: 1030. Эффективность сайта cherinfo.ru упала: 484 посетителя в предыдущем периоде и 304 в текущем. И это, 

несмотря на активную баннерную рекламу 
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На текущий период количество участников группы составляет 3407 человек, по сравнению с предыдущими - 2973. 

Количество новых подписчиков составило 434 человек (в прошлом периоде прирост был 522 чел). Таким образом, темпы 

роста группы в социальной сети почти сохраняются.  

 

Чаще всего на сайт переходят со следующих страниц в соц. сетях: 

1. Официальная группа «Дорога к дому» (319 чел.): https://vk.com/dorogakdomy  

2. Группа «Отдам даром» (24 чел.): http://vk.com/club31679881 

3. Страница Валентины Сазоновой (20 чел.): http://vk.com/id23206859 

4. Куплю/продам детские вещи (11 чел.): http://vk.com/kypimdetyam 

5. Страница Елены Назимовой (7 чел.): http://vk.com/id11979923  

Сайты, с которых также переходят на сайт: 

1. Официальный сайт Череповца: http://cherinfo.ru/, в основном, раздел «Новости» 

2. Страница на Реестре35: http://dorogakdomy.reestr35.ru/ (вернулась на второе место). 

3. Сайт CITYCELEBRITY http://citycelebrity.ru/  

4. Наши дети: http://nashi-deti.ru/other_resources/ 

5. Сайт Авиакомпании «Северсталь»: http://www.severstal.com/rus/csr/  

6. Страница «Дороги к дому» на 4geo: http://4geo.ru/cherepovec/detstvo-telefon-goryachey-linii-dlya-

podrostkov/ 

7. Страница «Дороги к дому на spravker.ru: http://cherepovets.spravker.ru/blagotvoritelnye-fondy/detstvo-

telefon-gorjachei-linii-dlja-podrostkov-i-roditelei.htm  

8. Сайт «Восхождения»: http://mspdm.ru/ 

9. Фонд профилактики социального сиротства: http://fondpcc.ru/info/news/505-2014-09-22-11-58-40.html  

10. Тотемский детский дом: http://d22201.edu35.ru/  

3. Поисковые фразы 

Как и в предыдущем периоде, большинство переходов осуществляется по фразе «дорога к дому череповец». Это значит, 

что  люди знакомы и знают, что существует такая организация - Благотворительный фонд «Дорога к дому». Также 

поиски по этой ключевой фразе могут быть связаны с действующей оффлайн рекламой. 

Фразы, не связанные с тематикой сайта «за что я люблю Россию» или «за что я люблю свою родину» по-прежнему на 

первых местах. Это говорит о том, что на сайте на эту тему написаны «правильные» новости с заголовками, максимально 

отвечающим содержанию. Нетематических материалов всего два в первой тридцатке запросов. Это говорит о 

правильности контента сайта, который соответствует ожиданиям посетителей.  

https://vk.com/dorogakdomy
http://vk.com/club31679881
http://vk.com/id23206859
http://vk.com/kypimdetyam
http://vk.com/id11979923
http://cherinfo.ru/
http://dorogakdomy.reestr35.ru/
http://citycelebrity.ru/
http://nashi-deti.ru/other_resources/
http://www.severstal.com/rus/csr/
http://4geo.ru/cherepovec/detstvo-telefon-goryachey-linii-dlya-podrostkov/
http://4geo.ru/cherepovec/detstvo-telefon-goryachey-linii-dlya-podrostkov/
http://cherepovets.spravker.ru/blagotvoritelnye-fondy/detstvo-telefon-gorjachei-linii-dlja-podrostkov-i-roditelei.htm
http://cherepovets.spravker.ru/blagotvoritelnye-fondy/detstvo-telefon-gorjachei-linii-dlja-podrostkov-i-roditelei.htm
http://mspdm.ru/
http://fondpcc.ru/info/news/505-2014-09-22-11-58-40.html
http://d22201.edu35.ru/
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С другой стороны, нужно обратить внимание на те запросы, которые не вошли в первые 30, но которые могли бы быть 

важными.  

Поисковая фраза Визиты Просмотры 

дорога к дому череповец 697 5737 

дорога к дому 321 2530 

за что я люблю россию 133 143 

конкурсы социальных проектов на 2015 год 62 90 

за что я люблю свою родину 47 54 

благотворительный фонд дорога к дому череповец 43 227 

конкурс социальных проектов 2015 39 47 

благотворительный фонд дорога к дому 36 180 

дорога к дому череповец вакансии 33 229 

бф дорога к дому череповец 26 217 

проект дорога к дому череповец 26 170 

череповец дорога к дому 25 230 

подари ребенку праздник 2014 благотворительный марафон 24 48 

программа дорога к дому череповец 21 191 

подари ребенку праздник 2014 благотворительный марафон 

список подарков 20 33 

чем полезны ошибки 19 19 

бф дорога к дому 18 118 

фонд дорога к дому 18 61 

проект дорога к дому 17 63 

как живется в детском доме 17 18 

сайт дорога к дому череповец 16 115 

за что я горжусь россией 15 17 

поппель наталья анатольевна северсталь 14 29 

что делать если в поликлинике нет нужного специалиста 14 14 

  

4. География 

По долям в посещаемости регионы распределяются так: 

 Череповец —31,11% 

 Санкт-Петербург — 10,34% 

 Вологда — 8,14% 

 Москва и область — 10,12% 
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5. Пол и возраст 

На сайт по-прежнему, в основном, заходят женщины, возрастом от 25 до 34 лет. Возможно, это молодые родители, 

интересующиеся проблемами детства, благотворительностью, приёмным родительством. 
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По сравнению с предыдущим периодом немного увеличилось количество посетителей от 35 лет и старше. 

6. Популярность конкретных страниц 

На этот раз методика подсчёта изменена по сравнению с предыдущим периодом. Например, в раздел «Им нужна семья» 

вошли все переходы по этому разделу + все переходы по страницам конкретных детей. То же самое и с остальными 

разделами. 

13022 Им Нужна семья 

7870 Домашняя страница 

6302 Новости 

4445 Проекты 

2296 Как вы можете помочь 

2278 Статьи 

1488 Благотворительный марафон 

1378 О фонде, о программе 

1332 Акция «Подарок каждому ребёнку» 

1270 Контакты 

1178 Новость «За что я люблю Россию»  

1145 Информация 

1095 Нуждаются в помощи 

814 Фотогалерея 

600 Материалы НКО 

622 Отправить пожертвование 

562 Анонсы 

Таким образом, самыми популярными на сайте оказались страницы о детях, которых можно взять в семью. Это 

серьёзный повод задуматься над их подачей и более внимательно относиться к этому разделу. На втором месте оказались 

новости (главную стр. мы не считаем) и на третьем месте проекты.  

__________________________________________________________________________________ 

• 1006 публикаций – профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Дорога к дому». 

О сообществе vk.com/dorogakdomy:  

1. 3407 участников (за год число подписчиков увеличилось на 945 человек). 

2. Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 2176. 

3. В среднем группу просматривают в день от 50 до 769 человек. 

4. Наибольшее количество за год месяцев, посмотревших новости сообщества – 6471 (15 ноября). 

5. Наибольшая активность за год месяцев (количество «лайков») – 143 (7 апреля). 

6. Переходы: 42,66% переходят из рубрики «Мои группы»; 21,52 % по прямым ссылкам; 10,29% из 

поисковых систем. 
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• 196 сообщений – профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Конкурс социальной рекламы 

«Дорога к дому» (232 участника). 

• 63 сообщения – профессиональное сообщество в социальной сети Фейсбук «Конкурс социальной рекламы 

«Дорога к дому» (61 участник). 

•   103 сообщения – профессиональное сообщество в социальной сети Твиттер. 

 

В течение 2014 года 219 информационных поводов предоставили 22 проекта программы в Череповце, Балаково, 

Воркуте. Костомукше, Красавино, Оленегорске, Волгограде. Наиболее активные проекты г. Череповца: «Служба 

«Подросток», «Вместе ради детей», «Служба семейного сопровождения «Огонек»,  «Доброе сердце»,  «Служба 

оперативной помощи», «МЛаДа». 

 

Создано 51 видеосюжет: 

• 6 роликов – по 6 направлениям программы «Дорога к дому» (созданы совместно со специалистами проектов и 

студентами Череповецкого государственного университета). 

• 3 презентационных ролика о специалистах Службы оперативной помощи на областной конкурс операторов 

Телефона доверия «Слышать ребенка». 

• 14 сюжетов (Ролик, ставший победителем, о Телефоне доверия на областной конкурс видеороликов «Слышу-

понимаю-помогу»; Всероссийский день посадки леса; Акция в Шекснинском детском доме; День защиты детей; 

Акция в Ростке «Дружная семья»; об участнике Дня защиты детей - клубе «Живи, танцуя», о площадке ОАО 

«Северсталь», Благотворительный базар «Город добрых дел» (2); Круглый стол в АГР о создании Центра инновации 

социальной сферы; Конкурс социальной рекламы «Дорога к дому»; реклама конкурса социальной рекламы «Дорога 

к дому»; Дед мороз стал другом БФ «Дорога к дому»; межрегиональная конференция «Системный подход в работе 

НКО по экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних и защите их прав»; 

Туристическое соревнование «Сила доброты»). 

• 28 роликов-интервью с мероприятий и семинаров. 

 

        Полиграфическая продукция 

С января по июль 2014 года было выпущено 44 007 единицы полиграфической продукции. Это листовки по конкретным 

проектам формата А4, четыре выпуска журнала «Дорога к дому» (тираж 4500 шт.), оформление ГосСовета, Дня защиты 

детей, Благотворительного базара «Город добрых дел», благодарственные письма партнерам и добровольцам, 

сертификаты участникам семинаров, проводимых Ресурсно-методическим центром БФ «Дорога к дому», блокноты, 

ручки, карманные календари, пакеты и папки с логотипом «Дороги к дому» и многое другое; листовка по всем проектам 

формата А3, которая распространялась по учреждениям Социальной защиты населения г. Череповца (детские сады, 

школы, реабилитационные центры), на территории Череповецкого металлургического комбината, в мэрии, среди 

клиентов проектов Программы. Так же была исправлена информация (с помощью виниловых наклеек) на 34 стендах в 

детских поликлиниках и учреждениях социальной защиты Череповца. 

 

         Мероприятия, акции, праздники, конкурсы 

С участием благотворительного фонда «Дорога  к дому» проведено 81 мероприятие (собственные акции, праздники, 

конкурсы, круглые столы, мероприятия партнеров, информационное сопровождение мероприятий): 

1. Парламентский час «Развитие культуры благотворительности» (28.02.14). 

2. Конкурс социальной рекламы «Дорога к дому» (март-июль). 

3. Акция «Чья-то жизнь уже не мелочь» (апрель-май). 

4. Конкурс детских рисунков «Какой должна быть семья?» (апрель-июль). 

5. Круглый стол в День семьи (15.05.14). 

6. Акция в Международный день детского Телефона доверия (17.05.14). 

7. Всероссийский день посадки леса – акция в МУП г. Череповца «Жемчужина Мологи» (17.05.14). 

8. День защиты детей (1.06.14). 

9. Акция «Благотворительный пряник» в Ледовом дворце (18.07.14) 

10. Ярмарка и Благотворительный аукцион на торжественном приеме генерального директора ПАО «Северсталь» 

АА. Мордашова (18.07.14). 

11. Вторая часть и подведение итогов Конкурса детских рисунков «Какой должны быть семья?» (август-декабрь)  
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12. Акция «Соберем детей в школу» (август-сентябрь 2014) 

13. Вторая часть Конкурса социальной рекламы «Дорога к дому» (август-ноябрь). 

14. Торжественное подведение итогов Конкурса социальной рекламы «Дорога к дому» (5.11.14) Конкурс «Отцовские 

усы» (ноябрь-декабрь 2014) 

15. Конференция «Системный подход в работе НКО по экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних и защите их прав» (1-2.12.14). 

16. Акция «Подарок каждому ребенку» (ноябрь-декабрь 2014). 

17. Городское мероприятие «Благотворительный базар «Город добрых дел» (13.12.14) 

18. Награждение партнеров программы «Дорога к дому» письмами команды Губернатора ВО (12.09.14). 

19. Благотворительный марафон (январь-декабрь 2014). 

20.  Выездной семинар для приемных родителей (4.10.14). 

 

Участие в мероприятиях партнеров: 

1. Открытие нового корпуса в РЦ «Преодоление» (5.02.13) – информационное сопровождение. 

2. Заседание Госсовет  с участием президента РФ Путина В.В. (17.02.14) – информационное сопровождение. 

3. Детский праздник-ярмарка «Весенняя капель» (Тоншалово) (15.03.14) – площадка по раскрашиванию фигурок из 

гипса, информационное сопровождение. 

4. Областной этап Всероссийского конкурса операторов детского Телефона доверия «Слышать ребенка» (март) –  

подготовка участников от Череповца. 

5. «Праздник матрешки» (16.03.14) – спортивная площадка, раскрашивание фигурок из гипса, аквагримм, детский 

маникюр, лотерея, шары, информационное сопровождение. 

6. Семейный праздник «Семья металлургов» во Дворце культуры металлургов (22.03.14) – раскрашивание фигурок 

из гипса, аквагрим, информационное сопровождение. 

7. Ярмарка «Весенний стиль» (продажа изделий, сделанных руками воспитанников детского дома) (8.04.14) – 

площадка для продажи изделий, информационное сопровождение. 

8. Запуск акции «Добровольцы-детям» в Череповце – праздник с участием добровольцев на сближение сестер и 

братьев в замещающих семьях (май) – подготовка листовок для раздачи, информационное сопровождение. 

9. Конкурс поэзии и прозы в Вологде среди воспитанников детских домов (28.02.14) – жюри, информационное 

сопровождение. 

10. Акция в Шекснинском детском доме совместно с МУП «Жемчужина Мологи» (2.06.14). 

11. Праздник для детей «Дружная семья» совместно с добровольцами в СРЦ «Росток» (19.06.14). 

12. Конкурс «Стиль стали» ОАО «Северсталь» (апрель 2014). 

13. Городское мероприятие для детей и молодежи «LetOFFest» (23.08.14). 

14. Городской круглый стол по дополнительному образованию (29.09.14). 

15. Круглый стол в Агентстве городского развития «Социальное предпринимательство в Вологодской области: 

актуальные вопросы становления и развития», подписание соглашения о создании «Кафедры социального 

предпринимательства» (17.11.14) 

16. Акция «Сердце без границ» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья (октябрь-ноябрь 

2014). Организаторы – МБУК «Дворец химиков». 

17. Акция Дома музыки и кино «Комсомолец» (ноябрь 2014). 

18. Открытие обучающей площадки на территории РЦ «Преодоление» (5.09.14) 

19. Акция «16 дней против насилия» (25.11-10.12.14). 

20. Туристическое соревнование молодежи ОАО «Северсталь»  - «Сила доброты» (7.09.14). 

21. Конкурс «Родителями становятся» Фонда поддержки (август 2014). 

22. Форум доноров - информационный канал (январь-декабрь 2014). 

23. Форум от фонда поддержки детей «Вместе ради детей», Уфа (сентябрь 2014). 

24. Экспертный совет с А.А. Мордашовым (26.12.14). 

25. Всероссийский семинар – совещание по вопросам взаимодействия с некоммерческими, благотворительными 

организациями и волонтерами при реализации программ профилактики социального сиротства, развития 

семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Москва (27-28.10.14). 
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Подготовка к мероприятиям партнеров (информационные пакеты, информационное сопровождение): 

1. Семинар «Психологическое сопровождение ребенка в критические периоды развития», 28-30 января 2014, г. 

Череповец (РМЦ). 

2. Семинар «Поведенческие нарушения у детей и подростков» 12-14 марта 2014, г. Череповец, (РМЦ). 

3. Семинар «Как НКО может зарабатывать: подготовка грантовой заявки (из опыта работы направления по 

фандрайзингу БФ «Дорога к дому») 18 марта 2014, г. Череповец (МИМРЦ). 

4. Семинар «Краткий курс управления проектным циклом» 29-30 марта 2014, г. Вологда, (МИМРЦ). 

5. Участие специалистов проекта «Здравствуйте» в семинаре. 

6. Семинар «Три кита успешного НКО: фандрайзинг, социальное проектирование, рекламно-информационное 

сопровождение», 24-27 апреля 2014, г. Волгоград (МИМРЦ). 

7. Тренинг «Внедрение технологий раннего выявления и работы со случаем и технологий работы с семьей», 

ведущий С. Борзов 28-30 апреля 2014, г. Череповец. 

8. Поощрение за раздачу листовок, посвященных службе оперативной помощи (в День федерального телефона 

доверия). 

9. Круглый стол (29 мая 2014). 

10. Семинар «Методики работы по оказанию психолого-социальной помощи  женщинам-мамам в ТЖС» 18-19 июня 

2014, г. Череповец (МИМРЦ). 

11. Семинар для родителей в проекте «Служба «Подросток» на тему: «Что полезно знать родителям подростков. 

Семинар «Отношения с подростком: конфликты и сотрудничество». 27-28 июня 2014, г. Череповец. 

12. Семинар «Добровольческий ресурс в решении социальных проблем» 9-11 июля 2014, г. Балаково (МИМРЦ). 

13. Семинар для родителей в «Службе «Подросток»  - «Бить или не бить», 28-29 августа, Череповец . 

14. Семинар – тренинг «Семейно-ориентированный подход в социальной работе. Технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и организации работы междисциплинарной команды 

специалистов со случаем» (тренер – С.Борзов) 23-24 сентября 2014, г. Череповец (РМЦ). 

15. Научно-практическая конференция «Расстройства аутистического спектра: проблемы, пути решения», 25-26 

сентября, Череповец. 

16. Семинар «Творческий подход в работе НКО» 20-21 октября 2014, г. Ярославль (МИМРЦ). 

17. Семинар-тренинг «Технологии работы детского телефона доверия» (тренер – Васильев Н.Н.) 27-29 октября 2014, 

г. Череповец (РМЦ). 

18. Семинар по Школьным службам примирения 24,27,28 ноября 2014, Череповец. 

19. Семинар «Технологии работы с несовершеннолетними групп риска» 8-9 декабря 2014, г. Архангельск (МИМРЦ). 

20. Семинар «Навыки эффективного управления» 8-10 декабря 2014 года, г. Череповец (РМЦ). 

 

Презентации: 

1. Вебинар «Информационное сопровождение деятельности НКО, формирование общественного мнения, 

продвижение ценностей с целью профилактики социальных проблем». 

2. Вебинар «Развитие культуры благотворительности через новые формы и механизмы деятельности учреждений, 

организаций и НКО» 

3. Вебинар «Добровольчество. Корпоративное добровольчество. Наставничество» 

4. Презентация  «Корпоративное добровольчество» 18.06.14  

5. Презентация «Социальное партнерство в сфере экологии» 19.06.14  

6. Презентация «Эффективные социальные инвестиции» - Печникова М.А., Поппель Н.А. 30.03.14 (. 

7. Презентация «Опыт постинтернатного сопровождения выпускников детских домов» – выступление Баданиной  

8. Встреча с американскими специалистами (Москва) – выступление Печниковой М.А. (презентация с переводом на 

английский язык) апрель. 

9. Выступление в рамках стратегии дополнительного образования – Печникова М.А. (презентация, апрель). 

10. Сотрудничество с ФосАгро – выступление Поппель Н.А. (презентация). 

11. День открытых дверей в ЧГУ – выступление Сазоновой В.Ю. (презентация) февраль. 

12. Круглый стол в АГР  

13. Парламентский день 28.02.14: 

- выступление директора Фонда  (презентация) 

- формирование культуры благотворительности (презентация). 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 87                                                                                                                                                                              
 

11. Форум доноров – выступление В.Ю.Сазоновой  

12. Экспертный совет (26.12.14) – выступление М.А. Печниковой. 

13. Добровольчество (Н.А. Поппель) ноябрь 2014. 

 

Информационные пакеты 

При проведении семинаров в Благотворительном фонде «Дорога к дому» и при участии специалистов фонда и 

Программы в значимых мероприятиях было собрано и роздано 968 информационных пакета (24 повода – семинары, 

круглые столы, конференции).  

По содержанию информационные пакеты различные, в зависимости от назначения:  

 ручка,  

 блокнот,  

 папка,  

 бейдж,  

 журнал «Дорога к дому»,  

 брошюра о деятельности фонда, программе и о всех проектах,  

 листовка о всех проектах,  

 календарь карманный. 

 

Привлечение  представителей государства, бизнеса и общества к деятельности Фонда и Программы: 

1. Партнерство с МУП «Жемчужина Мологи». Результат: совместная акция с Правительством Вологодской области 

и Департаментом лесного комплекса Вологодской области. Добровольческая акция для детей Шекснинского 

детского дома. Проведение мастер-классов в День защиты детей. 

2. Партнерство с Правительством Вологодской области. Результат: экологическая акция во Всероссийский день 

посадки леса. Конкурс рисунков «Сохраним лес от пожаров». Создание макетов социальной рекламы. 

Представлен проект сотрудничества в области «Организации просветительской кампании, мероприятия с 

некоммерческими организациями и бизнесом. Опыт организации государственно-частного партнерства в 

социальной сфере и профилактической работе с молодежью» на Всероссийском семинаре специалистов по 

связям с общественностью органов исполнительной власти в области лесных отношений. 

Продемонстрированные материалы были высоко оценены руководством пресс-службы Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ и рекомендованы для применения в других субъектах. Тезисы доклада будут включены в 

методические рекомендации для работников органов лесного хозяйства. 

3. Партнерство с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет». Результат: соучастие в День 

открытых дверей ЧГУ, организация «Регионального конкурса социальной рекламы», проведение 

межведомственного круглого стола в День семьи, производство 6 социальных сюжетов, написание 2 дипломных 

работ на оценку «отлично» с отмечанием, дополнительное информирование.  

4. Партнерство с сектором по работе с общественностью г. Череповца: проведение круглого стола по теме 

«Развитие культуры благотворительности в регионе». 

5. Партнерство с Комитетом социальной защиты населения г. Череповца: организация Всероссийской акции 

«Добровольцы-детям». 

6. Развитие партнерства с ОАО «Северсталь»: Совет молодежи, управление делами СБК, управление 

коммуникаций, управление КСО и бренда. 

7. Партнерство с Агентством городского развития: рабочая группа Совете Федерации по созданию Центра 

инноваций социальной сферы в регионе, участие в круглом столе во Всероссийский день социального 

предпринимательства. 

8. Партнерство с холдингом «Медиа-центр»: совместный телепроект «Спасите нашу семью» на ТК «Провинция» и 

в газете «Все и сразу»; совместный проект – рубрика «Семейный совет» в газете «Голос Череповца». 

9. Партнерство с представителями малого и среднего бизнеса: 16 организаций в рамках Дня защиты детей. 

Всего – около 100 добровольцев, 40 организаций. 

Впервые в Череповце был организован курс «Наставник»: приняли участие 10 череповчан. Специалисты Городского 

центра «Наши дети» провели 7 встреч по темам: 

 Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей. Чувства ребенка, 

пережившего процесс потери родителей.  
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 Потребность в привязанности. Причины нарушения привязанности. Последствия от разрыва с кровной 

семьей для дальнейшего развития ребенка. Отношение к биологическим родителям ребенка. 

 Особенности полового воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 Виды договоров с ребенком. Роль семейного, территориального и финансового договора в процессе 

социализации детей-сирот. 

 «Трудное» поведение ребенка. Формы «трудного» поведения: воровство, ложь, попрошайничество, агрессия, 

бродяжничество, их причины и способы работы с ними.  

 Этапы развития ребенка. Возрастные кризисы. Общая характеристика основных периодов развития.  

 Совместные занятия воспитанников детского дома с будущими наставниками. 

Потенциальные наставники оформили проект спортивно-патриотического клуба, зарегистрировали НКО. 

 

Признание: 

1. Диплом победителя областного конкурса на лучший видеоролик о деятельности детского телефона доверия 

«Слышу-понимаю-помогу» от Департамента социального развития населения Вологодской области. 

2. Благодарственное письмо оргкомитета Фестиваля Матрешки за помощь в организации. 

3. Благодарность за активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского дня посадки леса, от 

Департамента лесного комплекса Вологодской области. 

4. Диплом от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: лидер в номинации «Всем 

миром – за счастье семьи» III Всероссийской акции «Добровольцы-детям». 

 

 

14. Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров, супервизий, мастер-классов для специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий Подпрограммы 6 
 

Данное направление реализовано в г.Череповце в рамках деятельности Ресурсно-методического центра 

Благотворительного фонда «Дорога к дому». 

 

Целевая группа: 

 специалисты проектов программы «Дорога к дому»; 

 специалисты учреждений социальной сферы города; 

 добровольцы 

 

Цель и задачи направления деятельности: 

 знакомство, апробирование и внедрение инновационных социальных технологий; 

 обучение специалистов технологиям работы, применяемым в Программе; 

 распространение опыта, накопленного в Программе, в другие города и регионы РФ; 

 проведение исследований, направленных на выявление актуальных проблем и планирование работы на основе 

полученных результатов 

 

Анализ и результаты деятельности 

Для специалистов, участвующих в реализации программы "Дорога к дому" и специалистов социальной сферы  

г.Череповца, за отчетный период были проведены обучающие семинары с приглашением российских практиков и 

экспертов.    

 Основная тематика - межведомственное ведение случая в работе с неблагополучными семьями, технология 

работы со случаем, инновационные технологии работы с семьями группы риска по социальному сиротству, раннее 

выявление нарушения прав ребенка и др. 

 

В рамках внутреннего обучения (квалифицированными специалистами Программы) были организованы и 

проведены обучающие мероприятия для специалистов Программы. 
 
В рамках программы «Дорога к дому» создано психологического сообщество, в которое входят все психологи проектов 

Программы. Деятельность направлена на повышение квалификации специалистов, повышение уровня знаний и умений в 

работе с клиентами. Проведение супервизий в рамках сообщества способствует более глубокому анализу деятельности 
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специалистов, расширяет спектр используемых форм и методов работы, направленных на конечный результат в решении 

проблем клиентов. 

 
№ Мероприятие Итоги, результат Дата 

выполнения 

Исследовательское направление 

1. Подбор материалов по теме 

«Маркеры риска по 

социальному сиротству» 

 

Маркеры используются в качестве инструментов оценки уровня 

семейного неблагополучия в проектах. 

Январь 2014 г. 

2. Подбор статистических 

данных по теме «Количество 

детей-сирот в регионах 

России» 

Данные подобраны и подготовлены. Январь, 

декабрь 2014 г.  

3. Обработка «анкет обратной 

связи» участников семинаров. 

Подготовлены отчеты по «обратной связи» участников 

семинаров: «Психологическое сопровождение ребенка в 

критически периоды развития», «Поведенческие нарушения у 

детей и подростков», «Новые арт - терапевтические техники в 

работе с детьми и семьями», «Профилактика 

профессионального выгорания», «Супервизия по технологии 

ведения случая и раннему выявлению семейного 

неблагополучия и нарушения прав ребенка», «Оказание 

помощи неблагополучным семьям. Понятие семейного 

неблагополучия. Классификация неблагополучных семей, 

основные виды помощи семьям», «Работа с жертвами насилия», 

«Работа с семьями в ситуации острых кризисных состояний: 

горе, потери», «Внедрение технологии раннего выявления и 

работы со случаем и технологий работы с семьей», «Работа с 

семьями в ситуации острых кризисных состояний: развод», 

«Особенности организации эффективной помощи семье. 

Командный подход в работе специалистов. Маркеры раннего 

выявления неблагополучия», «Описание технологии работы 

проектов» 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 2014 г. 

4. Организация и проведение 

социологического 

исследования «Анализ 

социальной ситуации в 

городах присутствия ОАО 

«Северсталь», где 

реализуются проекты «Дорога 

к дому» 

Исследование завершено, подготовлен отчет Февраль 2014  

5. Организация и проведение 

социологического 

исследования «Потребности 

семей, воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, для 

кратковременного 

размещения своих детей в 

замещающие семьи» 

Исследование завершено, подготовлен отчет Март - апрель 

2014 г. 

6. Организация и проведение 

социологического 

исследования «Роль телефона 

Службы оперативной помощи 

в выявлении случаев 

семейного неблагополучия» 

Исследование завершено, подготовлен отчет Июнь 2014 г. 

7. Организация и проведение 

социологического 

исследования «Социальный 

Подготовка отчета  
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портрет 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

правонарушение, 

противоправное действие. 

Факторы, способствующие 

совершению 

правонарушений» 

8. Организация и проведение 

исследования «трудности 

адаптации семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

к жизни в Череповце» 

Исследование завершено, подготовлен отчет Ноябрь 2014 г.  

9 Организация и проведение 

социологического 

исследования 

«Добровольчество и культура 

благотворительности в 

г.Череповце» 

Обработка данных  

10 Организация и проведение 

исследования по программе 

«Эффективные НКО – основа 

гражданского общества» 

(«Виды деятельности и 

потребности СО НКО») 

Сбор данных  Декабрь 2014 

Методическое направление 

11. Описание социального 

портрета клиентов проектов 

Описан портрет целевой группы клиента проектов: «Вместе 

ради детей», «Территория счастливого детства», «Твой шанс», 

«Социальная оперативная помощь», ОППР, «Социальная 

скорая помощь», «МЛАДА», «ССП «Огонек», «Подросток» 

Январь-март 

2014 

12. Описание технологии работы 

специалистов проектов 

Описаны технологии работы проектов: «Вместе ради детей», 

«Территория счастливого детства», «Служба оперативной 

помощи», «Млада», «Твой шанс», «Подросток-школьные 

службы примирения» 

Март – декабрь 

2014 

13. Подготовка к участию в 

конкурсах и написание  

грантовых заявок (20 заявок) 

 

Результаты:  

Победа в грантовых конкурсах и получение грантов и субсидий 

на реализацию проектов: 

 «Служба поддержки ребенка в семье»  - Правительство 

Вологодской области. 

 «Шаг навстречу» - Фонд поддержки и развития 

филантропии «КАФ». 

  «Эффективные НКО - основа развития гражданского 

общества» на получение субсидии Минэкономразвития 

 «Радиус действия» - Институт социально-

экономических и политических исследований 

 «Малыш, ты не один!» - Правительство Вологодской 

области 

 «Подросток» - Фонд поддержки детей, находящихся в 

ТЖС 

 «Не оступись» (соисполнители региональной 

программы) - Фонд поддержки детей, находящихся в 

ТЖС 

 «Ребенок в семье» - «Институт проблем гражданского 

общества» 

 «Защити ребенка» - «Гражданское достоинство» 

 

Проект «С мамой» выиграл в региональном этапе конкурса 

«Содействие», занял 2 место на федеральном  уровне 

В течение года 

14. Разработка и корректировка Разработаны анкеты для сбора обратной связи от клиентов и Февраль 2014  
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инструментария для сбора 

обратной связи от клиентов, 

партнеров в проектах: 

«Служба поддержки ребенка 

в семье», «Социальная 

гостиница», «Млада», 

«Служба «Подросток», 

«Территория счастливого 

детства», «Папы 21 века», 

«Доброе сердце», «Служба 

семейного сопровождения 

«Огонек», «Твой шанс», 

«Социальная скорая помощь», 

«Вместе ради детей», 

«Надежда», «Служба 

оперативной помощи» 

партнеров проекта «Служба «Подросток»; доработана анкета 

для сбора обратной связи от клиентов проекта «Территория 

счастливого детства» 

15. Разработка системы оценки 

проектов программы «Дорога 

к дому» по критерию 

сложность услуг – 

долгосрочность проекта 

Откорректировано «Положения об оценке проектов» с учетом 

данной системы 

Май 2014 

16. Подготовка методических 

материалов о работе 

проектов; 

- подготовка информационно-

справочных материалов о 

работе Программы для 

партнеров.     

Подготовлены информационные материалы о работе проектов 

Программы для сайта Программы, для информационных 

плакатов. 

 

В течение года 

17. 

Сбор, анализ и 

систематизация показателей 

результативности работы 

проектов. 

Подготовлены сводные отчеты по результатам работы проектов 

за 4 квартала 2014 года, ежемесячные - по работе проектов по 

«случаям»,  подготовка итогового аналитического отчета о 

деятельности проектов и приложений к отчету. Подготовлены 

аналитические отчеты  в Правительство Вологодской области о 

деятельности проектов «Социальная гостиница» и «Служба 

поддержки ребенка в семье» 

В течение года 

18. 

Подготовка  публичных 

презентаций для выступлений 

руководства БФ «Дорога к 

дому» и руководителей 

проектов Программы.  

 

Помощь руководителям и специалистам проектов в подготовке  

презентаций для выступления на мероприятиях разного уровня. 

Подготовка презентаций для выступления руководителей и 

специалистов проектов Программы на межрегиональной 

конференции «Системный подход в работе НКО по 

экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних и защите их прав» 

Подготовлено более 20 презентаций, для межрегиональной 

конференции – 15 презентаций. 

 

В течение года 

19. 

Проведение консультаций, 

собеседований со 

специалистами проектов, 

помощь в подготовке и 

оформлении документации, в 

т.ч. отчетной 

- разработаны критерии приема клиента в проект и ЕФО 

проекта «С мамой»; другие проекты 

- консультация для специалистов направления СО и СМИ по 

подготовке календаря на 2015 год по теме «Семья» 

(психологический анализ детских рисунков). 

Корректировка описаний проектов благотворительной 

программы «Дорога к дому» 

 

В течение года  

 

 

 

 

Сентябрь 2014 

– январь 2015 

Направление оценки 

21. Организация и проведение 

мониторингового 

социологического 

исследования 

«Удовлетворенность клиентов 

Программы услугами, 

Исследование завершено; подготовлены отчет, заметка на сайт 

Программы, презентация для руководителей проектов 

Программы  
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предоставленными в 2013 

году» 

22. Организация и проведение 

мониторингового 

социологического 

исследования  «Динамика 

информированности 

череповчан о программе 

«Дорога к дому» 

Исследование завершено; подготовлены отчет, заметка на сайт 

Программы, презентация для руководителей проектов 

Программы  

 

Январь 2014 г.  

23. Мониторинг деятельности и 

результативности проектов 

Программы 

Корректировка показателей работы проекта «Социальная 

скорая помощь» 

Февраль 2014 

24. Организация и проведение 

промежуточной оценки 

проектов благотворительной 

программы «Дорога к дому» 

Обработка отчета  

25. Оценка замысла и логики 

проектов, поданных на 

открытый конкурс проектов 

благотворительной 

программы «Дорога к дому» 

на 2015 год 

Завершено, подготовлены рекомендации по 22 проектам Ноябрь 2014 

26. Адаптация инструментов 

оценки проектов, поданных 

на открытый конкурс 

проектов благотворительной 

программы «Дорога к дому» 

на 2015 год, для членов 

Конкурсной комиссии 

Завершено Ноябрь 2104 

27 Составление логической 

рамки проекта «МЛаДа» 

Завершено Ноябрь 2014 г. 

28 Разработка системы 

мониторинга проекта 

«МЛаДа» 

В разработке   

Организация межведомственного и межпроектного взаимодействия 

29 Организация и проведение 

тематических рабочих групп 

руководителей проектов на 

базе БФ 

1.«Об услугах, оказываемых в городе семьям, воспитывающим 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья», проект 

«Служба семейного сопровождения «Огонек», А.А. Зайцева. 

Количество участников – 20 чел. 

2. «Юное материнство. Семьи с инфантильными мамами»., 

проект «МЛаДа», Е.С. Малышева. Количество участников – 18 

чел. 

3. «Особенности работы с алкоголизированными семьями», 

проект «Новый путь», Ю.А.Матвеева, Е.М.Королева – 16 

человек 

12.03.2014 

 

 

 

 

09.04.2014 

 

 

 

12.11.2014 
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30 Внедрение пилотного проекта 

по раннему выявлению 

нарушения прав ребенка и 

технологии ведения случая 

(РВ и ТВС) 

1. Принятие решения на Программном Комитете о внедрении 

пилотного проекта по РВ и ТВС,  апрель 2014.  

2.Создание Рабочей  группы по работе с детьми и семьями, 

нуждающимися в государственной защите (РЦ «Росток», БФ 

«Дорога к дому», ООиП, управление здравоохранения, 

управление образования). 

3.Проведена оценка текущей ситуации, выявлены проблемы: 

отсутствие единого окна, работа по традиционным 

технологиям, оказание услуг в рамках своих ДИ, снятие с 

сопровождения не по результату, а по проведенным услугам 

либо по достижении ребенком 18-лет, «хождение семей по 

кругу», дублирование функций, получение услуг одновременно 

в нескольких учреждениях, т.п. 

4.Определение основных направлений и задач, разработка 

плана мероприятий. 

5.Создание городской системы раннего выявления семейного 

неблагополучия в семье с детьми до 18 лет в сотрудничестве с 3 

школами, 2 детскими садами и 1-й поликлиникой.  

6. Разработаны следующие документы: 

 Порядок действий специалистов – через Соглашение 

(подписано всеми участниками проекта) 

  Маркеры (признаки) раннего семейного кризиса,   

 Формы для оценки ЖО,  

 Форма для оценки безопасности ребенка в семье, 

 Форма для составления  Плана безопасности, 

 Внутренняя документация (бланки, образцы журналов для 

фиксации сигналов и т.п.) 

 Положение о Консилиуме 

7. Обучено специалистов:45 человек прошли обучение по 

технологии работы на 6 семинарах 

 Итого обучено технологии РВ и ТВС 45 чел. 

 195 человек- специалистов учреждений партнеров приняли 

участие в 7 мотивационно-информационных сессиях. 

В течение года 

 

 

Создана в 

июне 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создана в 

сентябре 2014 

 

 

Разработаны в 

сентябре 2014 

 

 

 

 

 

 

Обучены 

октябрь-ноябрь 

2014 

31 Организация деятельности 

Психологического 

сообщества 

 

1.Организационная встреча  

Количество участников: 11 

2.Интервизия по теме: «Суицидальные проявления ребенка в 

ситуации развода родителей»  

Количество участников: 5 

3.Информирование о распределении психологических методик. 

Планирование обучающих мероприятий по использованию 

методик в диагностической деятельности»  

Количество участников: 4 

4."Особенности использования проективной методики "Hand-

тест" в диагностической практике"  

Количество участников: 13 

5.«Знакомство с авторской методикой И.Я.Медведевой  - работа 

с трудными детьми, с практики  работы с детьми в пограничных 

состояниях», на базе Воскресной школы 

Количество участников: 7 

20.02.14.  

 

04.03.14.  

 

 

20.03.14.  

 

 

 

17.04 2014 

 

 

29.05.14..  

 

 

 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дорога к дому» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»,  БФ «Дорога к дому» г. Череповец                 94                                                                                                                                                                              
 

6."Особенности использования методики "Жизненный путь" в 

диагностической практике"  

Количество участников: 8 

7. Тематическая  консультация: «Нарушения привязанности. 

Поведенческие проявления детей с различным типом 

привязанностей»  

Количество участников -12 

8.Интервизия по теме: " Как молодой маме помочь 

формировать привязанность к ребенку, если за плечами горький 

опыт проживания в приемной семье".Количество участников- 6 

9. Индивидуальная консультация по практическому 

использованию диагностической методики Ю.Соломина 

«Жизненный путь»  

Количество участников – 1 

10. Индивидуальная консультация по теме: «Особенности 

психологического семейного консультирования в ситуации 

потери нерожденного ребенка  »  

Количество участников - 1 

11.Разработка обоснования к деятельности Психологической 

Службы  

17.06.14.  

 

 

17.09.2014 

 

 

 

20.11.2014 

 

 

02.10.14.  

 

 

 

04.12.2014  

 

 

 

октябрь-ноябрь 

2014. 

32 Проведение «Школы 

социального 

предпринимательства» 

совместно с руководителем 

направления по СО и СМИ – 

Сазоновой В.Ю. и проектом 

«Вместе ради детей» 

 

1.«Психологические особенности детей, лишенных 

родительского попечительства. Позиция наставника в общении 

и взаимодействии с ребенком-сиротой»  

Количество участников: 9 

 

2.Проведение тренинга «Добро + Воля» в рамках проведения 

туристического соревнования молодёжи дивизиона «Северсталь 

Российская сталь» на тему «Сила доброты», совместно со 

специалистами управления коммуникаций ПАО «Северсталь»   

Количество участников: 29 

Март-апрель  

2014г. 

19.03.2014, 

9.04.2014, 

23.04.2014. 

Сентябрь 2014. 

33 Парламентский  день  на базе 

БФ «Дорога к дому» 

Подготовлены и проведены выступления по 4 секциям 28.02.2014 

34 Межведомственный  

городской  круглый  стол  

«Профилактика отказов от 

новорожденных» на базе БФ 

Подготовлено и проведено мероприятие. 

Количество участников: 11 

 

11.04.2014 

35 Межведомственный  

городской  круглый  стол  

«Раннее выявление семейного 

неблагополучия», на базе ЧГУ 

Подготовлено и проведено мероприятие  

 Количество участников: 30 

 

15.05.2014. 

Обучение и развитие специалистов 

36 Подготовка и организация 

обучающих мероприятий 

российскими экспертами и 

тренерами 

Проведены семинары:  

1.Психологическое сопровождение ребенка в критические 

периоды развития». Ведущая  - Е.И.Николаева, профессор 

РГПУ им. А.И Герцена, преподаватель ИПП «Иматон», г. 

Санкт-Петербург. Количество участников: 21. 

2.«Поведенческие нарушения у детей и подростков». Ведущая  - 

И.А.Алексеева, психолог-консультант, генеральный директор 

Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», 

эксперт национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения, преподаватель института практической психологии 

«Иматон», г. Санкт-Петербург. Количество участников:31. 

3.«Внедрение технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей», ведущий  - С.П. 

Борзов, тренер «Фонда профилактики социального сиротства», 

г. Москва, 1-я сессия. Количество участников: 36 

4. «Внедрение технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей», ведущий  - С.П. 

Борзов, тренер «Фонда профилактики социального сиротства», 

г. Москва 

28-30.01.2014  

 

 

 

 

12-14.03. 2014  

 

 

 

 

 

18.03.2014 

 

 

 

 28-30.04.2014.  
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Количество участников: 26 

5. «Внедрение технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей», ведущий С.П. Борзов, 

тренер «Фонда профилактики Социального Сиротства», г. 

Москва  

Количество участников: 30 

6. Семинар –тренинг  «Технологии работы детского телефона 

доверия», Васильев Н.Н.  

Количество участников: 16 

7. Супервизия «Профилактика отказов о  новорожденных», 

Королева Н.Г.,ФПСС, г.Москва 

Количество участников: 3 

8. «Навыки эффективного управления проектом», Староборова 

Н.В., СПб, ИПП «Иматон» 

Количество участников: 22 

Итого: 185 человека прошли обучение 

 

22-24.09. 2014 

 

 

 

 

27-31.10. 2014 

 

 

03.09.2014 

 

 

8-10.12.14 

37 Подготовка, организация 

обучающих мероприятий 

тренерами из числа 

специалистов Программы 

1.«Работа с жертвами насилия»,  ведущая – клинический 

психолог Е.В Феоктистова, количество участников: 15 

2.«Работа с семьями в ситуации острых кризисных состояний: 

горе», ведущая - клинический психолог А.П Пешеходова,  

Количество участников: 9 

2. «Временная социальная дезадаптация: развод и суицид», 

ведущая -  клинический психолог А.П. Пешеходова ,  

Количество участников: 18 

4.«Оказание помощи неблагополучным семьям». ведущая  - 

методист-психолог Е.Л.Глибина,  

Количество участников: 12 

5.«Особенности организации эффективной помощи семье». 

ведущая  - методист-психолог Е.Л. Глибина,  

Количество участников: 11 

6.Вебинар  «Возможности арт-терапии в социальной работе», 

Е.Л. Глибина 

7. Семинар  «Арт-терапия в работе с женщинами», 18 -Е.Л. 

Глибина 

Количество участников: 13 

8. Семинар «Как НКО может зарабатывать: подготовка 

грантовой заявки (из опыта работы направления по 

фандрайзингу БФ «Дорога к дому»)., Пахолкова Н.Н..  

Количество участников: 30 

9. Консультация «Описание  социальных технологий проекта», 

Богомолова А.А.  

Количество участников: 24 

10. Консультация «Описание  социальных технологий проекта», 

Кудрина Е.А., Богомолова А.А.  

Количество участников: 24 

10. Семинар «Социальное проектирование», Богомолова А.А..  

Количество участников: 16 

12. Семинар-практикум «Акцентуации», Феоктистова Е.В, 

количество участников – 8 

15. Консультация «Логика проекта», Богомолова А.А.  

Количество участников: 20 

Итого 205 человека прошли обучение 

22.04.2014.  

24.04.2014.  

 

 

 

21.05.14.  

 

 

15.04.14 

 

 

27.05.14  

 

 

11.06.14  

 

19.06.2014 

 

 

18.03.2014  

 

 

 

18.03.2014 

 

 

04.06.2014  

 

 

24.06.2014 

 

21.10.2014 

 

3.12.2014 

 

 

Продвижение ценностей Программы «Дорога к дому» 

38 Выступления на телевидении  

 

1. «Канал -12». Программа «Перекресток»: тема «Семейные 

ценности»,   

2.Программа «Спасите нашу семью» - рекомендации родителям 

по поиску ресурсов для воспитания детей в многодетной семье; 

для помощи ребенку, испытывающему трудности у учебной 

деятельности  

3.Передача «Спасите нашу семью»: продвижение новых 

13.02. 2014 

 

март 2014 

 

 

 

январь 2014 
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проектов. 

39 Публикации на сайте «Дорога 

к дому», в СМИ 

1.Заметка «Уровень удовлетворённости клиентов 

программы «Дорога к дому» услугами, оказанными в 2013 

году»  

2. Динамика информированности череповчан о программе 

«Дорога к дому»  

3. «Дедовщина» в детдоме: корни жестокости и «лечение» 

любовью»  

4. Заметка в газете «Голос Череповца» «Руководитель и тип 

темперамента»  

5.Комментарий психолога «Как прочитать детский рисунок?» 

для газеты «Дорога к дому»  

6.Аналитический комментарий по результатам проведения 

тренинга «Добро + Воля» (в рамках туристического 

соревнования молодёжи дивизиона «Северсталь Российская 

сталь» на тему «Сила доброты») 

7.  Методическое пособие  «Использование арт-терапии в 

работе с женщинами-мамами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» (совместно с Е. Платоновой, 

специалистом  по информационному сопровождению 

благотворительной программы "Межрегиональный 

информационно-методический ресурсный центр для социально 

ориентированных некоммерческих организаций") 

 

январь 2014  

 

 

январь 2014  

 

март 2014 

 

апрель 2014  

 

10.06.14  

 

сентябрь 2014  
 
 
 

октябрь 2014 

40 Мастер-классы, семинары и 

тематические консультации, 

конференции 

 

1.Подготовлен и проведен мастер-класс «Искусство на 

кончиках пальцев» в рамках  VIII Санкт-Петербургского 

Международного Саммита психологов, г. Санкт-Петербург,   

 Количество участников: 17 

2. Подготовлен и проведен семинар «Школа приемных 

родителей: инновационные методы обучения кандидатов в 

приемные родители» г.Санкт-Петербург 

Количество участников: 10 

3. Подготовка и проведениесеминара-практикума«Искусство на 

кончиках пальцев. Развитие мелкой моторики и 

функциональности рук у детей: традиционные и 

инновационные подходы», совместно с О.Н.Никитиной, 

психологом-консультантом, соавтором проекта «Родительский 

клуб», г Санкт-Петербург. Количество участников: 14 

4. Тематическая консультация«Я тебя понимаю». Обучение 

специалистов по семейному жизнеустройству детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечительства» 

Количество участников: 4 

5.Проведение мастер-класса «Использование элементов арт-

терапии в работе с женщинами-мамами» Всероссийская 

научно-практической  конференция «Расстройства 

аутистического спектра: проблемы, пути решения» 

Количество участников: 20 

6. Практическая секция «Использование арт-терапии в работе с 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ» в рамках 

межрегионального семинара-практикума «Творческий подход в 

работе НКО», г.Ярославль, при поддержке ЯРОО «Центр 

социального партнерства» (г.Ярославль), Глибина Е.Л. 

Количество участников: 9 

17. Подготовка и проведение секций  в межрегиональной  

конференции «Системный подход в работе НКО по 

экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних и защите их прав». 

 

Июнь 2014. 

 

 

 

20-22.06.2014 

 

 

 

Август 2014 

 

 

 

 

 

5-7.08.2014.  

 

 

 

26.09.2014 

 

 

 

 

21-22.10.2014 

 

 

 

 

 

1-2 декабря 

2014г. 
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III. Влияние реализации мероприятий Подпрограммы «Дорога к дому» на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп   

Влияние на целевые группы 

1.   

6.2.1 

Обеспечение внедрения 

инновационной технологии 

«Семейный куратор», 

направленной на организацию 

комплексного межведомственного 

сопровождения семей, 

находящихся в СОП, по методике 

«работа со случаем»         

Семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе кризисной.   

 

 

152 семьи,  

из них 257 детей, 

177 родителей, 

 111 других 

взрослых 

(родственников; 

друзей; людей, 

заинтересованных 

в судьбе 

клиентов). 

Снижен риск утраты родительского попечения у 87 

детей 

Повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей детей в 71семье; 7 родителей перестали 

употреблять алкоголь, 47 родителей трудоустроились, 

52 родителя научились самостоятельно решать 

различные вопросы. 

 Улучшилось материальное положение в 144 семьях; 

решили жилищные проблемы 18 семей, 19 детей стали 

посещать детский сад.  

Улучшились детско-родительские отношения в 61 

семье, 46 родителей приобрели знания по воспитанию 

ребенка, снизилась тревожность у 17 детей, 

улучшилось психоэмоциональное состояние у 29 детей 

2.   

6.2.2 

Обеспечение организации 

деятельности «Службы семейного 

консультирования и семейной 

терапии» в целях раннего 

выявления и предупреждения 

семейного неблагополучия, 

коррекции внутрисемейных 

отношений   

 несовершеннолетние и их семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

 женщины и дети, пострадавшие от 

домашнего насилия; 

 подростки группы риска и их семьи 

 

 

103 клиента (дети 

– 37, женщины – 

66), которые 

подвергались    

домашнему 

насилию   

(Проект 

«Надежда») 

 

 

 

 

Более 900 

несовершеннолетн

их и родителей 

(лиц, их 

заменяющих) 

(проект 

«Подросток»)  

Улучшились детско-родительские отношения в 34 

семьях. 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у детей и подростков 

– 34 чел. 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у взрослых – 62. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние:  дети – 

34, взрослые – 64. 

Повысились способности к адаптации: дети – 32, 

женщины -62. 

 

В рамках проекта «Подросток» 

психологические услуги получили более 500 

несовершеннолетних, 396 взрослых.   

Индивидуальное и семейное психологическое  

консультирование организовано для  168 

несовершеннолетних, 253 взрослых. 

В 215 семьях родители повысили уровень 

родительской компетентности 

3.  6.2.3 Обеспечение апробации и  несовершеннолетние беременные; 17 17 беременных н/совершеннолетних прошли курс 
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внедрения технологии «Агентство 

помощи несовершеннолетним 

родителям», направленной на 

организацию комплексной 

поддержки семей, где один или 

оба родителя являются 

несовершеннолетними, в случаях, 

связанных с риском отказа от 

ребенка 

 несовершеннолетние родители с 

новорожденными детьми до 1 года. 

 

несовершеннолетн

их мам, 

16 чел - 

ближайшее 

окружение 

подготовки к материнству (и/или индивидуальные 

консультации) 

13 семей находились/находятся на сопровождении 

специалистов-кураторов 

у 12 несовершеннолетних мам улучшено материально-

экономическое положение: оформлены пособия, 

получена помощь в натуральном виде;  

в 13 семьях повысился уровень удовлетворенности 

первичных потребностей новорожденных;  

у 8 несовершеннолетних мам восстановлены 

отношения с родственниками;  

у 17 мам сформирована эмоциональная связь с 

ребенком. 

4.  6.2.4 Обеспечение деятельности «Школ 

ответственного родительства» для 

социально-психологического 

сопровождения семей, 

ожидающих ребенка, находящихся 

в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

 беременные женщины в трудной 

жизненной ситуации; 

 женщины с детьми в возрасте от 0 до 1 

года на этапе сопровождения; 

 женщины,  изъявляющие намерение 

отказа от новорожденного ребёнка 

 мужчины, ожидающие появления 

ребенка в семье 

211  беременных 

женщин в ТЖС,  

14 женщин, 

заявивших 

намерение об 

отказе от 

новорожденного; 

33 мужчины, 

ожидающие 

появления ребенка 

в семье  

Выявлены 211  женщин, ожидающих ребенка и 

находящихся в группе риска по одному или 

нескольким критериям - несовершеннолетние, 

выпускницы детских домов, малообеспеченные, 

находящиеся в конфликте с близким окружением и пр.  

Благодаря работе специалистов в отношении   73 детей 

снят риск отказа, они благополучно воспитываются в 

кровной семье. Предотвращено 6 отказов от 

новорожденных (из заявленных 14-ти). Повысился 

уровень удовлетворенности базовых потребностей 

детей в 73 семьях (ребёнок находится в безопасных 

условиях; родители заботятся о здоровье ребенка, 

посещают поликлинику, лечат ребенка; сформирована 

привязанность и др.). Улучшились детско-

родительские отношения в 122 семьях. Произошли 

социально-значимые изменения в 42 семьях: 

взаимодействуют с родственниками, нормализовались 

отношения с соседями, знакомыми; самостоятельно 

могут решать различные вопросы; 73 семьи повысили 

уровень материально-экономического положения. 

33 мужчины прошли групповые курсы по подготовке к 

отцовству, повысили знания в детско-родительских 

отношениях.  
5.  6.2.5 Обеспечение деятельности служб 

«Семейный медиатор» для семей, 

находящихся в состоянии  развода  

и иной кризисной ситуации 

 семьи в состоянии развода в ТЖС; 

 семьи в постбракоразводном периоде в 

ТЖС; 

 социально-ближайшее окружение семьи 

37 семей: 

  40 

несовершеннолетн

их,  

Проведено 930  индивидуальных консультаций.  

Обеспеченно полное право детей на здоровые 

отношения с обоими родителями вне проекта у   19 

семей, у 15 несовершеннолетних снижен (снят) риск 
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в бракоразводном периоде и 

постбракоразводном периоде и 

несовершеннолетних;  

 несовершеннолетние из семей, 

находящихся в бракоразводном и 

постбракоразводном периоде. 

 

 

69 родителей,  

7 человек 

ближайщее 

окружение 

(бабушки 

дедушки)  
 

социально-психологической дезадаптации. В 15 

семьях улучшились детско-родительские отношения и 

произошли социально-значимые изменения.  
У 19 несовершеннолетних произошли позитивные 

личностно-значимые и социально-значимые.                                                                                                                 
Нейтральная, безопасная территория для общения 

родителей и детей предоставлялась 315 раз. 

6.  6.2.6 Внедрение технологий 

профилактики социального 

сиротства в семьях, где один или 

оба родителя являются условно 

осужденными 

Семьи условно осужденные, где существует 

риск утраты родительского попечения  

70 семей: 103  

ребенка, 

 70 родителей 

Улучшились детско - родительские отношения в  33 

семьях 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у детей и подростков 

– 41 чел. 

Произошли социально-значимые изменения в 23 

семьях 

3 детей  после жизнеустройства благополучно 

адаптировались в семье бабушки  

23 семьи могут самостоятельно решать свои проблемы 

Благодаря работе специалистов проекта у 6 родителей 

снята судимость 

7.  6.2.8 Обеспечение организации 

социально-реабилитационной 

работы с подростками с 

девиантным и асоциальным 

поведением 

Подростки группы риска, которым 

свойственно агрессивное поведение в 

отношении учителей, одноклассников, 

родителей; прогулы в школе; нарушение 

комендантского часа; употребление 

психоактивных веществ и др.;  

 

525 

несовершеннолетн

их группы риска 

Для 525 несовершеннолетних проведено 2061 час 

индивидуальных консультаций, 417 часов групповых 

занятий.  

В результате: 6 подростков сняты с  учета (в КДНиЗП); 

у 122 подростков снижен риск правонарушений; 

у 186 подростков произошли личностно-значимые 

изменения (снижение уровня конфликтности и 

агрессивности по отношению к окружающим, 

восстановилась связь с образовательным учреждением, 

улучшились межличностные коммуникации);  

у 157 подростков снижен уровень социальной 

дезадаптации. 

8.   Развитие социально-

психологических услуг для семей 

с детьми раннего возраста 

 женщины, имеющие детей в возрасте от 

2 месяцев до 2 лет, переживающие 

трудную жизненную ситуацию, 

материальные трудности, проживающие 

в г. Череповце; 

 дети в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. 

41 семья: 44 

несовершеннолетн

их и 41 родитель, 

испытывающие 

трудности 

материального 

характера. 

25 семей (41 

За 2014 год всего поступило 73 сигнала семейного  

неблагополучия, из них получили  услуги в рамках 

проекта «С мамой» 41 семья / 44 ребенка (56 % 

обратившихся семей). 

Общее количество  клиентов проекта за  2014 год – 85 

человек: 44 несовершеннолетних и 41 родитель. 

2 детей / 2семьи  были переведены с круглосуточного 

пребывания в Доме ребенка в   дневную группу. 
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несовершеннолетн

ий), 

испытывающие 

жилищные 

трудности. 

За 2014 год выбыли из проекта 31 ребенок/ 28 семей, 

из них 21 ребенок -  68% посещают  ДОУ города, 4 

детей  – 18 % находятся дома с родителями и 

родственниками. 6 родителей – 21% -  не имели 

возможность перевести/поместить своих детей в ДОУ 

города, помощи родственников у них нет, поэтому 

этим родителям предоставлена возможность посещать 

группу дневного пребывания на дополнительный 

период. 

На конец отчетного периода посещают группу 

дневного пребывания 13 детей/ 13 семей,  2 детей / 2  

семьи проходят медицинскую комиссию для 

поступления в группу. Оказание комплексной помощи 

позволяет стабилизировать ситуацию в семьях и дает 

им возможность впоследствии самостоятельно 

выходить из возникающих сложных ситуаций. 

 

25 семьям, в которых воспитывается 43 ребенка, 

оказана услуга по предоставлению временного жилья. 

В результате: 100% клиентов решили жилищные 

трудности. 

9.   Распространение положительного 

опыта воспитания детей в 

приемных семьях, профилактика 

вторичного и наследственного 

сиротства 

 семьи, взявшие ребенка под опеку; 

 приемные семьи; 

 кровные семьи, куда ребенок был 

возвращен из детского дома. 

   
 

125 замещающих 

семей, 2  

восстановленные  

кровные семьи: 

186 детей, 171 

родителей. 

33 семьи, где 

матери – бывшие 

воспитанницы 

детского дома 

В отношении 90 детей  право ребенка на семью  

нарушено не было, дети остались в замещающих 

семьях. Двое детей вернулись в детские дома. 5 семей, 

которые отказались от воспитания детей, не попали в 

поле зрения специалистов проекта.  

Улучшились детско - родительские отношения в 115 

семьях. 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у детей и подростков 

–127 чел. 

Произошли социально-значимые изменения в 112 

семьях. 39 детей после определения на семейные 

формы жизнеустройства, благополучно 

адаптировались в семьях в течение года  

В отношении 28 детей, чьи матери являются 

выпускницами детских домов, снижен риск 

социального сиротства, дети сохранены в кровных 

семьях 

10.   Создание условий для Матери и кровные родственники, временно 48 семей: 57 Благодаря деятельности проекта 27 
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организации работы по 

возвращению детей, 

воспитывающихся в домах 

ребенка, в биологическую семью 

поместившие ребенка в Дом ребенка (по 

личному заявлению или по ходатайству 

органов опеки и попечительства), 

проживающие на территории Вологодской 

области. 

детей, 59 

родителей 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, 

временно размещенных в Доме ребенка, были 

возвращены в кровные семье. Большую часть семей 

проекта составляют  малообеспеченные семьи,  

переживающие трудную жизненную ситуацию, из них 

16% семей имеет по 2 и более детей. Оказано 

содействие  в трудоустройстве мам и  в  получении 

путевки в детский  сад  для 19 детей.   В 39 семьях (в 

том числе, в семьях, чьи дети на данный момент еще 

находятся в учреждении) улучшились детско-

родительские отношения (родители "принимают" 

ребенка, есть эмоциональная связь между родителями 

и ребенком, родители приобрели необходимые ЗУН по 

воспитанию ребенка, конфликты между родителями и 

детьми отсутствуют). 

11.   Распространение технологии 

оказания экстренной социально-

психологической помощи семьям 

и детям 

 несовершеннолетние в ТЖС и их 

ближайшее социальное окружение; 

 граждане в острых аффективных 

ситуациях; 

 несовершеннолетние при условии 

нарушения их прав; 

 граждане, обладающие сведениями, о 

фактах нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 

6510  чел. всего 

обратившихся на 

Телефон 

оперативной 

помощи, из них: 

несовершеннолетн

их – 2926 чел. 

1397 чел. 

обратились в 

Общественную 

приемную по 

правам ребенка 

1958 чел. получили информацию об услугах 

программы "Дорога к дому" и учреждений социальной 

сферы города; 4552 чел. получили экстренную 

психологическую помощь по телефону доверия (на 

14% больше, чем в 2013 году).  

 

Проведены консультации по социально-

психологическим (1184 час) и юридическим вопросам 

(1272 час),  в ситуациях, где нарушаются права 

несовершеннолетних граждан. 

В отношении 619 несовершеннолетних предотвращено 

нарушение прав. 

В отношении 139 несовершеннолетних предотвращен 

/снят риск утраты родительского попечения.  

У 26 несовершеннолетних снижен риск совершения 

правонарушений. 

Организованы 14 "горячих" линий, посвященных 

вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Организованы 4 приема граждан руководителями и 

ведущими специалистами структурных подразделений 

мэрии и прокуратуры по вопросам нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан 

12.   Обеспечение оказания социально-

психологической поддержки 

семьям с детьми дошкольного 

Семьи воспитанников дошкольных 

учреждений г. Череповца, склонные к 

употреблению психоактивных веществ, в 

  199 семей 

воспитанников 

ДОУ, склонных к 

Семей несовершеннолетних,  уменьшивших 

количество случаев   употребление алкоголя – 142  

Родители стали уделять время на воспитание детей, у 
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возраста, где родители склонны к 

употреблению алкоголя 

основном, алкоголя.         злоупотреблению 

алкоголем: 

223 ребенка, 241 

родитель. 

родителей есть желание заниматься детьми – 181 

семья  

Совместно проводят досуг – 178 семей  

У ребенка улучшились межличностные коммуникации 

– 208 детей 

Информационно-методическое сопровождение подпрограммы, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

13.  6.3.1 Организация издания и 

распространение информационно-

методических материалов по 

профилактике социального 

сиротства и детской 

безнадзорности (буклеты, 

листовки, брошюры, визитки и 

др.) 

 клиенты благотворительной 

программы «Дорога к дому»; 

 партнеры Программы; 

 горожане 

 1108 публикаций по 196 информационным поводам в 

СМИ с упоминанием Благотворительного фонда и 

программы «Дорога к дому». 

30 выпусков газеты «Северсталь» со статьями о 

проектах «Дороги к дому», 16 выпусков газеты «Речь» 

со статьями про проекты и акции «Дороги к дому»,  

22 выпуска газеты «Голос Череповца» со статьями про 

проекты и акции «Дороги к дому», 6 выпусков газеты 

«Всё и сразу» с комментариями специалистов по 

передаче «Спасите нашу семью».  

241 новость на радио «Трансмит»  

Опубликовано 1011 сообщение, 541 публикация на 

сайте «Дорога к дому». 

1006 публикаций – профессиональное сообщество в 

социальной сети ВКонтакте «Дорога к дому». 

«Вконтакте» пришло в два раза больше посетителей по 

сравнению с 2013 годом: 1030. 

219 информационных поводов предоставили 22 

проекта программы в Череповце, Балаково, Воркуте. 

Костомукше, Красавино, Оленегорске, Волгограде. 

Создан 51 видеосюжет о благотворительной 

деятельности. 

Выпущено 44 007 единицы полиграфической 

продукции. 

С участием благотворительного фонда «Дорога  к 

дому» проведено 81 мероприятие (собственные акции, 

праздники, конкурсы, круглые столы, мероприятия 

партнеров, информационное сопровождение 

мероприятий) 

К участию в рамках программы «Дорога к дому» 
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привлечено около 100 добровольцев, 40 организаций. 

 

14.  6.3.2 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

обучающих семинаров, 

супервизий, мастер-классов для 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

 специалисты проектов программы «Дорога 

к дому»; 

 специалисты учреждений социальной 

сферы города; 

 добровольцы 

 

Более 300 

специалистов 

программы 

«Дорога к дому» и 

социальной сферы 

города и регионов 

Проведено 8 семинаров на базе БФ "Дорога к дому" 

привлеченными преподавателями. Основная тематика - 

межведомственное ведение случая в работе с 

неблагополучными семьями, технология работы со 

случаем, инновационные технологии работы с семьями 

группы риска по социальному сиротству, раннее 

выявление нарушения прав ребенка и др. – 185 

участников. 

В рамках внутреннего обучения было проведено 32 

мероприятия, направленных на повышение 

квалификации специалистов (консультации, мастер-

классы, супервизии, семинары и др.).  

Участники – 205 чел. (специалисты Программы и 

социальной сферы).  

Более 70 специалистов  проектов Программы 

участвовали в мероприятиях различного уровня по 

распространению опыта работы  Программы. 

   

 

 

 

 

   
 


