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Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к 

социальным услугам  

 

1. Развитие деятельности службы экстренного реагирования «Социальная 

скорая помощь» в г.Череповец 

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

базе МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» г.Череповца. 

 

Являясь одним из направлений программы «Дорога к дому», Служба представляет собой первичное звено в 

реагировании на факты семейного неблагополучия, осуществляя экстренное  выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, расширяет границы 

межведомственного взаимодействия специалистов  в защите законных прав и интересов ребенка, как следствие 

предупреждает безнадзорность и социальное сиротство несовершеннолетних. 

 

Цель службы: 
устранение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних в семьях,  находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной  жизненной ситуации с последующей передачей информации субъектам системы 

профилактики для организации дальнейшего сопровождения.  

 

Задачи  

1. Прием сигналов о ситуации неблагополучия в семье. 

2. Организация межведомственного взаимодействия сотрудников субъектов профилактики. 

3. Организация оперативного реагирования на сигналы о неблагополучии несовершеннолетнего в семье. 

Целевая группа - семьи с несовершеннолетними детьми,   находящиеся   в  социально   опасном     положении или 

иной трудной  жизненной ситуации. 

 

Форма работы:  специалисты службы незамедлительно выезжают в семью, в которой существует угроза жизни и 

здоровью несовершеннолетнего. 

 

Факторы, показывающие угрозу жизни и здоровью ребенка. 

ДЕТИ:находятся  без присмотра  взрослых  (родителей   или   лиц  их заменяющих); подвергаются   насилию 

(физическому, психологическому, экономическому  или  сексуальному)   или   являются   его    свидетелями; остро 

нуждаются в оказании помощи со стороны  специалистов (психологов, врачей, специалистов по социальной 

работе, специалистов силовых  ведомств); являются жертвами или свидетелями несчастных случаев(пожар, 

затопление)    

 РОДИТЕЛИ: не  выполняют  или уклоняются от  выполнения   родительских обязанностей; злоупотребляют    

спиртными     напитками    или   другими  психоактивными веществами; ведут   асоциальный,   аморальный,  

криминальный, то есть  противоречащий   общепринятым    нормам   образ   жизни;жестоко обращаются с детьми. 

 

  Характеристика деятельности. 

С III квартала 2014 года специалисты службы «Социальная скорая помощь» начали применять в работе методику, 

разработанную Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения.   

После получения сообщения о факте нарушения прав ребенка специалисты Службы выезжают  по указанному 

адресу с целью первичного обследования семьи и оценки уровня риска жизни и здоровью ребенка. 

Первый контакт с семьей – чрезвычайно важный момент для проведения оценки безопасности ребенка, поскольку 

здесь присутствуют исключительные, по сравнению с другими встречами, условия. Первоначальные выводы о 

безопасности или угрозе жизни и здоровью ребенка очень важны. Именно они позволяют адекватно действовать в 

соответствии с ситуацией. Если не предпринимать каких-либо действий до получения более подробной 

информации, то ребенку может быть нанесен серьезный ущерб. 

После проведения первичной оценки уровня риска жизни и здоровью ребенка с целью стабилизации ситуации в 

семье, контроля над установленной угрозой или нахождения  альтернативного места для помещения туда ребенка 
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разрабатывается краткосрочный план безопасности. В план безопасности включаются мероприятия, которые 

необходимо провести незамедлительно для снижения уровня риска жизни и здоровью ребенка. 

При получении первичной информации о ребенке после посещения семьи специалистами Службы  руководитель 

Службы  принимает одно из решений: 

1) о направлении семьи  в  ОПСС и СН  или  проекты БФ «Дорога к дому» (при умеренном или низком уровнях 

риска)    

2) о помещении  несовершеннолетнего в МБУ «СРЦН «Росток» или БУЗ ВО «ЧДГБ»  (при высоком  уровне  риска 

жизни и здоровью ребенка). 

  Анализ результатов оценки риска жестокого обращения с детьми показал, что случаи жестокого обращения с 

ребенком происходят   чаще всего в семьях, в которых присутствовали следующие  из факторов риска: 

1. Факторы риска, связанные с особенностями семьи: 

- семьи с низким материальным уровнем жизни, для которых характерна систематическая неспособность или 

нежелание родителей обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, медицинском уходе и т.д.; 

- многодетные семьи; 

- неполные или конфликтные семьи. 

2. Факторы риска, связанные со здоровьем родителей: 

- алкоголизм одного или обоих родителей; 

- умственная отсталость родителей; 

- психоневрологические заболевания. 

3. Факторы риска, связанные с личностными особенностями родителей: 

- агрессивность; 

- сниженный уровень самоконтроля; 

- стремление к доминированию; 

- повышенный уровень раздражительности; 

- неоправданные ожидания родителей; 

- искаженное восприятие ребенка, страх того, что ребенок «испортится»; 

- наличие собственного детского опыта, связанного с насилием. 

Специалисты Службы «Социальная скорая помощь» работали со следующими категориями семей: 

- неполные семьи - 63%; 

- полные семьи – 27%. 

Матери более половины неполных семей имели статус «одинокая мать» (из них 47% являлись бывшими 

воспитанниками детских домов). 

Для всех семей характерно: 

- употребление алкоголя одним или обоими родителями; 

- тяжелое материальное положение; 

- низкая родительская компетентность; 

- конфликтные отношения с окружающими. 

Работа по применению методики оценки риска жестокого обращения будет проводиться и в 2015 году, что 

позволит сделать более подробный анализ в дальнейшем. 

Показатели результативности 

  СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2014 год 

  Результаты проекта - для города   

1 Выявлено специалистами Службы и передано на контроль субъектам системы 

профилактики:   101 

       семей в СОП (в них несовершеннолетних): 24(37) 

  семей, о которых передана информация в "СРЦн"Росток" 19 

  семей, о к-рых передана информация в ОПБН МБУ "ЦСПСиД" 4 

  семей, о к-рых передана информация в МБУ "Преодоление" 1 

       семей в ТЖС: 77 
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   семей, о к-рых передана информация в проекты программы "Дорога к дому" 70 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно 

предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях жестокого обращения в 

семье. 256 

  Результаты Службы - для клиента   

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно 

предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях жестокого обращения в 

семье: 256 

3.1.      количество несовершеннолетних, в отношении которых оказано 

содействие во временном жизнеустройстве: 53 

  кол-во несовершеннолетних, определенных в БУЗ ВО "Череповецкая 

детская городская больница"                                                         19 

  кол-во несовершеннолетних, определенных в "СРЦн"Росток"                                                17 

  кол-во несовершеннолетних, переданных под временный контроль близких 

родственников 17 

3.2. количество несовершеннолетних, которым выделена натуральная помощь 45 

3.3.   количество несовершеннолетних, которым оказана психологическая помощь 185 

4 Кол-во клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение: 273 

  несовершеннолетних 121 

  взрослых 152 

5 Количество клиентов, получивших информационные услуги: 1464 

  социально-экономические 566 

  социально-педагогические 573 

  социально- правовые 325 

  Показатели процесса деятельности специалистов Службы   

6 Количество обращений  1236 

7 Количество выездов бригады экстренного реагирования/ из них результативных 954/557 

8 Общее количество клиентов 1803 

       семей 557 

       взрослых 955 

       несовершеннолетних 808 

9 Количество публикаций 2 

10 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных 1 

11 Доля положительной обратной связи (%) 

 95% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 
 

Мероприятия проекта за отчетный период 

 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Участники Достигнутые результаты 

1. Прием сигналов о 

ситуации 

неблагополучии в 

семье. 

 

Прием и анализ обращений 

граждан, консультирование 

по проблемам домашнего 

насилия,  жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, 

семейного неблагополучия 

2014год Руководитель 

и 

специалисты 

службы 

Принято и 

проанализировано 1236 

обращений граждан  
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2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

сотрудников субъектов 

профилактики. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия, 

взаимообмена информацией с 

различными ведомствами, 

организациями и 

учреждениями города 

2014год специалисты 

службы 

осуществлено 63 

совместных  обследований 

с субъектами системы 

профилактики 

3 Организация 

оперативного 

реагирования на 

сигналы о 

неблагополучии 

несовершеннолетнего в 

семье 

1. Осуществление выезда 

бригады экстренного 

реагирования 

2014год специалисты 

службы 

Осуществлено 954 

экстренных выездов  

2. Проведение первичной 

диагностики клиента 

/ситуации клиента 

2014год специалисты 

службы 

Осуществлено 557 

экстренных обследований  

3. Оказание экстренной 

психологической помощи 

клиентам 

2014год специалисты 

службы 

Снято 

психоэмоциональное 

напряжение (оказана 

экстренная 

психологическая  помощь)  

у 273 клиентов 

4. Устранение угрозы жизни и 

здоровью 

несовершеннолетнего 

(принятие мер по 

обеспечению физической и 

психологической 

безопасности ребенка), в том 

числе оказание натуральной 

помощи 

несовершеннолетнему 

(продукты питания, одежда и 

др. предметы первой 

необходимости); Решение 

вопросов временного 

«жизнеустройства»  ребенка  

(определение в БУЗ ВО  

«Череповецкая детская 

городская больница», 

МБУ«Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Росток», +передача под 

временный контроль близких 

родственников) 

2014год специалисты 

службы 

Устранена угроза жизни и 

здоровью  

256 несовершеннолетним; 

Оказана натуральная 

помощь 45 

несовершеннолетним; 

Решены вопросы 

временного 

«жизнеустройства»  53  

детей, 37 

несовершеннолетних 

выявлены, как 

находящиеся в социально 

опасном положении, у 121 

несовершеннолетнего 

снято   

психоэмоциональное 

напряжение 

 

Характеристика сотрудничества с партнерами 

Партнеры Формы, механизмы взаимодействия Результаты сотрудничества 

 

Прокуратура г. 

Череповца 

Получение  информации о фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Передача информации о выявленных 

фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

ЗП 

Получение информации: 

- о семьях, оказавшихся в социально опасном 

положении; 

- о родителях, не выполняющих свои 

обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего 

Обмен информацией  о  семьях, 

оказавшихся в социально опасном 

положении.   Информирование о 

родителях, не выполняющих свои права 

по содержанию, воспитанию ребенка 

Комитет социальной 

защиты населения, в том 

числе: 

Получение информации о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с 

- информирование о выявлении  

несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с 
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МБУ «СРЦн Росток», 

МБУ «Преодоление» 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Череповецкого 

муниципального района 

безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении 

безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Управление внутренних 

дел по г. Череповцу 

Совместные выезды специалистов в 

ситуациях угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних 

- информирование о выявлении 

родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и 

иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними; 

- обмен информацией и совместные 

выходы в семьи, оказавшиеся в 

социально опасном положении ; 

- совместная деятельность специалистов 

в ситуациях угрозы жизни и здоровью 

ребенка, принятие оперативных мер в 

отношении клиента по обеспечению 

психологической и физической 

безопасности несовершеннолетнего.  

Управление образования 

(Отдел опеки и 

попечительства 

Отдел дошкольного 

образования 

МБОУ СОШ ) 

Получение информации о семьях, 

нуждающихся в сопровождении 

- оперативный обмен 

информацией и совместные выходы в 

семьи, оказавшиеся в социально опасном 

положении 

Управление 

здравоохранения: 

(городские поликлиники, 

 ДГБ) 

Обмен информацией, сокращение сроков 

принятия мер в отношении клиента 

- обмен информацией со специалистами 

отделений (кабинетов) медико-

социальной помощи.  

Проекты БФ «Дорога  к 

дому» 

Получение информации о семьях, 

нуждающихся в специалистах службы 

«Социальная скорая помощь» 

Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для 

дальнейшей работы в проектах 

 

Оценка успешности проекта: 

Достижению высоких результатов работы способствовало наличие квалифицированной (специалисты 

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

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

системы профилактики и правоохранительных органов. Заключено  оглашение о сотрудничестве от 17.03.2008 г. 

Высокий уровень развития партнерских отношений с субъектами системы профилактики и правоохранительными 

органами выражается в количестве совместных мероприятий, в т.ч. в количестве ситуаций принятия мер по 

устранению угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. 

Перспективные направления: 

Перспективой развития службы является распространение опыта работы и перевод деятельности из 

проектной в функциональную (открытие в учреждении отделения «Социальная скорая помощь») 

Проблемы и неудачи, с которыми столкнулись в ходе реализации проекта: 
- Возможные манипуляции клиентов. 

- Недостоверная информация 

- Отсутствие полномочий непосредственного вмешательства в ситуацию. 

- Немотивированный клиент  

- Отсутствие доступа в подъезд (отключен домофон у клиентов) 
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Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 2. Расширение спектра услуг по социальному обслуживанию на дому детей-

инвалидов, воспитывающихся в семьях  

Данное направление работы Программы реализовывалось проектом «Доброе сердце», который работает на базе 

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». 

Миссия проекта – снижение риска отказа семьи от ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(помещение его в интернатное учреждение) и как следствие профилактика социального сиротства таких детей в 

Череповце. 

Цель проекта 

создание модели по временному размещению на безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории принимающей семьи, территории проживания ребенка и/или на  территории  МБУ «РЦ 

«Преодоление» (группа «ЛАД»).   

 Задачи проекта: 

 создание условий для реализации проекта; 

 исследование потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в 

кратковременном размещении детей в принимающих семьях и готовности горожан выступить в роли 

принимающих семей; 

 информирование общественности о возможности участия горожан в деятельности проекта «Доброе 

сердце» в роли принимающих семей; 

 выявление целевой группы клиентов проекта «Доброе сердце» в соответствии критериям отбора; 

 разработка программы подготовки принимающих семей «Уроки добра» для кратковременного размещения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение практико-теоретических занятий по программе «Уроки добра» по подготовке потенциальных 

принимающих семей; 

 кратковременное размещение детей с ограниченными возможностями здоровья на нейтральной 

территории (в группе кратковременного пребывания «ЛАД»), на территории проживания ребенка и 

территории принимающей семьи; 

 обеспечение психолого-педагогической  поддержкой, в том числе консультативной, клиентов проекта. 

Все задачи, запланированные на 2014 год по проекту «Доброе сердце» выполнены в полном объеме. 

Целевой группой проекта «Доброе сердце» на 2014 год являются:  

• потенциальные принимающие семьи; 

• семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 10 лет, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Основные принципы проекта:  

 семья — лучшее место для жизни ребенка. Ребенок лучше всего развивается в домашней среде, в 

окружении любящих его взрослых. Услуги проекта нацелены на развитие ребенка в семье;  

 время от времени семья, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, нуждается в отдыхе, 

помощи и поддержке; 

 услуги проекта оказывают подготовленные принимающие семьи; 

 принимающие семьи и семьи с детьми с особыми потребностями имеют возможность получать 

профессиональную помощь психолога и специалиста по социальной работе. Специалисты проекта постоянно 

совершенствуют и пополняют собственные знания и повышают квалификацию принимающих семей; 

 услуги проекта формирует положительное отношение к ребенку с особыми потребностями и его 

семье в сообществе; 

 в подготовленной принимающей семье ребенок находится в безопасности. Соблюдение 

конфиденциальности информации, касающейся личной жизни семьи и ребенка, гарантируется. 

Критерии отбора принимающих семей:  

•дееспособность;  

•отсутствие ограничений по медицинским показаниям;  

•отсутствие судимости;  

•возраст от 21 до 70 лет;  



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», БФ «Дорога к дому», г. 
Череповец                                                     
 9  

 

•желание получить специальные знания и навыки ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 Критерии отбора семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:  

•наличие детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•возраст детей от 2 до 10 лет; 

•наличие трудной жизненной ситуации (заполнение ЕФО – единой формы оценки); 

•проживание в городе Череповце. 

Алгоритм оказания услуги проекта по размещению ребенка в принимающей семье 

1 этап:    Оценка потребностей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

2 этап:    Привлечение и подготовка принимающих семей 

3 этап:    Подбор принимающей семьи к конкретному ребенку 

4 этап:    Размещение ребенка 

5 этап:    Контроль размещения ребенка 

6 этап:    Мониторинг 

      
Категории принимающих  родителей по возрастам: 

43%
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19%

0%

5%

10%
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Категории принимающих родителей по образованию: 

4%

10%

38%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Среднее

Среднее

специальное

Неполное высшее

Высшее

 
 

 

Категории  принимающих  родителей по трудовой занятости: 

63%

29%

5%
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Работающие

Студенты

Домохозяйки

Пенсионеры
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Категории принимающих  родителей по месту жительства: 

 
 

 

 

 

Категории детей по возрастам: 
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Категории детей по половому признаку: 

         

56%
44% Мальчики

Девочки

 

Категории детей по наличию инвалидности: 

         

72%

28%
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Без инвалидности
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Категории детей по заболеваниям: 

68%

12%

4%

12%
4%

Неврологические

Сердечно-сосудистые

Костно-мышечные

ДЦП

Органы зрения

 

 

 

Категории детей по месту жительства: 

Районы города
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Зареченский Индустриальный ФМК Зашекснинский 
 

Формы работы проекта: диагностика потенциальных принимающих семей, лекции семинары и тренинги 

в ходе программы «Уроки добра», телефонные горячие тематические линии, индивидуальное консультирование 

клиентов, занятия в группе кратковременного пребывания «ЛАД» по направлениям (игротерапия, элементы 

песочной терапии, сказкотерапия, артпедагогика), проведение занятий с использованием специализированной 

компьютерной программы «Комфорт». 

 

Деятельность проекта «Доброе сердце» направлена на работу с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в связи с воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья и подготовку 

профессиональных принимающих семей для кратковременного размещения детей с «особыми» потребностями. На 

базе бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», где проводится реабилитация детей, в 

рамках проекта оказываются следующие дополнительные услуги: 
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1.  Профессиональная подготовка принимающих семей для временного безвозмездного размещения детей в 

возрасте от 2 до 10 лет с ограниченными возможностями здоровья из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации из города Череповца. 

В рамках оказания услуги основное внимание уделяется обучению потенциальных принимающих родителей 

методам ухода и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказанию им необходимой 

консультативной психолого-педагогической поддержки. В рамках данной услуги организовано проведение 

практических занятий в форме  тренингов, семинаров, консультаций. Общий охват клиентов по данному 

направлению – 22 семьи, 29 родителей. 

2. Кратковременное пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья на нейтральной 

территории в МБУ «РЦ «Преодоление». 

Пребывание детей проходит под присмотром компетентных специалистов в условиях группы кратковременного 

пребывания «ЛАД», в которых  предусмотрены различные формы работы для детей разного возраста (игротерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия, артпедагогика и пр.). Данной услугой охвачено 17 семей, воспитывающих 20 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Кратковременное размещение детей с ограниченными возможностями здоровья на территории проживания 

ребенка и территории принимающей семьи. Семье предоставляется данная услуга на период до 5 суток (120 часов) 

в течение года. В ходе оказания услуги принимающая семья осуществляет уход и присмотр за ребенком, 

обеспечивает нормальный для ребенка уклад жизни. Данной услугой воспользовалось 9 семей , 

воспитывающих 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Технологии, применяемые в работе с клиентами:  

 кратковременное размещение детей с особыми потребностями в профессиональных принимающих 

семьях (И. М. Зинченко – координатор по работе с добровольцами, программный директор партнерства АНО 

«Партнерство каждому ребенку», автор технологии); 

 междисциплинарный подход в оказании помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 передовые технологии коррекционной работы:   элементы коррекционной программы по 

коммуникативной деятельности для слепых дошкольников (автор В.Е.Боброва),   технологии арттерапии для 

работы с детьми с отклонениями в развитии. 

 

Все запланированные мероприятия по проекту «Доброе сердце» на 2014 год выполнены в полном объеме и 

своевременно, они позволили обеспечить решение поставленных задач. Работа проекта происходила в штатном 

режиме. Подробный анализ  проведенных за отчетный период мероприятий проекта представлен в Приложении 5. 

 

Показатели оду 

 

  "Доброе сердце" план на 2014 

год 

факт за 

 2014 год 

  Результаты проекта - для города, области     

1 Количество подготовленных принимающих семей 10 22 

2 Снижен (снят) риск отказа от детей с патологиями 

развития (количество несовершеннолетних) 
20 26 

  Результаты проекта - для клиента     

3 повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей детей (количество семей) 

по факту 26 

  

ребенок находится в безопасных условиях 

  26 

  у ребенка удовлетворены первичные потребности 

(накормлен, спит и гуляет вовремя) 

  26 

4 Улучшилось материально-экономическое 

положение (количество семей) 
по факту 10 

  родители оформили пособия и т.п.   10 
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5 Произошли социально-значимые изменения 

(количество семей) 
15 22 

  посещают  рекреационные мероприятия, 

предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 

  16 

  самостоятельно решают различные вопросы 

(оформляют пособия, обращения к социальным 

службам и учреждениям здравоохранения и т.п.) 

  10 

6 Произошли позитивно личностные и социально-

значимые изменения у детей 
20 21 

  повысился уровень способностей к социальной 

адаптации 
  21 

  Показатели процесса деятельности 

сотрудников проекта 

   

7 Общее количество клиентов проекта 35 55 

  семей с детьми с ОВЗ 20 22 

  детей с ОВЗ 20 26 

  принимающих родителей 15 29 

8 Количество клиентов прошедших курс для 

принимающих семей  
10 22 

9 Количество часов проведенных диагностических 

обследований клиентов 
70 79 

10 Количество часов работы группы 

кратковременного пребывания «ЛАД»  
400 336 

11 Количество часов работы добровольцев по факту 1378 

12 Количество часов по программе «Комфорт» 120 194 

13 Количество консультаций специалистов в работе с 

клиентами 
500 531 

14 Количество часов проведенных занятий по 

программе «Уроки добра»  
80 110 

15 Количество мероприятий разного уровня, на 

которых представлен и распространен опыт 

проекта: городских/региональных/федеральных  

по факту 3 

16 Количество мероприятий, на которых представлен 

и распространен опыт Программы совместно с 

другими проектами (перечислить с какими 

проектами)   

по факту 0 

17 Подготовлено публикаций о деятельности проекта 2 10 

18 Количество письменных ответов на вопросы 

клиентов, обратившихся на сайты "Дорога к дому" 
по факту 0 

Значимость полученных результатов  - для клиентов, для города. 

 По результатам работы проекта «Доброе сердце» происходят изменения в жизни клиентов. Кандидаты в 

принимающие семьи и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретают 

навыки и приемы развития и ухода за ребенком в домашних условиях без вмешательства специалистов, 

формируется позитивное принятие сложившейся жизненной ситуации (родители находят ресурсы решать 

возникающие проблемы самостоятельно и не планируют отказываться от детей). У 68% принимающих родителей 

сформировано толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. В период 

сотрудничества с семьями, после оказания услуг, видна положительная устойчивая динамика в изменениях жизни 

семьи, об этом говорят отзывы (письменные и устные) клиентов (отзывы представлены в Приложении 2). Клиенты 

проекта отмечают высокое качество, большую востребованность услуг и их доступность. 
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 «Доброе сердце» — это информационная кампания в прессе и на телевидении, а значит, и вклад в 

движение общества к толерантному восприятию людей с особыми потребностями. 

В целом можно отметить, что деятельность проекта соответствует целям и задачам работы, которые 

определены Положением о проекте. Формы и методы организации соответствуют специфике работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов. Также услуги проекта «Доброе сердце» соответствуют принципам  и 

стандартам, разработанным АНО «Партнерство каждому ребенку» г Санкт-Петербург.  

 

Для организации взаимодействия и сотрудничества с партнерами были проведены информационные встречи с 

целью презентации деятельности проекта «Доброе сердце» и выработке совместных мероприятий. 

 

Партнеры Формы, механизмы взаимодействия Результаты сотрудничества 

 

БУ СО ВО «РЦ 

«Преодоление» 

Проект реализуется на базе БУ СО ВО 

«РЦ «Преодоление» 

Предоставление материально-технической 

базы, разработка и апробация новых методик. 

Повышение квалификации специалистов. 

Органы социальной 

защиты 

Обмен информацией по клиентам, 

информирование клиентов и 

специалистов учреждений об услугах 

проекта 

Рабочие встречи, консультирование по 

телефону, служебная переписка 

Предоставление официальной статистики по 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

города Череповца. 

Проекты программы 

«Дорога к дому» 

Информирование клиентов и 

специалистов учреждений об услугах 

проекта 

Рабочие встречи, консультирование по 

телефону, служебная переписка 

Ведение и передача случая. Обмен 

информацией об услугах проекта. 

 

 

 

 

Оценка эффективности обучения специалистов проекта  

 

№ 

п/п 
Новые знания и навыки 

 
Применение в работе 

 
Показатели 

работы 

 

1. Обучающий семинар «Создание и 

продвижение инноваций в социальной 

сфере. Организация услуги 

«Кратковременное размещение детей с 

особыми потребностями в 

профессиональных принимающих семьях» 

(Институт политики детства и прикладной 

социальной работы  г.Санкт-Петербург, 

ведущий: Ирина Михайловна Зинченко – 

координатор по работе с добровольцами, 

программный директор партнерства АНО 

«Партнерство каждому ребенку) 

 После прохождения обучения полученный 

материал адаптирован к условиям работы 

проекта с добавлением диагностических 

методик для оценки особенности личности 

добровольца. 

Намечены мероприятия по организации 

работы школы для принимающих 

родителей, скорректирована программа 

обучения «Уроки добра».  

Благодаря 

обучению: 

 Произошли 

социально-

значимые 

изменения в 

семьях  

 Произошли 

позитивные 

личностно-

значимые и 

социально-

значимые 

изменения у 

детей 

Все это в целом 

позволило 

обеспечить 

высокие 

показатели для 

2. Семинар-практикум «Внедрение 

технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей» 

(ведущий С. Борзов, руководитель по 

программной деятельности Фонда 

профилактики социального сиротства, 

старший советник Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения) на 

базе БФ «Дорога к дому»  

 

Знания и методические разработки 

применяются в практической работе.  

Активно используется форма оценки риска 

жестокого обращения с ребенком и оценки 

безопасности ребенка. Начато внедрение  4-

х шаговой модели работы с сопротивлением 

клиентов. 

Активно применяются полученные знания в 

практике консультирования родителей, 

использующих физические наказания, 

психологическое насилие в процессе 
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воспитания. города по 

снижению риска 

отказа от детей 

с патологиями 

развития 

 

3. Семинар-практикум «Навыки 

эффективного управления» РМЦ БФ 

«Дорога к дому», ведущий бизнес-тренер, 

консультант по организации управления 

рабочими группами  Н. Староборова г. СПб 

Знания применяются в укреплении 

управленческой позиции проектом, 

определении сильных сторон и зон развития 

специалистов. 

4. Обучающий семинар «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом»  

(ведущий методист реабилитации ФГУ СПб 

НИИ ЛОР Зонтова О.В.) 16.12 2014 г. 

Полученные знания применяются при 

проведении занятий для детей с 

нарушенным слухом, при консультировании 

родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями слуха,  по вопросам 

организации  их лечения, воспитания и 

развития. 

5. Тематический обучающий семинар  

«Обучение родителей детей-инвалидов с 

функциональными нарушениями методам 

социальной реабилитации и ухода на дому 

силами местного сообщества» (ведущий - 

специалист Института раннего 

вмешательства г. Санкт-Петербург) 

Знания применяются в домашнем 

визитировании, консультировании 

родителей методам и приемам реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями 

на дому. 

 

 

Предложения по совершенствованию проекта - дальнейшим направлением проекта  в 2015 году будет 

являться отработка модели по временному размещению на безвозмездной основе детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории принимающей семьи, территории проживания ребенка и 

усовершенствование методов и форм работы с клиентами. 
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3. Обеспечение условий для преодоления социальной изолированности детей 

с ОВЗ и полноценного воспитания в семье, а также семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ (Служба семейного сопровождения) 

Данное мероприятие реализовывалось в рамках деятельности проекта «Служба семейного сопровождения 

«Огонек»  на базе бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» 

 

Миссия проекта – профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства в семьях, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями. 

 

Цель проекта на 2014 г. – создание и отработка системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями от рождения до 15 лет и 

находящихся в состоянии семейного неблагополучия. 

 

Задачи проекта на 2014 г.: 

 

 создание условий для реализации проекта; 

 информирование жителей города  о деятельности проекта; 

 организация межведомственного и межпроектного взаимодействия со стейкхолдерами; 

 привлечение горожан к волонтерской деятельности по сопровождению семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями; 

 привлечение внимания СМИ г. Череповца к проблемам семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями; 

 разработка модели оказания комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями в рамках службы семейного сопровождения; 

 разработка методического обеспечения деятельности службы семейного сопровождения; 

 выявление семей, находящихся в ситуации семейного неблагополучия и воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 15 лет; 

 оказание психолого-педагогической помощи клиентам в соответствии с моделью службы семейного 

сопровождения.  

 

Целевая группа проекта на 2014 г. 

 

Целевой группой проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» на 2014 год являются 100 семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 15 лет и находящихся 

в ситуации семейного неблагополучия.  

 

Характеристика деятельности проекта 

 В течение 2014 г. специалисты проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» в рамках основной 

услуги  «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями  и находящихся в ситуации семейного неблагополучия»   оказывали следующие услуги семьям, 

входящим в целевую группу проекта: 

 комплексное психолого-педагогическое диагностическое обследование ребенка; 

 диагностика семейной ситуации; 

 педагогическая коррекция нарушений в когнитивном развитии ребенка; 

 психологическая коррекция особенностей поведения ребенка; 

 подготовка ребенка к  адаптации и интеграции  в обществе; 

 психологическая поддержка родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями; 

 обучение родителей методам и приемам воспитания и развития детей с нарушениями развития; 

 обучение родителей методам и приемам формирования стрессоустойчивости и выработке навыков 

саморегуляции своего психоэмоционального состояния;  

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей (в том числе дистанционное с 

применений интернет-технологий); 

 консультирование родителей по вопросам коррекции ДРО и семейных отношений (в том числе 

дистанционное с применений интернет-технологий); 
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 помощь в организации общения  с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями и 

находящимися в сходной жизненной ситуации, и с семьями, воспитывающими обычно развивающихся 

детей с целью формирования единого детско-родительского сообщества на основе толерантного 

отношения друг к другу; 

 организация реабилитационного досуга для семей; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования г. Череповца по вопросам 

организации лечения и разработки эффективного образовательного маршрута для детей, участвующих в 

проекте; 

 постреабилитационное сопровождение семьи в условиях общеобразовательных учреждений. 

Формы работы проекта: 

Для реализации услуг семьям, входящим в целевую группу проекта, специалисты проекта «Служба семейного 

сопровождения «Огонек» использовали следующие формы работы: 

 индивидуальные и совместные коррекционно-развивающие занятия по развитию когнитивной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, по формированию навыков социально-бытовой ориентировки, 

по развитию творческих способностей  в специально подготовленной среде (комната Монтессори, мастерская 

«Русская изба», сенсорная комната, мягкая комната, лекотека, живой уголок); 

 групповые коррекционно-развивающие занятия по развитию когнитивной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферы, по формированию навыков социально-бытовой ориентировки, по развитию творческих 

способностей  в специально подготовленной среде; 

 семейные групповые занятия по коррекции детско-родительских отношений и личностных 

особенностей детей в семейной гостиной «Театральный калейдоскоп»; 

 семейные групповые занятия в интегративно-педагогических группах с целью адаптации и 

подготовки  к интеграции в общеобразовательные учреждения для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями 2-4 лет (подготовка к детскому саду) и детей 5-7 лет (подготовка к школе);  

 групповые занятия в семейной творческой гостиной с целью обучения родителей и детей приемам и 

методам организации семейного досуга; 

 групповые занятия в семейных интегрированных группах общения для семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями, и семей, воспитывающих обычно развивающихся детей, с целью подготовки к 

интеграции в общество «особых» детей и формирования единого детско-родительского сообщества в г. Череповце 

на основе толерантного отношения друг к другу (группы для семей, воспитывающих детей 2-4 лет, 5-6 лет, 7-12 

лет); 

 групповые занятия по повышению родительской компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями в родительской группе «Мы-родители!»; 

 группы поддержки для родителей, воспитывающих детей с аутизмом, нарушениями слуха и детей с 

синдромом Дауна; 

 социокультурные мероприятия на базе проекта и на базе городских учреждений культуры. 

 

Технологии и методики, используемые специалистами проекта 

Специалисты проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» реализуют мероприятия проекта на 

основе следующих технологий: 

 технология междисциплинарного ведения случая; 

 технология раннего выявления семейного неблагополучия; 

 технология раннего вмешательства; 

 технология дистанционной консультативно-методической помощи; 

 технология комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

 интегративные технологии. 

 

В практической деятельности специалисты проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» 

используют следующие специализированные методики по работе с детьми, имеющими нарушения развития: 

 диагностические методики, в том числе с компьютерной обработкой результатов (методики Векслера, 

невербальные тесты интеллекта, матрицы Равена, методики Кеттелла, методики KID / RCDI, методика ШФРМ, 

методики CHAT и M- CHAT, комплект методик «Детско-родительские отношения», экспериментально-

диагностический комплект «Лонгитюд ЭДК +» др.) 

 элементы методики TEACCH; 

 элементы методики М. Монтессори; 

 элементы методики сенсорного стимулирования; 

 элементы методики PECS; 

 элементы методик дополнительной и альтернативной коммуникации (ААС); 
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 элементы методики прикладного анализа поведения; 

 элементы арттерапии (песочная терапия, театротерапия, музыкотерапия, библиотерапия и др.); 

 элементы анималотерапии; 

 элементы игротерапии; 

 элементы механотерапии и др. 

 элементы системной семейной терапии; 

 элементы развивающего диалога;  

 элементы телесно-ориентированной терапии. 

 

Общий анализ всех проведенных мероприятий в рамках проекта   

 

         Задачи проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» на 2014 год успешно выполнены, 

мероприятия реализованы в полном объеме. Можно отметить, что по сравнению с 2013 г. более эффективно 

проводится выявление семей целевой группы, вплоть до организации сопровождения на самых ранних этапах 

развития кризиса (когда ребенок с патологиями развития только родился или находится в грудном возрасте), более 

целенаправленно проходит отбор целевой аудитории проекта (дети с ограниченными возможностями без 

инвалидности и только в ситуации семейного неблагополучия). 

 Все услуги проекта были востребованы у клиентов проекта. Внепланово в деятельность проекта была 

введена услуга «Взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения г. Череповца и 

благотворительными фондами для организации материальной помощи семьям, испытывающим значительные 

материальные трудности». Введение услуги было вызвано появлением в проекте семей, находящихся в 

критическом состоянии по уровню материальной обеспеченности в связи с различными жизненными трудностями. 

За отчетный период данной услугой воспользовались 5 семей. 

 Среди форм работы проекта особенно востребованы были индивидуальные занятия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, занятия в семейной гостиной «Театральный калейдоскоп», занятия в 

семейных интегрированных группах общения для детей раннего возраста и для детей 5-7 лет, занятия в 

интегративной педагогической группе, активно посещали родители  занятия в группах поддержки (на каждой 

встрече присутствовали 6-14 человек). Традиционно были востребованы мероприятия по реабилитационному 

досугу для семей. Менее востребованной оказалась работа в семейной интегрированной группе общения для детей 

8-12 лет по причине того, что детей этого возраста в проекте было немного. 

 В течение отчетного периода активно проводились мероприятия по распространению опыта работы 

проекта на муниципальном, областном, межрегиональном и всероссийском уровне. Специалисты проекта приняли 

активное участие в организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции «Расстройства 

аутистического спектра: проблемы, пути решения», причем инициатива проведения конференции исходила от 

родителей детей с РАС, в том числе посещающих проект. Родители приняли активное участие в проведении 

конференции наравне с другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия. Кроме того, 

специалисты проекта провели вебинары, семинары-практикумы  по практикоориентированным подходам в работе 

с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов из регионов 

присутствия ОАО «Северсталь». 

  

Обзор мероприятий проекта «Служба семейного сопровождения «Огонек» 

Задачи проекта Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Достигнутые результаты 

1.Создание условий 

для реализации 

проекта 

 

 

 

 Формирование 

междисциплинарной 

команды специалистов 

проекта 

Январь 

2014 г. 

Руководитель 

проекта 

       В течение текущего 

периода была сформирована 

междисциплинарная 

команда специалистов из 10 

человек, проведено 5 

тренинговых занятий на 

сплочение команды, 42 

заседания  рабочих групп, 

на которых обсуждались 

стратегии командного  и 

междисциплинарного 

взаимодействия в рамках 

проекта, 29 консилиумов, 11 

обучающих мероприятий 

Разработка организационно-

распорядительной 

документации 

Январь 

2014 г. 

Руководитель 

проекта 

Обучение специалистов 

новым технологиям работы 

с клиентами 

В течение 

2014 г. 

Руководитель 

проекта, 

специалисты, 

прошедшие 

обучение на 

семинарах БФ 

«Дорога к дому» 
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Проведение консилиумов и 

рабочих групп 

Рабочие 

группы 

еженедельно, 

консилиумы – 

по мере 

необходимост

и, но не менее 

2 раз в месяц 

Команда 

проекта 

для специалистов. 

      В течение текущего 

периода были закуплены 

канцтовары, картриджи для 

МФУ, CD-диски. 

      Обязательства по 

созданию условий для 

реализации проекта 

выполнены в полном 

объеме. 
Создание материально-

технической базы для 

реализации проекта 

Ежеквартальн

о 

Руководитель 

проекта 

2.Информирование 

жителей города  о 

деятельности 

проекта 

 

Размещение информации о 

деятельности проекта на 

сайте МБУ «РЦ 

«Преодоление, БФ «Дорога 

к дому», КСЗН г. Череповца 

Январь 2014 г. Руководитель 

проекта 

Информация о целях, 

задачах деятельности 

проекта, а также новостях и 

проводимых мероприятиях 

размещается на сайтах 

программы «Дорога к 

дому», «МБУ «РЦ 

«Преодоление», КСЗН г. 

Череповца,в социальной 

сети «В 

контакте».Подготовлен 

видеосюжет о деятельности 

специалистов проекта для 

социального ролика 

программы «Дорога к дому» 

(размещен «В контакте» и 

на сайте программы 

«Дорога к дому». В марте 

2014 г. создана группа 

проекта в сети «В 

контакте», на данный 

момент участниками группы 

являются 117 человек. 

Статья о деятельности 

проекта опубликована в 

журнале «Дорога к дому» 

(апрель 2014г.)  

Размещение информации о 

деятельности проекта в 

социальных сетях 

«ВКонтакте» 

В течение 

периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Создание и ведение группы 

проекта «Огонек»  в 

социальной сети «В 

контакте»  

В течение  

2014 г. 

Руководитель и 

специалисты 

проекта 

Подготовка материалов о 

деятельности проекта для 

размещения в печатных 

изданиях г. Череповца 

По запросу Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Участие в съемках 

социального ролика о 

деятельности проекта, 

освещение мероприятий 

проекта на каналах 

городского телевидения. 

По запросу Руководитель 

проекта, 

специалисты 

3.Организация 

межведомственного 

и межпроектного 

взаимодействия со 

стейкхолдерами 

 

 

Проведение 

информационных встреч с 

возможными партнерами 

проекта 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Проведено 27 встреч с 

партнерами проекта. 

Осуществляется 

взаимодействие при 

ведении случаев со 

специалистами проектов 

программы «Дорога к дому» 

«Млада», «Служба 

поддержки ребенка в 

семье», «Служба 

оперативной помощи», 

«Доброе сердце». Проект 

активно сотрудничает с 

детскими садами, 

поликлиниками г. 

Череповца, МБУ «СРЦ 

«Росток», учреждениями 

культуры, родительской 

организацией «Я могу», 

кафедрой 

дефектологического 

Заключение договоров 

сотрудничестве 

Проведение совместных 

мероприятий с партнерами 
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образования ЧГУ. 

Данное сотрудничество 

позволяет оказывать 

помощь семьям качественно 

и оперативно. 

4.Привлечение 

горожан к 

волонтерской 

деятельности по 

сопровождению 

семей, 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Размещение информации о 

возможности волонтерской 

деятельности в рамках 

проекта в СМИ 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Информация о возможности 

волонтерской деятельности 

размещена в сети «В 

контакте», проведено 5 

встреч с волонтерами 

проекта. В мероприятиях 

проекта приняли участие 16 

волонтеров (участие в 

семейных интегрированных 

группах общения) 

Встречи и фокус-группы с 

возможными волонтерами 

проекта 

Участие волонтеров в 

мероприятиях проекта 

5.Привлечение 

внимания СМИ г. 

Череповца к 

проблемам семей, 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Подготовка материалов для 

печатных изданий г. 

Череповца и участие в 

съемках репортажей 

мероприятий проекта 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

1 статья о деятельности 

проекта размещена в 

журнале «Дорога к дому» 

(апрель 2014 г.) 

Подготовлены материалы о 

случае из практики работы 

проекта для размещения в 

одном из номеров журнала 

«Дорога к дому». Репортаж 

с мероприятия проекта 

«Солнечные зайчики» 

вышел 21.03.2014 г. на ТК 

«Канал 12». 

Специалисты проекта 

приняли участие в съемках 

1 сюжета о мероприятии 

проекта (конференция 

«Расстройства 

аутистического спектра: 

проблемы, пути решения») 

и в съемках программы 

«Точка зрения» на ТС 

«Канал-12» 

6.Разработка 

модели оказания 

комплексной 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей с 

ограниченными 

возможностями в 

рамках службы 

семейного 

сопровождения 

Разработка, апробация и 

написание технологии 

проекта 

1 полугодие 

2014 г. 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Разработана модель 

оказания комплексной 

помощи семьям, 

воспитывающим детей с 

ограниченными 

возможностями в рамках 

службы семейного 

сопровождения 

7.Разработка 

методического 

обеспечения 

деятельности 

службы семейного 

сопровождения 

Написание, апробация и 

модификация рабочих 

программ деятельности 

проекта 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

Разработаны программы 

проведения 

интегрированной 

педагогической группы, 

семейной гостиной 

«Театральный 

калейдоскоп», родительской 
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группы «Мы –родители!», 

семейной интегрированной 

группы общения 

8.Выявление семей, 

находящихся в 

ситуации семейного 

неблагополучия и 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями в 

возрасте от 

рождения до 15 лет; 

 

Информирование о 

деятельности проекта 

специалистов учреждений 

социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

образования, общественных 

организаций города 

 В течение 

периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Проведено 27встреч с 

партнерами, достигнуты 

договоренности по 

направлению информации 

специалистам проекта о 

семьях, предположительно 

входящих в целевую группу 

проекта «Служба семейного 

сопровождения «Огонек», 

от учреждений социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, 

образования, общественных 

организаций города и др. 

        Создан банк данных 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями в возрасте 

от рождения до 15 лет. 

    Проведено 103 первичных 

обследованиясемейной 

ситуации и особенностей 

развития ребенка, 99 семей 

были приняты на 

сопровождение в рамках 

проекта, 4 семьи получили 

консультационную помощь 

проекта и рекомендации 

возможности получения 

помощи в других 

учреждениях (данные семьи 

не входили в целевую 

группу проекта) 

Получение информации по 

семьям, предположительно 

входящим в целевую группу 

проекта «Служба семейного 

сопровождения «Огонек», от 

учреждений социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, 

образования, общественных 

организаций города и др. 

В течение 

периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Проведение первичного 

обследования семейной 

ситуации и особенностей 

развития ребенка, чья семья 

обратилась в проект,  с 

целью определения, входит 

ли семья в целевую группу 

проекта 

В течение 

периода 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

специалисты 

9.Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи клиентам в 

соответствии с 

моделью службы 

семейного 

сопровождения 

 

Комплексное психолого-

педагогическое 

диагностическое 

обследование ребенка 

Ежедневно по 

плану- 

графику 

работы 

проекта 

Специалисты 

проекта, 

кураторы 

случаев, 

руководитель 

проекта 

В течение отчетного 

периода было проведено 99 

информационных встреч, 99 

первичных приемов, 316 

диагностических сеанса, 729 

консультаций для 

родителей, 1027 

индивидуальных 

развивающих занятия с 

детьми, 442 групповых 

занятия для детей, 16 встреч 

групп поддержки для 

родителей, 12 занятий в 

группе «Мы-родители», 11 

мероприятий по 

реабилитационному досугу 

для семей. 

Подробно результативность 

деятельности проекта 

представлена в таблице 

показателей в 

аналитическом отчете 

Диагностика семейной 

ситуации 

Педагогическая коррекция 

нарушений в когнитивном 

развитии ребенка 

Психологическая коррекция 

особенностей поведения 

ребенка 

Подготовка ребенка к  

адаптации и интеграции  в 

обществе 

Психологическая поддержка 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями 

Обучение родителей 

методам и приемам 

воспитания и развития детей 
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с нарушениями развития 

Обучение родителей 

методам и приемам 

формирования 

стрессоустойчивости и 

выработке навыков 

саморегуляции своего 

психоэмоционального 

состояния 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития детей 

(в том числе дистанционное 

с применений интернет-

технологий) 

Консультирование 

родителей по вопросам 

коррекции ДРО и семейных 

отношений (в том числе 

дистанционное с 

применений интернет-

технологий) 

Помощь в организации 

общения  с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями и 

находящимися в сходной 

жизненной ситуации, и с 

семьями, воспитывающими 

обычно развивающихся 

детей с целью 

формирования единого 

детско-родительского 

сообщества на основе 

толерантного отношения 

друг к другу (семейные 

интегрированные группы 

общения) 

организация 

реабилитационного досуга 

для семей 

взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения, 

образования г. Череповца по 

вопросам организации 

лечения и разработки 

эффективного 

образовательного маршрута 

для детей, участвующих в 

проекте 

постреабилитационное 

сопровождение семьи в 

условиях 

общеобразовательных 

учреждений. 
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Описание и анализ ожидаемых (планируемых) и достигнутых результатов (количественных и 

качественных) за период.  

 

В соответствии с рекомендациями программы  «Дорога к дому» были запланированы результаты 

деятельности проекта  по трем видам показателей: для города, для клиента для сотрудников проекта. Как видно из 

таблицы показателей, представленной ниже, все запланированные на 2014 год показатели результативности 

достигнуты. Запланированные количественные показатели деятельности специалистов проекта (количество 

индивидуальных, групповых занятий) выполнены, а показатели по количеству проведенных диагностических 

обследований клиентов выше практически в 2,5 раза. Это вызвано тем, что в ходе реализации проекта стала 

очевидной необходимость промежуточных мониторинговых мероприятий и дополнительных обследований, так 

как в проекте находилось большое количество детей с неуточненным диагнозом в стадии формирования 

клинической картины.  

Качественный анализ результатов деятельности проекта позволяет утверждать, что они значимы для 

города: в 80% случаев был снижен риск отказа от детей с патологиями развития, остальные случаи в настоящий 

момент находятся в работе. Показатели результативности для клиентов тоже достаточно значительны, особенно 

успешными были социально-значимые изменения в семьях,  личностно-значимые и социально-значимые 

изменения у детей, а также изменения в детско-родительских отношениях: показатели успешности в данных 

разделах колеблются от 80 до 95 %. 

Незапланированными были показатели по подразделам  «родители получили материальную помощь» и 

«родители не применяют физические наказания и психологическое насилие по отношению к детям»,  поскольку по 

сравнению с 2013 г. на сопровождении специалистов проекта находятся семьи с более низким уровнем 

обеспеченности и родители, которые считают возможными и даже полезными физические наказания или 

применяют их в силу собственного тяжелого психоэмоционального состояния. Поскольку в ЕФО проекта в 1 

полугодии 2014 г. были введены новые маркеры по жестокому обращению и по материальному обеспечению 

семьи, семьи, находящиеся в зоне риска по данным показателям, выявляются более эффективно, с ними 

проводятся соответствующие социально-реабилитационные мероприятия,  результативность которых и отражается 

в новых показателях. 

 

Показатели результативности 

   СЛУЖБА СЕМЕЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «ОГОНЕК» план 2014 г. факт 2014 г. 

  Результаты проекта - для города     

 1.  Количество детей с патологиями в развитии,  интегрированных в 

ДОУ, после работы с ними специалистов проекта 
по факту 24 

2. Снижен (снят) риск отказа от детей с патологиями развития 

(количество несовершеннолетних) 
по факту 73 

  Результаты проекта - для клиента   

3 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей 

детей (кол-во семей) 
по факту 24 

 ребенок находится в безопасных условиях по факту 12 

 у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, 

спит и гуляет вовремя) 
по факту 18 

4 Улучшилось материально-экономическое положение (количество 

семей) 
по факту 19 

 родители научились распределять материальные средства разумно по факту 18 

 родители получили материальную помощь по факту 9 

 оформили гражданство на ребенка, регистрацию, инвалидность, 

субсидии, алименты 
по факту 15 

5. Произошли социально-значимые изменения в семьях (количество 

семей) 
по факту 85 

 ребенок начал посещать детский сад по факту 24 

 взаимодействуют с социумом (с соседями, 

знакомыми)/нормализовались отношения 
по факту 64 
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 взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения по факту 67 

 посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые 

специалистами и/или самостоятельно выбирают мероприятия 
по факту 78 

 количество родителей, у которых улучшилось 

психоэмоциональное состояние 
по факту 67 

 

 самостоятельно могут решить различные вопросы (оформления 

пособий, обращения к социальным службам и проектам) 
по факту 41 

6. Улучшились детско-родительские отношения (количество семей)  72 

 родители "принимают" ребенка по факту 64 

 родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка по факту 57 

 родители и дети совместно проводят досуг 

 
по факту 72 

 

 

родители не применяют физические наказания и психологическое 

насилие по отношению к детям 
по факту 13 

 конфликты между родителями и детьми отсутствуют (минимум) по факту 43 

7. Произошли позитивные личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей (кол-во несовершеннолетних 
по факту 74 

 количество несовершеннолетних, у которых повысился уровень 

психофизического развития 
по факту 62 

 количество несовершеннолетних, у которых повысился уровень 

способностей к социальной адаптации 
по факту 49 

 количество несовершеннолетних, у которых улучшилось 

психоэмоциональное состояние и поведение 
по факту 53 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

8. Общее количество клиентов проекта 200-250 306 

 семей 100 98 

 несовершеннолетних 100 99 

 родителей и/ или лиц их замещающих 100-150 162 

 других взрослых (родственники, друзья) по факту 45 

9. Количество часов индивидуальной работы 3600 3819 

10. Количество часов групповой работы 600 704 

11. Количество выходов в семью по факту 9 

12. Количество часов диагностических исследований клиентов 200 523 

13. Количество информационных встреч с партнерами по факту 14 

14. Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен 

и распространен опыт проекта: 

городских/региональных/федеральных 

по факту 10 

15. Количество мероприятий, на которых представлен и 

распространен опыт Программы совместно с другими проектами 

(перечислить, с какими проектами)   

по факту 3 

16. Подготовлено публикаций/телесюжетов о деятельности проекта по факту 8 

17. Количество письменных ответов на вопросы клиентов, 

обратившихся на сайты «Дорога к дому» и МУ "Преодоление"   
по факту 0 
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Общие выводы по проекту, перспективные направления 

 

Задачи проекта на 2014 год выполнены в полном объеме, все направления деятельности  являются 

перспективными и востребованными у горожан. Необходимо активизировать работу по привлечению волонтеров к 

деятельности проекта, а также более активно освещать деятельность проекта в СМИ. Необходимо продумать 

механизмы внедрения технологии работы проекта в различных сферах города.  

 

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

Значительной трудностью в реализации проекта, сохранившейся с 2013 г., являются затруднения 

интеграции семей проекта в существующие государственные системы   г. Череповца,  специалистам достаточно 

сложно перенаправлять клиентов для продолжения реабилитации в другие учреждения города, как 

муниципальные, так и коммерческие. Связано это с недостатком количества профессиональных специалистов 

(специальных психологов, дефектологов и логопедов), которые могут работать с детьми с диагнозами аутизм, 

ДЦП, нейросенсорная тугоухость и т.д., в г. Череповце, а детям данной категории требуется длительная 

профессиональная поддержка. Условия проекта не позволяют значительно увеличивать временные рамки участия 

семей в проекте. Необходимо развивать сеть учреждений города, где может оказываться помощь данным 

категориям семей на благотворительной и коммерческой основе по примеру г. Нижний Новгород, Воронеж, Санкт-

Петербург. Трудности возникают также и с интеграцией детей с ограниченными возможностями в 

образовательные учреждения города, где специалисты не подготовлены ни морально, ни методически к процессам 

интеграции и инклюзии. Сложности в г. Череповце возникают и с возможностью посещения учреждений 

дополнительного образования и спорта, которые ориентированы на достижение результата и не имеют опыта 

работы с детьми с ограниченными возможностями. Однако на данный момент благодаря проведенной БФ «Дорога 

к дому» работе по межведомственному взаимодействию наметились положительные тенденции в решении данного 

вопроса: 4 ребенка начали посещать занятия по айкидо в спортивном клубе «Фудзи», 2 ребенка – МУ ДОД «Школа 

искусств «Гармония». 

   Проект «Служба семейного сопровождения «Огонек» может взять на себя обязательства по подготовке детей 

с ограниченными возможностями к занятиям в учреждениях данного профиля, их адаптации к новым условиям, а 

также просветительскую работу о необходимости подобной работы с детьми с ОВЗ и их успешности в этом 

направлении при грамотно организованной работе. Специалисты способны оказать методическую 

консультативную  помощь педагогам учреждений, однако проект нуждается в координировании такой работы на 

уровне управления образования, чтобы избежать стихийности в процессе передачи опыта работы проекта 

отдельным структурным единицам управления образования. Без формирования единого образовательного и 

реабилитационного поля и развития грамотного профессионального сообщества помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями, будет носить фрагментарный характер, интеграция детей будет носить 

формальный характер, а проблемы семей, с которыми работали специалисты проекта «Огонек», возникнут у них 

вновь. 

   Значительной трудностью в работе проекта явилось и отсутствие механизма передачи сигналов о рождении 

детей с патологиями развития в городских роддомах для возможности оказания ранней психологической и 

информационной поддержки семьям. Однако эти проблемы на данный момент успешно преодолеваются, 

благодаря договоренностям, достигнутым по результатам проведенного БФ «Дорога к дому» межведомственном 

совещания, посвященного оказанию помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста. 

 

Характеристика сотрудничества с партнерами 

 

В 2014 году  были сохранены и успешно развиваются межведомственные связи проекта с учреждениями 

образования (ДОУ), поликлиниками города, психоневрологическим диспансером, учреждениями культуры г. 

Череповца, родительской организацией «Я могу!», факультетом дефектологического образования Череповецкого 

государственного университета. Необходимо отметить, что если с учреждениями здравоохранения сотрудничество 

в основном заключается в предоставлении их представителями сведений о семьях, нуждающихся в помощи, а с 

учреждениями культуры в благотворительном предоставлении услуг досугового и культурного характера для 

семей, то с детскими садами сотрудничество вышло на этап выработки совместных решений для помощи семьям и 

обмена методическими наработками. Организация «Я могу!» и факультет дефектологического образования не 

только направляют семьи в проект, но и сотрудничают в вопросах активизации родительского сообщества г. 

Череповца и в вопросах подготовки педагогических кадров к внедрению инклюзивного образования в г. 

Череповце. Особенно многосторонним и результативным было межведомственное сотрудничество при подготовке 

к проведению научно-практической конференции «Расстройства аутистического спектра: проблемы и решения», 

которая  прошла 25-26 сентября 2014 г. Организаторами конференции выступили Череповецкий государственный 

университет, Благотворительный фонд «Дорога к дому», БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», городская общественная организация «Я могу!» при 
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финансовой поддержке ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро». Специалисты проекта «Служба семейного 

сопровождения «Огонек» выступили координаторами и организаторами конференции. Благодаря конференции 

удалось объединить специалистов учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, общественных 

организаций г. Череповца и родителей, воспитывающих детей с РАС, а также инициировать сотрудничество с 

экспертами по РАС в Г. Воронеж, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск. Результатом конференции является 

активизация усилий родительского сообщества г. Череповца в оказании помощи семьям, воспитывающим детей с 

РАС в г. Череповце, координация усилий специалистов различных сфер г. Череповца (специалисты проходят 

совместное обучение, совместно обследуют детей с подозрением на РАС. 

 Учреждения города заинтересованы в распространении опыта работы проекта, проведении специалистами 

обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-классов), проведении совместных методических 

совещаний, круглых столов. 

Продолжается сотрудничество с НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», 

ФГУ СПб НИИ ЛОР г. Санкт-Петербург, организацией «Даунсайт Ап» (г. Москва) по вопросам уточнения 

диагнозов у детей, находящихся на сопровождении специалистов проекта «Огонек». Постоянным является и 

сотрудничество со специалистами БУС ОАО «Опорно-экспериментальный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Архангельска по методической поддержке и обмену работы. 

В течение отчетного периода началось активное взаимодействие по передаче и  ведению случаев со 

специалистами проектов программы «Дорога к дому» «Млада», «Служба поддержки ребенка в семье», «Служба 

оперативной помощи», «Доброе сердце». 

 

 

Оценка эффективности обучения специалистов проекта  

 

№ 

п/п 
Новые знания и навыки 

 
Применение в работе 

 
Показатели работы 

 

1. Обучающий семинар 

«Психологическое 

сопровождение ребенка в 

критические периоды жизни» 

(ведущий: Николаева Е.Н., 

преподаватель НОУ ДПО 

«ИППИ» г. Санкт-Петербург) на 

базе БФ «Дорога к дому» 

Теоретические знания, полученные 

в процессе обучения, активно 

используются в процессе 

консультирования родителей по 

вопросам воспитания и развития 

детей, а также по вопросам 

оптимизации детско-родительских 

отношений,  

Знания используются также при 

диагностике эмоционального 

неблагополучия у детей, при 

проведении индивидуальных 

занятий по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

 

 

 

Благодаря обучению: 

 Произошли социально-

значимые изменения в семьях  

 Улучшились детско-

родительские отношения  

 Произошли позитивные 

личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей 

Все это в целом позволило 

обеспечить высокие показатели 

для города по снижению риска 

отказа от детей с патологиями 

развития 

2. Семинар-тренинг 

«Поведенческие расстройства у 

детей и подростков: беда или 

симптом? Психологическая 

работа с семьей»  (ведущий: 

И.А. Алексеева преподаватель, 

Институт практической 

психологии «Иматон» г. Санкт-

Петербург) на базе БФ «Дорога 

к дому» 

Алгоритмы проведения 

консультативных сеансов 

используются в консультировании 

детей и родителей, в семейной 

терапии, при проведении 

индивидуальных и групповых 

занятий по развитию и коррекции 

эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, при 

проведении родительских групп по 

повышению родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания детей, на группах 

поддержки, при проведении 

супервизий специалистов проекта 

и интервизий, при проведении 

семейных интегрированных групп 

Благодаря обучению: 

 Произошли социально-

значимые изменения в семьях  

 Улучшились детско-

родительские отношения  

 Произошли позитивные 

личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей 

Все это в целом позволило 

обеспечить высокие показатели 

для города по снижению риска 

отказа от детей с патологиями 

развития 
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общения. 

 

3. Семинар-практикум «Внедрение 

технологий раннего выявления 

и работы со случаем и 

технологий работы с семьей» 

(ведущий С. Борзов, 

руководитель по программной 

деятельности Фонда 

профилактики социального 

сиротства, старший советник 

Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения) 

на базе БФ «Дорога к дому»  

 

Знания и методические разработки 

применяются в практической 

работе кураторов случаев. Так, 

активно используется форма 

оценки риска жестокого 

обращения с ребенком и оценки 

безопасности ребенка. Начато 

внедрение  4-х шаговой модели 

работы с сопротивлением 

клиентов. 

Активно применяются полученные 

знания в практике 

консультирования родителей, 

использующих физические 

наказания, психологическое 

насилие в процессе воспитания. 

Благодаря обучению: 

 Произошли социально-

значимые изменения в семьях  

 Улучшились детско-

родительские отношения  

 Произошли позитивные 

личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей 

Все это в целом позволило 

обеспечить высокие показатели 

для города по снижению риска 

отказа от детей с патологиями 

развития 

4. Обучающий семинар «Модель 

оказания комплексной помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра» (на 

базе БУ СО «РЦ «Преодоление» 

специалисты ЦЛП г. Москва). 

 

Знания и методические разработки 

активно применяются в работе с 

семьями, воспитывающими детей с 

РАС. Внедряются методики 

диагностического обследования 

детей с РАС, модель детско-

родительских групп, а также 

технологии работы по сенсорной 

интеграции 

Благодаря обучению: 

 Произошли социально-

значимые изменения в семьях  

 Улучшились детско-

родительские отношения  

 Произошли позитивные 

личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей 

Все это в целом позволило 

обеспечить высокие показатели 

для города по снижению риска 

отказа от детей с патологиями 

развития 



Аналитический отчет за 2014 г., Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской 
области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», БФ «Дорога к дому», г. Череповец                                                     
 30  

 

Влияние реализации мероприятий Подпрограммы  на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп  

Влияние на целевые группы 

1  Развитие деятельности службы 

экстренного реагирования 

«Социальная скорая помощь» в 

г.Череповец 

 

Семьи с несовершеннолетними детьми,   

находящиеся   в  социально   опасном     

положении или иной трудной  жизненной 

ситуации. 

 

557 семей, 1281 

несовершеннолетн

ий 

Устранена угроза жизни и здоровью  

256 несовершеннолетним. 

 Оказана натуральная помощь 45 

несовершеннолетним.  

 Решены вопросы временного «жизнеустройства» 

(определение в БУЗ ВО  «Череповецкая детская 

городская больница», МБУ«Социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Росток», +передача под временный контроль близких 

родственников) - 53  несовершеннолетних, 

- 121 несовершеннолетнему оказана экстренная 

психологическая помощь 

 

2  Расширение спектра услуг по 

социальному обслуживанию на 

дому детей-инвалидов, 

воспитывающихся в семьях 

 

Потенциальные принимающие семьи, 

семьи, воспитывающие детей с ОВЗ 

 

29 кандидатов в 

принимающие 

семьи из 21 семьи.  

8 добровольцев, 

которые 

сертифицированы 

по программе 

«Уроки добра» в 

школе 

принимающих 

родителей. 

 

У 68% принимающих родителей сформировано 

толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, повысилась педагогическая 

компетентность в вопросах воспитания, развития и 

ухода за детьми-инвалидами. 

Семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 2 до 10 лет, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

22 семьи, 

воспитывающих 

26 детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В отношении 26 детей с ОВЗ снят риск отказа. 

Произошли позитивные личностные и социально- 

значимые изменения у детей – 17 чел. 

Произошли социально-значимые изменения в 22 

семьях. 

Повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей детей в 22 семьях. 

 Улучшилось материально-экономическое положение 

в 10 семьях. 

3  Обеспечение условий для Семьи, воспитывающие детей с 98 семей: 99 Улучшились детско- родительские отношения в 77 
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преодоления социальной 

изолированности детей с ОВЗ и 

полноценного воспитания в семье, 

а также семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ (Служба семейного 

сопровождения) 

ограниченными возможностями от рождения 

до 15 лети находящиеся в ситуации 

семейного неблагополучия  

 

несовершеннолетн

их, 162 родителя 
семьях 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у 74 детей. 

Произошли социально-значимые изменения в 85 

семьях. 

Повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей детей в 24 семьях. 

Улучшилось материально-экономическое положение 

19 семей. 

Снижен риск отказа от детей с патологиями развития в 

73 семьях. 

24 ребенка были интегрированы в 

общеобразовательные учреждения города после 

работы с ними специалистов проекта. 

 


