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I. Описание хода реализации Программы 

Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В отчетный период (2010 г.) в Череповце задачи Программы решались через деятельность 

конкретных проектов, реализующихся на базе и с помощью специалистов следующих учреждений и 

организаций: Управление здравоохранения мэрии г.Череповца, Комитет социальной защиты населения, 

Межведомственная служба помощи детям и молодёжи «Восхождение», Благотворительный фонд «Дорога к 

дому». 

За отчетный период специалистами череповецких проектов были реализованы следующие 

мероприятия. 
 

Профилактика безнадзорности и социального сиротства. Реабилитация семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1. Организация деятельности Школы воспитания здорового ребенка по 

сохранению и укреплению физического, нравственного, психического и 

социального здоровья детей на базе детских поликлиник г.Череповца 

 
В 2010 г.данное направление деятельности реализуется в рамках проекта «Молодая мама» на базе трех 

детских поликлиник города – ДП №2, №4, №5 и охватывает контингент Зареченского и Северного районов 

г.Череповца.  

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

педиатры или фельдшера. В ходе первого знакомства с клиентом и анализе данных анкетирования 

обращают внимание на особенности физического, психического и социального его состояния, выявляются 

потребности клиента в социально-бытовых, медико-социальных и иных услугах.  В 2010 г. в проекте 

работали 4 человека:  2 педиатра, 2 психолога. В октябре-декабре по ДВОУ работали еще 1 психолог, 1 

фельдшер и 1 специалист по социальной работе, что способствовало выполнению запланированных целей и 

проведению мероприятий по передаче опыта работникам детских поликлиник города. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

С одной стороны, отсутствие опыта у молодых матерей, их социальная беспомощность, 

немотивированное перекладывание ответственности молодыми родителями на специалистов, с другой 

отсутствие единой политики государства по отношению к молодым семьям, несформированность системы 

обучения семьи вопросам развития и воспитания здорового поколения может привести к такой социальной 

проблеме как: 

 детская безнадзорность 

 социальное сиротство 

В 2010 г. специалистами проекта был сделан упор на работу с молодыми  родителями (14-20 лет), т.е. 

целевой группой проекта на 2010 г. являются несовершеннолетние матери, имеющие детей в возрасте от 0 

до 3 лет, молодые матери до 20 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации (мать-одиночка, наличие 

социальных, психологических проблем). 

По статистике в городе Череповце ежегодно рождается 1200-1300 детей у первородящих женщин. 

Таким образом, клиенты проекта — несовершеннолетние мамы и матери, испытывающие трудности 

социально-психологического характера в воспитании первенца, с низким уровнем осведомленности, 

выявленные в процессе работы кабинетов здорового ребёнка и участковых служб детских поликлиник 

города.  

Данным проектом предусматривается сопровождение первородящих родителей, в ходе которого 

формируется субъектная позиция семьи и активизируется внутренний потенциал членов молодой семьи. 

Очень важно проводить работу с этой группой, которая включает в себя  родителей, не имеющих 

жизненного опыта и опыта воспитания детей, часто не мотивированных на грудное вскармливание. 

 
Цель проекта на 2010 г. 

Сохранение и укрепление физического, нравственного, психического и социального здоровья детей 

через обучение родителей, а также передача ответственности родителям за здоровье их детей 

Задачи: 

 Уточнение потребностей и запросов клиентов – молодых родителей. 

 Создание списка данных по молодым семьям. 

 Индивидуальное консультирование и групповые занятия с целевой группой. 

 Сопровождение клиентов целевой группы, выходы в семьи клиентов. 
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 Повышение стрессовой устойчивости молодых семей, включенных в проект, снижение 

показателей невротизации родителей: уровней ситуативной и личностной тревожности 

(тестирование) – не менее, чем у 50% участников.  

 Соответствие возрастным нормам нервно-психического развития детей раннего возраста, не 

менее, чем у 85% детей. 

 Увеличение количества детей, находящихся на длительном грудном вскармливании, с 42% до 

45%.  

 Повышение уровня родительской компетентности по  воспитанию детей не менее чем у 60% 

целевой группы. 

 

Показатели деятельности проекта  

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество детей целевой группы, находящихся на длительном грудном 

вскармливании 
по факту 61 (59,8%) 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество молодых родителей, повысивших уровень родительской 

компетентности  
85% 154 (85%) 

Количество молодых семей, в которых улучшились внутрисемейные 

отношения  
по факту 26                                                                          

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение по факту 153 

Количество детей в молодых семьях, у которых после работы со 

специалистами проекта повысился уровень развития 
85% 93 (91%) 

Количество молодых родителей, у которых сформировано ответственное 

отношение к здоровью ребенка 
90% 113 (90%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов по факту  282 

      семей 50-60 163 

      мам 50-60 163 

      пап по факту 17 

     детей по факту 102 

Количество часов индивидуальной работы 600 698 

Количество часов групповой работы 90 181 

Количество часов патронажа семей 60 62 

Количество семей на патронаже 25% 32 

Количество публикаций о деятельности проекта 2 3 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
по факту 4 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 13 

Доля положительной обратной связи от клиентов 70-80% 80% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 

 

 Проведена конференция для  медицинских  работников  на тему:  «Влияние ранних отношений на 

развитие ребенка  (актуальные проблемы развития детей раннего возраста в аспекте профилактики 

социального сиротства)»   2 февраля 2010года.  

 Введение такой формы работы с клиентами, как тренинг, является более эффективным способом 

формирования навыков у молодой матери по уходу за ребёнком, а также способствует коррекции в 

возрастном развитии детей. 

 Более удачно проводились те групповые занятия, где создавались группы поддержки при  участии  мам, 

желающих поделиться своим опытом, знаниями и умениями по воспитанию и развитию детей раннего 

возраста.  Опыт специалистов показывает, что повышение уровня практических знаний, умений и 

навыков, оказание своевременной поддержки в вопросах актуальных потребностей клиента является 

одним из действенных механизмов профилактики беспомощности, улучшает качество жизни матери и 

ребенка. 

 Также действенным методом профилактики беспомощности молодых родителей, по мнению 

специалистов, является патронаж семьи, когда оказывается и социальная поддержка в случае выявления  

неблагоприятных социальных условий жизни семьи. 
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 Как результат деятельности специалистов, повысился уровень компетентности молодых родителей в 

вопросах развития и воспитания детей, произошло снятие психоэмоционального напряжения, у части 

клиентов улучшились внутрисемейные отношения. 

 Содействие городского управления здравоохранения, а также межпроектное взаимодействие помогает 

реализации проекта, что в дальнейшем способствует более раннему выявлению семей групп риска. 

 За время реализации проекта менялись направления работы, целевая группа, число исполнителей. 

 

Показатели деятельности проекта за 2006 - 2010 годы 

50

183

415

169

61

603

2179

356

244

102

700

2635

1150

1014

698

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Количество
оказанных
консультативных
услуг

Количество семей,
получивших услуги

Количество будущих 
мам, получивших
услуги

 
 
 
 

Так, в рамках межпроектного взаимодействия по работе с беременными женщинами разработана 

Программа занятий в ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА. Занятия с будущими матерями с августа по ноябрь 

2010г. проводились на базе женской консультации №2 и детских поликлиник №2,4. Преемственность и 

тесный контакт в работе женских консультаций с детскими поликлиниками обеспечивает своевременную 

информацию педиатров о состоянии здоровья беременных женщин и возможных отклонениях в здоровье и 

развитии их будущих детей, помогает организации и проведению занятий с будущими матерями по уходу за 

новорожденным. 

Во втором полугодии 2010 года увеличилось количество индивидуальной и групповой работы с 

клиентом, в связи с введением преемственных занятий с женскими консультациями в Школе материнства.  

К затруднениям в работе проекта в первом полугодии приводило отсутствие среди участников  проекта 

специалиста по социальной работе, психолога или педиатра в одной из поликлиник, так как осуществление 

социального патронажа и индивидуальных консультаций, проведение групповых встреч с клиентами 

возлагается дополнительно на одного из специалистов.   

Специалисты проекта систематически повышают свою квалификацию. Так, психолог Е.А.Жаркова в в 

2010г. прошла обучение на курсе «Работа с зависимостями», «Системная семейная психотерапия», в июне 

2010г. педиатр Т.Н.Бебякина и руководитель проекта Т.В.Цветкова - на семинаре по вопросам ухода за 

детьми раннего возраста. 

В IV квартале 2010 года были приобретёны Диагностические инструментарии (психологические 

тесты): «Родительско-детские отношения», «Диагностика родительства Р. В. Овчаровой», программа 

«Волна», которые способствовали более качественной диагностике проблем и состояний клиентов целевой 

группы.   

Закуплен фотоаппарат и 2 принтера для цветной печати, благодаря чему появилась возможность 

усовершенствовать презентации проекта и обеспечить клиентов различными методическими материалами.    

О результативности позволяет судить степень (уровень) информированности клиентской группы, 

передача знаний и навыков клиентами друг другу с образованием групп поддержки (пример: группа 

поддержки по грудному вскармливанию), повторные обращения клиента, отзывы родителей и других 

ведомств (проектов), в т.ч. увеличение городских показателей длительного грудного вскармливания. 
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2. Проведение работы по ранней профилактике и коррекции нарушений в 

материнской сфере, подготовке женщины к материнству и родам 
 

Данная работа в 2010г. проводилась специалистами проекта «Счастливое Родительство». В проекте 

заняты 8 человек. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 

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

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

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

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

последующим поколениям и отсутствием «здоровой» модели установления контакта, страхом родов. 

 

Цели на 2010г.:  

 создание эффективной системы по оказанию помощи беременным, находящимся в ситуации 

социально-психологического кризиса, ТЖС, по выявлению и профилактике нарушений в 

материнской сфере, профилактике проявлений жестокого отношения к детям, психологического и 

социального отказа от ребенка;  

 создание условий при групповой и индивидуальной работе для формирования осознанного, 

ответственного материнства (отцовства) и передача ответственности за рождение здорового 

(психически и физически) ребенка. 

 

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество партнерских родов среди клиентов проекта по факту 46% (62 чел) 

Количество успешных родов у клиентов проекта 90% 72% (132 чел) 

Количество родившихся детей у клиентов проекта по факту 134 

Количество новорожденных на грудном вскармливании у клиентов проекта по факту 134 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество женщин - клиентов проекта, позитивно настроенных на роды 75% 56% (102 чел.) 

Количество женщин, готовых к родам  85% 97% (176 чел.) 

Количество женщин, у которых сформирована зрелая материнская позиция 70% 85% (154 чел.) 

Количество женщин - клиентов проекта, готовых к грудному вскармливанию 90% 98% (174 чел.) 

Количество беременных, у которых снято психоэмоциональное напряжение 95% 88% (160 чел.) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 120-140 326 

            беременных, прошедших курс (24-30 час.) по факту 181 

            близких (будущих отцов) по факту 55 

            сопровождение после рождения ребенка по факту 91 

Количество часов индивидуальной работы  200-250 545 

Количество часов групповой работы 175-270 456 

Индивидуальное психофизиологическое сопровождение на приборе БОС 

(количество часов) 
600-900 1235 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 0 

Количество публикаций по вопросам родительского воспитания по факту 6 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
по факту 4 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 98% 

 

Мероприятия проекта «Счастливое Родительство» в 2010 году: 

1. Мероприятия, направленные на укрепление ценности материнства и отцовства среди беременных 

женщин и будущих отцов («Хороша мать – кто она?» (февраль), акция ко Дню Защиты Детей (июнь), 

праздник «День матери» (ноябрь), акция ко Дню Защитников Отечества (февраль)); 

2. Экскурсии в родильный дом МСЧ «ОАО Северсталь» для беременных женщин. 
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В рамках проекта в течение 2010г. года также была проведена следующая работа: 

 В рамках областного семинара «Успешные подходы и практики в современной социальной работе – 

2 часть» проведён мастер-класс для специалистов «Психологическая подготовка беременных 

женщин к родам»; 

 Специалисты проекта приняли участие в заочной научно-практической конференции «Семья ХХI 

века: теория и практика», подготовлена статья «Психологическое сопровождение материнства»; 

 Организовано сотрудничество с ЗАГСом г. Череповец («Торжественное имянаречение» (май, 

октябрь) «Торжественная регистрация 4 000-х тысячного ребёнка» (декабрь)); 

 Проект «Счастливое Родительство» включился в городскую систему по работе с беременными 

женщинами. 

 

Методы и формы, которые использовались для достижения целей: 

 Совмещение групповой и индивидуальной форм работы; 

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

беседы, выполнение письменных заданий); 

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

(беременные женщины со сроком от 35 недель); 

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

навыков взаимодействия и ухода за ребёнком; 

 Использование рисуночных методик (авт. Филиппова Г.Г.); 

 Использование возможностей работы на приборах БОС для консультативной деятельности по 

психологическим проблемам клиентов (страхи, семейные взаимоотношения, отсутствие жизненного 

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

 

Анализ результатов 

 

Достигнуты существенные результаты работы с беременными в ТЖС: 

1. Данные итоговых занятий и ответы в анкетах обратной связи свидетельствуют о преодолении 

психологической беспомощности у беременных. 

2. Своевременно выявлены отклонения в родительской сфере клиентов и проведена их коррекция: 

 профилактика у 4 женщин психологического и социального отказа от ребенка (5,19%)  – для них 

характерен избегающий стиль материнства,  игнорировали ребенка, риск безнадзорности при маме, риск 

социального сиротства.  

 4 женщины (5,19 %) выведены из депрессивной фазы материнства высокой степени.  

 У  154  женщин из 181 удалось сформировать зрелую материнскую позицию. Позитивно 

сформированная материнская основа, выливаясь в дальнейшем в реальное родительское поведение, 

будет являться благоприятным фактором для психического развития уже родившегося ребенка. 

3. Одним из важнейших результатов является степень удовлетворенности клиентов  работой специалистов 

проекта, результатами собственной работы над собой.  

 

Не удалось достигнуть планируемого результата по следующим показателям: количество женщин-

клиентов проекта, позитивно настроенных на роды; количество беременных, у которых снято 

психоэмоциональное напряжение. Специалистами проекта была проанализирована ситуация и выявлены 

причины, которые привели к такому результату:  

 объективные факторы (плановое закрытие родильных домов, погодные условия: жаркое лето, 

низкие температуры зимой, физиологические изменения в течение беременности, пропуски занятий, 

особенности семейной ситуации клиента); 

 завышенные плановые показатели на 2010 год. 

 

Анализ обратной связи от клиентов: 

Анализ анкет показал, что по окончании курса беременные женщины отмечают такие изменения как:  

 снижение тревожности по поводу родов и воспитания малыша – «Перестала бояться родов, 

ситуаций, когда останусь с ребенком одна»;  

 уверенность – «Появилось уверенное состояние, вера в успешные роды»; 

 готовность к родам – «Я стала более спокойно относиться к родам, овладела методиками дыхания», 

«Я поняла, что рождение ребенка зависит в большей степени от меня, а не только от мед. 

персонала»;  

 готовность к материнству – «Появилось ощущение готовности к материнству»; 

 готовность к общению с ребенком до рождения – «Я стала больше понимать своего малыша в 

животике».   
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Мужчины отмечают, что подготовлены к партнерским родам, стали больше верить в свои силы. С 

точки зрения будущих родителей, их малыши, посещая занятия, приобрели позитивные эмоции, общение с 

другими малышами, еще большее общение с мамами и папами, чувствуют больше  их прикосновений, 

внимания, стали слушать музыку, песни, стишки, приобрели спокойных, заботливых, любящих родителей. 

Посещая вместе занятия, а, также обсуждая их дома, супруги заметили, что стали ближе, внимательнее друг 

к другу, лучше стали понимать друг друга.  

В 2010 году для проекта «Счастливое Родительство» был приобретён принтер, благодаря чему 

повысилось качество печати методических материалов для клиентов проекта, мебель (четыре кресла и 

подушки), благодаря которой улучшились условия работы с клиентами, приборы БОС, что позволит 

повысить количественные и качественные показатели проекта.   

 

Показатели проекта «Счастливое Родительство» в динамике за 2009-2010 гг. 

 
 

 

 

Трудности в работе проекта: 

1. В связи с уходом из проекта одного сотрудника возросла нагрузка на остальных.  

2. Смена акушерского состава привела к дополнительным затратам времени на согласование тем, 

содержания и используемых понятий психологами и медиками. 

3. Переход на работу по ДВОУ привел к снижению мотивации бывших штатных сотрудников. Изменение 

условий работы, переоформление документов и прочие организационные мероприятия отвлекали и мешали 

сосредоточиться полностью на работе с клиентами.  

4. Сложным было установление контакта, удержание в группе, мотивация на работу с беременными 

женщинами в возрасте 17-19 лет. Пришлось привлекать дополнительных специалистов-психологов из 

других проектов Программы. 

5. Низкая мотивация посещения групповых психологических занятий у женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направленных врачами и психологами из женских консультаций. Трудная жизненная 

ситуация такими клиентками часто отрицается; у многих из них существует стереотип «сор из избы не 

выносить». Женщины не хотят говорить о своих трудностях; у многих клиентов в ТЖС блокируется доступ 

к внешним и внутренним ресурсам. Данные трудности преодолевались через индивидуальные 

консультации, беседы по телефону, групповую поддержку, анализ обратной связи от клиентов и 

корректировку методов и форм работы с ориентацией на их потребности и запросы. 
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3. Отработка технологии оказания психологической помощи пациентам детской 

больницы г. Череповца (проект «Счастливый ребенок») 

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

больница», куда еженедельно поступают дети, находящиеся в ТЖС и СОП. Именно в детскую больницу 

доставляются дети, изъятые из семей, где существует угроза жизни ребенка. Дети в больнице находятся до 

определения их дальнейшей судьбы. Деятельность специалистов проекта позволяет своевременно оказать 

психологическую помощь таким пациентам. И, благодаря партнерским связям, комплексно подходить к 

разрешению жизненной ситуации клиента.  

Изначально целевой группой проекта являлись исключительно дети, оставшиеся без попечения 

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

детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

Расширение целевой аудитории повлекло разработку новых методов работы и необходимость изучения 

опыта коллег. 

В реализации проекта в 2010 г. принимают участие 2 специалиста, все штатные сотрудники проекта. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

В первом полугодии планировалось  обеспечение выхода на измененную целевую группу. Необходимо 

было наладить взаимодействие с медперсоналом хирургического отделения, поскольку одним из 

направлений работы является психологическая реабилитация детей с онкологическими заболеваниями. В 

предыдущие годы работы проекта, заявки от врачей этого отделения были единичными. С докторами 

отделений гематологии и неврологии взаимодействие было налажено  ранее. 

Планировалось наладить механизм взаимодействия с врачом-онкологом, с целью сбора информации о 

клиентах, находящихся в ТЖС в связи с тяжелым заболеванием и обеспечения выхода на данную целевую 

группу. Эта задача была решена успешно. 

Также в начале года в проекте была апробирована такая широко применяемая форма работы с семьей 

как социальный патронаж семей, дети из которых доставлялись в больницу по социальным показаниям. Это 

позволяет отследить насколько изменилась жизненная ситуация клиентов после того, как ребенок 

возвращается в семью, и есть ли опасность рецидива. 

Вторая половина года была посвящена обобщению опыта проекта и освоению новых форм работы с 

помощью приобретенного оборудования – сенсорной комнаты. Опыт работы проекта оформлен в виде 

социальной технологии («Оказание психологической помощи несовершеннолетним в условиях 

стационара»).  

 

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество выявленных детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению 20-25 9 

Количество случаев предоставления информации о безнадзорности и жестоком 

обращении с ребенком в ведомства и учреждения 
85-90% 10 

Количество повторных попаданий детей в ДГБ по социальным показаниям по факту 1 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения   17 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 70% 21 

Количество клиентов, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 100 115 

      родителей по факту 21 

      несовершеннолетних по факту 94 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 400-450 367 

      семей по факту 22 

      родителей по факту 26 

      несовершеннолетних по факту 341 

Количество часов индивидуальной работы 550-600 797 

Количество часов групповой работы 10 4 

Количество часов патронажа семей 10 10 

Количество семей на патронаже 10 3 

Количество публикаций о деятельности проекта 2 2 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 80% 
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Анализ результатов 

 

2010г. был наиболее успешным в деятельности проекта.  

На диаграмме 1 представлено общее количество клиентов проекта в разные годы его реализации. 
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Диаграмма 3. Улучшение эмоционального состояния 

клиентов

33 48

115

205

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010

Количест

во

человек

 

Если анализировать степень достижения запланированных результатов, выражающихся в 

количественном эквиваленте, которые приведены в таблице показателей, то предполагаемые в начале 2010 

года количественные результаты не полностью достигнуты по ряду пунктов. Например, в ходе работы 

специалисты столкнулись с тем, что в силу специфики учреждения, на базе которого реализуется проект, 

очень сложно сформировать группу для организации групповой формы работы, поэтому данный показатель 

остался не выполнен в полном объеме. 

Поиск новых способов работы с клиентами является одной из задач специалистов проекта. 

Эффективные формы и методы становятся частью технологии, неэффективные исключаются из 

использования. В начале года в работе проекта планировалось использовать такую широко применяемую 

форму социальной работы, как социальный патронаж. На деле эта деятельность оказалась практически 

бесполезной, поскольку наши партнеры – специалисты других проектов программы «Дорога к дому» и 

специалисты ведомств зачастую уже осуществляют социальный патронаж над семьями, которые являются 

клиентами данного проекта. Поэтому для получения информации о семье или для осуществления контроля 

изменений, происходящих там, достаточно связаться с партнерами по взаимодействию, являющимися 

субъектами системы профилактики.  

Таким образом, апробирование социального патронажа в деятельности проекта доказало, что  данная 

форма работы показала свою неэффективность, даже бесполезность.   

Что касается общего количества клиентов, которое планировалось охватить в 2010 году, то здесь 

ситуация выглядит следующим образом. Проект реализуется уже более четырех лет и многие пациенты  уже 

были клиентами проекта в прошлые годы его реализации. В проекте принципиально важным является 

пофамильный учет клиентов. Цифра, указанная в таблице – это количество клиентов, которые появились в  

2010 году и не были клиентами ранее. Чем дольше реализуется проект, тем меньше появляется новых 

клиентов, поскольку учреждение имеет свою специфику. 

Важным событием проекта стало открытие сенсорной комнаты в МУЗ «Детская городская больница». 

Далеко не каждое медицинское учреждение может похвастаться наличием в своем арсенале, наряду с 

медицинским оборудованием, еще и аппаратуры для релаксации, и улучшения эмоционального состояния. 
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Появление комнаты позволит не только оптимизировать процесс психологической реабилитации маленьких 

пациентов, но качественно отразится на самом процессе оказания психологической помощи, что, в свою 

очередь, может оказать положительное влияние и на результат лечения. Поскольку открытие сенсорной 

комнаты произошло только в конце года, то первые результаты и выводы и ее эффективности можно будет 

сделать лишь к концу первого квартала 2011 года. 

Дальнейшее развитие деятельности специалисты проекта видят в создании единой психолого-

педагогической службы внутри больницы. В настоящий момент деятельность воспитателей и специалистов 

проекта имеет разную направленность, что, в первую очередь, обусловлено тем, что эти специалисты 

относятся к разным структурным подразделениям. Поэтому, создание единой психолого-педагогической 

службы позволит комплексно решать вопросы, имеющие отношение к педагогике и психологии. К 

сожалению, такой вариант развития проекта зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей 

управления здравоохранения. 

Также, на наш взгляд, интересным и  важным направлением развития проекта стало бы 

распространение накопленного опыта в населенных пунктах, участвующих в программе «Дорога к дому», 

где имеется детский стационар. 

 

4. Отработка технологии социальной работы «Родительская Академия» в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей в г. Череповце 
 

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

«Восхождение». В проекте заняты 7 человек, из них: 2 чел. – штатные единицы МСПДМ «Восхождение», 5 

специалистов, психологов-консультантов – по ДВОУ. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 
Проблема, на решение которой направлена деятельность проекта: неблагополучие ребенка в 

процессе социализации (семья, школа), нарушение норм общественного порядка и прав других людей. 

Проблема порождается противоречием  между, с одной стороны, потребностью родителей иметь близкие, 

теплые отношения со своими детьми, осознаваемой обязанностью, необходимостью вырастить ребенка 

способным самостоятельно заботиться о себе, справляться с актуальными трудностями,  удовлетворять 

свои желания и амбиции; и, с другой стороны, нежеланием и неумением родителей отделить от себя 

ребенка,  собственной неуверенностью, неудовлетворенностью собственной жизнью (стремление 

прожить жизнь ребенка); беспомощностью (я не знаю, как воспитывать, ничего не получается, от меня 

ничего не зависит, не хочу, не умею отделить ребенка), страхами за ребенка; неумением строить 

партнерские отношения в семье и уважать права свои и ребенка. Процесс здоровой социализации 

становится невозможным, как и передача ответственности ребенку. 

 

Цели проекта на 2010г.: 

 Создать в г. Череповце условия для социально-психологической реабилитации и профилактики 

социальной беспомощности в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Помочь родителям, обратившимся в проект, в построении ответственных отношений к себе самим, 

к собственной жизни, в формировании ответственных отношений у своих детей, в семьях 

 Распространить опыт работы проекта «Родительская академия» среди населения, организаций и 

учреждений, проектов-партнеров и специалистов. 

 

Показатели деятельности проекта 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество договоров с образовательными учреждениями по распространению опыта 

проекта  
6 6 

Количество родителей, добровольно распространяющих опыт проекта 5-7 7 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество успешных родителей, овладевших инструментами Развивающего диалога 56-70 71 

Количество детей, реализовавших личные проекты 30-35 37 

Количество семей, в которых успешно реализованы семейные проекты 56-70 67 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения после посещения 

РА 
200 200 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 310 507 

     родителей 280 470 

     несовершеннолетних 30 37 

Количество родительских групп  7-9 11 



 

Аналитический отчет за 2010 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 13 

Количество часов индивидуальной работы  300 505 

Количество часов групповой работы 416-520 698 

Количество часов лектория для родителей 30 33 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы специалистами 

проекта 
98 30 

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

дому»  
12 4 

Количество написанных статей в СМИ 12 20 

Участие в телепередачах 4-6 8 

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

 

Анализ результатов 

1. Для создания родительского движения в проекте создаются новые формы работы. В течение года 

апробированы:  

 Семинары для родителей, с обязательной работой в группах поддержки. Плюсы: родители-

лидеры ведут группы, создается движение, проект дает родителям возможность прохождения 

РА на разных уровнях. Трудности: большие перерывы между встречами. 

 Семинары выходного дня. Плюсы: работа над темами, не входящими в  программу курса. 

Вариативность форм для родителей (не все родители могут еженедельно посещать группы), 

обмен опытом между большим количеством родителей, развитие лидерства у родителей, 

возможность родителей стать соведущими семинара. Трудности: большие помещения, нет  

возможности организации чая в течение дня, затруднен учет изменений у участников. 

 Выездные семинары для родителей. Впервые вместе собрались родители из разных 

родительских групп, разного социального статуса, дети разных возрастов. Родителей 

объединили общие ценности: семья, любовь, поддержка. 

 Группы по сопровождению, позволяющие отслеживать изменения у клиентов после окончания 

групп. 

 Проведены групповые просветительские беседы с родителями с целью закрепления и создания 

новых партнерских связей с детскими садами и школами. Благодаря выходам количество 

охваченных проектом родителей возросло до 470, вместо запланированных 280. Активность 

участников показала востребованность идей проекта среди родителей и партнеров. 

2. Передача ответственности детям, развитие ответственного отношения родителей к себе и жизни 

реализуется через создание территориального, финансового, семейного договоров и личные проекты. 

Родителям – участникам цикла встреч удалось справиться со следующими трудностями (ситуациями): 

 Апатия, депрессия у родителей 

 Апатия, депрессия у детей 

 Школьная неуспеваемость 

 Агрессивность детей 

 Нарушение прав других людей в школе и дома 

 Частые пропуски школы по причине болезней 

 Роль неудачника, козла отпущения в школе 

 Гиперактивность детей 

 Эмоциональная неустойчивость по причине конфликтов в семье между родителями, ситуация 

развода в семье. 

 Воровство 

 Бродяжничество, уходы из дома 

 Употребление ПАВ 

 Эмоциональная зависимость от других людей 

 Угрозы суицида 

 Трудная жизненная ситуация, беспомощность 

 Неуспеваемость в школе, повторное прохождение учебной программы 

 Неуспеваемость по причине сложностей со здоровьем 

 Ребенок воспитывается без матери 

 Инвалидность у ребенка 

3. Новое направление в работе – работа с родителями детей с хроническими заболеваниями. Новые 

партнерские связи. Развитие нового направления стало возможно благодаря сотруднику с медицинским 

образованием в проекте. 

4. Распространяется опыт работы проекта «Родительская академия» среди населения, организаций 

и учреждений города Череповца, проектов-партнеров и специалистов: 

МДОУ № 131, 60, 85, 55, 63, 112, 51 

СОШ № 3, 40, 25, 8 и др.  

Психологи, педагоги и социальные педагоги этих ОУ работают в ценностях программы «Дорога к 

дому», используют технологии развивающего диалога и социального проектирования. 
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МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» города Вологда.  

Планируется сотрудничество (налажены партнерские связи) с ГОУ «Череповецкий центр психолого-

медико-социального сопровождения» города Череповца. 

5. Создание родительского движения, поддерживающего идеи ответственного отношения родителей 

к себе и передачи ответственности детям. 

Родители-лидеры: Козырева Н.Д., Кульпина Т.А., Гордиенко М.В., Гончарова О.Н., Малкова А.Ю., 

Сумина Т.Ю., Бибиксарова И.А., Малышева Н.Н., Малышева Е.Ю., Козырев В.Д., Виноградова Л.Ю. и 

многие другие распространяют опыт проекта среди родителей города Череповца, принимают участие в 

лекториях, активно делятся опытом, Информируют население через личные контакты. 

6. Развивается команда проекта. Специалисты проекта прошли обучение по методике Развивающего 

диалога и социальному проектированию, реализуют ценности, инструменты подходов в собственной личной 

и профессиональной жизни. 

7. По данным социологического исследования «Информированность череповчан о программе «Дорога 

к дому», проведенного специалистами Сектора «Социологическое сопровождение программы «Дорога к 

дому» в ноябре 2010 года, о проекте «Родительская академия» знает большее число опрошенных, чем о 

других проектах программы. 

8. Три специалиста проекта сами стали руководителями отдельных проектов. 

9. Анализ обратной связи от участников проекта:  

 Для многих  участников цикла идеи ответственного отношения новы и непривычны. 

 Группы дают чувство безопасности, близости, поддержки. Многие родители отмечают 

недостаток близких отношений даже в семьях. У многих нет опыта построения безопасных 

отношений. 

 Люди начинают задумываться о смыслах, ценностях того, что они делают и как живут. 

 Работа в проекте задает родителям направление для  личного поиска и развития. 

10. Предложения: 

 Опыт работы в группах показал необходимость создавать направление сопровождения в 

проекте с целью мониторинга изменений в клиентах после окончания группы. 

 Для мониторинга реализации детских проектов необходимо организовывать детско-

родительские группы. 

 

Динамика показателей проекта 

 

      

 

В 2010 г. в проекте было закуплено оборудование на средства Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – МФУ, ноутбук, лазерные принтеры, ламинатор и переплетчик, акустическая 

система и пр. Это позволит оптимизировать работу специалистов по подготовке к занятиям, обеспечить 

качественные методические материалы для участников курсов, повысит качество оказания услуг клиентам.  

Пока сложно говорить о количественном выражении улучшения показателей проекта, т.к. финансовые 

средства поступили в конце года, и использование закупленного оборудования только началось. 
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5. Внедрение межведомственной модели ранней профилактики отказов от 

новорожденных детей в г. Череповце 

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

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

В проекте работают 4 психолога и 1 специалист по социальной работе. Все специалисты проекта 

«Вместе с мамой» имеют высшее психологическое и психолого-педагогическое образование. 2 специалиста 

в текущем году получили 2-ю  квалификационную категорию  по медицинской психологии. 

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

только проект «Вместе с мамой». Семью, решившую принять ребенка, специалисты проекта сопровождают 

в течение года. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

Цель проекта на 2010 год – предотвращение отказов от новорожденных на базе женских консультаций 

и родильных домов, оптимизация внутрисемейных отношений в семьях беременных и рожениц, 

находящихся на стадии раннего семейного неблагополучия, через оказание социально-психологической, 

реабилитационной и профилактической работы. 

Задачи: 

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

женских консультаций). 

 Организация социально-психологического патронажа в семьях беременных женщин,  имеющих 

факторы социального риска и нуждающихся в социально-психологической  поддержке. 

 Обучение конструктивным стратегиям разрешения семейных конфликтов. 

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

 Социально-психологический патронаж семьи, принявшей ребенка, после отказа от него в родильном 

доме в течение года. 

 

Показатели деятельности проекта  

В 2010г. в женских консультациях и родильных домах зафиксировано 30 попыток отказа от 

новорожденного ребенка. 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество детей, возвращенных в биологическую семью благодаря 

деятельности специалистов проекта 
15-20 17 

        в том числе, предотвращенных отказов от детей в родильных домах по факту 14 

        в том числе, предотвращенных отказов от детей во время беременности 

(на базе ж/к) 
по факту 3 

Количество детей, оказавшихся в социально-безопасной среде (вне 

биологической семьи) 
по факту 4 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество женщин, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние 70% 80% (190 чел.) 

Количество клиентов, у которых повысилась родительская компетентность 80% 80% (190 чел.) 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения по факту 50%  

Количество клиентов, у которых повысилась гражданская активность и 

социальная ответственность (устройство на работу, оформление 

документов, планирование бюджета, забота о ребенке и т.п.) 

по факту 70% (167 чел.) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 40-50 238 

           женщин, собиравшихся отказаться от ребенка   30 

Количество часов индивидуальной работы 200 - 350  981 

Количество часов групповой работы 200 200 

Количество часов патронажа семей 400-500 325 

Количество семей на патронаже 25 25 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 5 

Количество выступлений по телевидению по факту 2 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
по факту 16 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на 

сайт «Дорога к дому»  
по факту 3 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 80% 
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Анализ результатов 

Поставленные цели за данный промежуток времени достигнуты. 

В результате работы проекта за шесть месяцев работы возвращено в биологическую семью 17 

младенцев (заявлено 30 отказов), что составляет 56% положительного результата. 

Увеличилось количество часов индивидуальной работы с клиентками, что делает результаты проекта 

более устойчивыми. 

Увеличилось количество социально ответственных клиентов. 

В результате деятельности проекта «Вместе с мамой»  2007 – 2010гг  специалисты  пришли  к выводу  о 

необходимости разделения работы  на профилактическую, направленную на раннее выявление  отказов от 

материнства на базе женской консультации и  углубленную, направленную на изменение мотива решения об 

отказе, направление женщины в смежные проекты  и  наконец,  взятие женщины и ребенка, семьи на 

годичный патронаж.  

С августа 2010г. специалисты проекта предложили всех беременных женщин направлять на первичную 

консультацию психолога, чтобы выявлять группу риска как можно раньше. Поэтому в конце года на базе 

женской консультации №2 городского родильного дома при взаимодействии с Управлением 

здравоохранения был организован «пилотный» проект с целью апробирования такого подхода. Основную 

часть времени специалисты работали с беременными женщинами на базе женской консультации. Усиление 

профилактики привело к тому, что в течение августа-декабря среди женщин, поступивших в родильный дом 

из этой ж/к, практически не было зафиксировано ни одного намерения отказаться от ребенка. С  2011 года 

такую практику решено распространить на все женские консультации. 

 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  

 Традиционные ежегодные акции по сбору вещей и игрушек для оказания гуманитарной помощи 

женщинам в ТЖС.  

 В рамках акции «Белая лента» проведены лекции для беременных женщин на тему «Насилие в 

семье» (даны адреса и телефоны служб помощи).  

 Ко Дню защиты детей проведена акция по раздаче вещей и игрушек с доставкой на дом (по городу и 

району). 

 Проведена работа по оказанию  материальной помощи  2-м семьям в ТЖС. 

 

Трудности в работе проекта были связаны с запуском «пилотного» проекта (установление новых 

контактов, увеличение количества клиентов). 

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

закуплено оборудование -  5 приборов БОС (Биологической обратной связи), что позволит повысить 

качество профилактической работы в женских консультациях и поможет выявлять беременных, 

находящихся в деструктивном эмоциональном состоянии и намеревающихся отказаться от ребенка. 

 

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

в связи с выявлением у ребенка от рождения до 7 лет патологий развития 
 

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

(подсистемой):  

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

«Преодоление» (организация реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья). 

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

- Городской программы «Дорога к дому». 

Данное направление осуществляют 6 штатных специалистов проекта. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

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

психолого-педагогическую помощь и поддержку для всех членов семьи в решении их специфических 

проблем, связанных с воспитанием и развитием ребенка-инвалида. Общество (семья, детский сад, школа, 

больницы, окружение) не могут в полной мере и своевременно оказать им  необходимую помощь. И как 

следствие – не удовлетворяются актуальные потребности клиентов в праве на равенство их детей со 

здоровыми сверстниками, в общении, признании, уважении. Такие семьи, зачастую, становятся социально 

беспомощными, что может привести к фактам социального сиротства, распаду семей, увеличению 

количества одиноких матерей, отказам от детей и помещению их в специализированные учреждения, что в 

целом оказать отрицательное влияние на социальную ситуацию в городе.  

Цель проекта на 2010 год: 

Создание и отработка системы реабилитации на основе междисциплинарного подхода для оказания 

социальной поддержки и помощи 100 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

выявлением у ребенка от рождения до 7 лет патологий в развитии. 
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Задачи:  

- формирование междисциплинарной команды специалистов; 

- разработка модели комплексной реабилитации на основе междисциплинарного подхода в оказании 

помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития;  

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

рождения до 7 лет патологий в развитии;  

- оказание помощи клиентам в соответствии с программой сопровождения.  

- внедрение адаптированных методов и форм работы для оказания помощи семьям, воспитывающим 

детей с патологиями в развитии; 

- организация взаимодействия и сотрудничества с партнерами и СМИ.  

 

Показатели деятельности проекта 

Показатели План 2010 Факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

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

работы с ними специалистов проекта 
По факту 15 

Количество предотвращенных отказов от детей с патологиями развития По факту 4 

Количество детей, у которых снята инвалидность  По факту  

Показатели влияния проекта на клиента 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 40 60 

Количество родителей, у которых улучшилось психоэмоциональное 

состояние 
90 70 

Количество родителей, овладевших специальными коррекционными 

методами, приемами  
80 87 

Количество детей, у которых повысился уровень психофизического развития 55 73 

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 60 69 

Количество семей, вышедших из социальной изоляции 95 96 

Показатели деятельности сотрудников проекта 

Общее количество клиентов проекта 200 228 

     семей 100 106 

     родителей 100 121 

     детей 100 107 

Количество детей, прошедших через группу "Гнездышко" 20-30 44 

Количество часов индивидуальной работы 2810 5590 

Количество часов групповой работы  672 928 

Количество выходов в семью 100 106 

Количество часов диагностических исследований клиентов на специальном 

оборудовании 
400 559 

     родители 200 375 

     дети 200 184 

Количество информационных встреч с партнерами 3 10 

Количество публикаций о деятельности проекта 4 7 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
10 10 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт  По факту 6 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80 97 

 

За отчетный период времени была сформирована междисциплинарная команда специалистов в 

количестве 6 человек, разработана модель оказания помощи и поддержки семьям междисциплинарной 

командой специалистов, создан банк данных семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, 

заключено 106 соглашений о сотрудничестве специалистов с семьями. 

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

социальные обследования семьей, диагностические обследования психофизического развития ребенка и 

внутрисемейных отношений, индивидуальные встречи с клиентами с целью составления индивидуальной 

программы сопровождения, семейные встречи, групповые занятия (группа кратковременного пребывания 

«Гнездышко», группа «Открытые двери», «Йога для малышей»), занятия по антистрессовой подготовке 

родителей по программе «Комфорт», встречи в группе поддержки родителей, психологические 

консультации с родителями, групповые консультации с клиентами.  

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

работе с клиентами: группа «Открытые двери», «Йога для малышей», «Смехотерапия». 

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

были разработаны и распространены следующие информационные продукты: информационный буклет о 
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проекте, информационные листы об услугах, предоставляемых специалистами проекта, памятки для 

родителей («Ранний возраст», «Как играть с ребенком дома», «Методические рекомендации по обучению 

ребенка двигательным навыкам» и пр.). На  интернет-сайте МУ «Реабилитационный центр «Преодоление» с 

целью информирования родителей по интересующим вопросам создан интернет-форум, были разработаны 

методические наработки, которые возможно предложить к распространению: информационные буклеты, 

консультации для родителей («Веселая зарядка», «С чего все начать», «Советы на каждый день»  и пр.). 

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

было проведено 10 информационных встреч с партнерами проекта, обсуждены  рубрики для публикаций в 

газету «Дорога к дому», размещена информация о проекте «Семья+» на сайте «Дорога к дому», 

опубликовано 7 статей о мероприятиях проекта в газетах города Череповца. В июне был проведен 

внеплановый информационный семинар по использованию диагностических программ НПФ «Амалтея», на 

котором присутствовало 16 специалистов учреждений социальной защиты населения, образования 

руководители проектов программы «Дорога к дому», менеджер по сопровождению социальных проектов 

НПФ «Амалтея». На семинаре педагог-психолог проекта выступила по теме «Использование компьютерных 

программ НПФ «Амалтея» в работе проекта «Семья+». 

 

Анализ результатов 

Все запланированные на 2010 год мероприятия проекта были выполнены в полном объеме и 

своевременно. 

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

клиентов произошли следующие положительные изменения, которые отслеживались в ходе 

диагностических исследований, а именно:  

- у 70 % родителей улучшилось психоэмоциональное состояние, наблюдается снижение тревожности и 

агрессивности.  

- у 60 % родителей улучшились детско-родительские отношения – родители отмечают, что они стали 

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

овладели методами и приемами развивающего взаимодействия с ребенком в домашних условиях; 

произошло принятие ответственности за воспитание своего ребенка. 

- у 69 % родителей улучшились внутрисемейные отношения – родители отмечают, что стало меньше 

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

мероприятия; благоприятный психологический климат в семье; во многих семьях появился второй  либо 

третий ребенок; папы стали проявлять больше заинтересованности в воспитании своего ребенка; наладились 

проблемы со старшим поколением; 4 семьи отказались от предполагаемого решения отказаться от ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа «Комфорт» позволила обеспечить родителям специальную антистрессовую подготовку, 

контроль за функциональным состоянием, процесс психологической разгрузки и восстановления, 

профилактику нервно-психических и соматических заболеваний. У детей, которые прошли курс программы 

«Комфорт» отмечается повышение жизненного тонуса и стрессоустойчивости, восстановление 

работоспособности и продуктивности, эмоциональное и физическое расслабление; уменьшились проблемы 

головокружения и укачивания в транспорте, снижение гиперактивности, развитие речевых навыков, 

повышение концентрации внимания и усидчивости, улучшение памяти и развитие внимания, понижение 

тревожности и агрессивности. Курс программы «Комфорт» (10 занятий) в 2010 году прошли 64 родителя. 

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

помощью следующих диаграмм: 

В период с 2006 по 2010 год в работе проектов «СемьЯ» и «Семья+» приняли участие 606 семей (619 

детей), находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с выявлением у ребенка патологии в 

психофизическом развитии: 

- 512 семей (523 ребенка-инвалида) 

- 54 семьи (55 детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) 

- 40 семей (41 ребенок с патологиями в развитии без инвалидности) 
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Количество семей, где улучшились внутрисемейные отношения: 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

47% 55% 62% 68% 69% 
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Увеличение количества семей, где улучшились внутрисемейные отношения, связано с внедрением в 

деятельность проекта новых методов и приемов работы с родителями, что стало возможным благодаря 

постоянному повышению профессионального уровня специалистов. 

Количество детей, у которых повысился уровень психофизического развития: 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

80% 73% 64% 50% 73% 
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Уменьшение количества детей с положительной динамикой в развитии в 2009г. по сравнению с 2006 

годом связано с тем, что в 2009 году целевую группу проекта составляли семьи, воспитывающие детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии.  

Количество оказанных социально-психологических услуг по проекту: 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

200 часов 238 часов 592 часа 750 часов 2590 часов 
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Количество оказанных социально-педагогических услуг по проекту: 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

439 часов 800 часов 890 часов 2654 часа 3928 часов 
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 Возрастание количества часов по годам связано не только с расширением проекта (увеличением 

количества штатных единиц и увеличением объемов работы), но и с ростом профессионализма 

специалистов проекта – уменьшением количества времени, требующегося на работу с одним клиентом, 

появлением новых форм работы и проведением внеплановых мероприятий по проекту. 

 За отчетный период времени были проведены следующие значимые мероприятия: 

- в январе специалисты департамента труда и социального развития Вологодской области провели 

проверку реализации деятельности проекта «Семья+» за 2009 год. По результатам проверки нарушений не 

выявлено. 

- в марте с целью обучения родителей приемам общения и взаимодействия со своим ребенком с 

использованием развивающих игрушек и игр было открыто новое направление в деятельности проекта 

группа «Открытые двери». Проведение данного мероприятия проинформировать клиентов о новом 

направлении работы проекта, позволило получить опыт сотрудничества со студентами, который 

планируется продолжать и в дальнейшем. 

- в апреле с целью обобщения опыта работы проекта «Семья+» за 2009 года руководитель проекта 

принял участие в итоговой коллегии – форума департамента труда и социального развития Вологодской 

области «Живем настоящим – думаем о будущем». 

- 20 мая с целью повышения статуса семьи и укрепления внутрисемейных отношений в семьях, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, прошло внеплановое культурно-досуговое 

мероприятие «Островок любви». Проведение данного мероприятия позволило семьям, воспитывающим 

«особых» детей, посадить куст розы, как символ любви к своим детям, пообщаться друг с другом в 

неформальной обстановке.  

- 21-23 сентября с целью обобщения опыта работы проекта «Семья+» руководитель проекта принял 

участие в областном семинаре-практикуме «Социальное проектирование в организации» в д/о Торово. 

15-16 декабря руководитель проекта принял участие в межрегиональной конференции «Профилактика 

социального сиротства: современные подходы и технологии работы».  

Все специалисты проекта хорошо подготовлены для организации работы с родителями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации (свободно владеют методиками диагностики клиентов, большинство 

обладают навыками общения в рамках развивающего диалога и т.п.); пятеро из них проходят курсы 

повышения квалификации в контексте Программы «Дорога к дому», трое специалистов закончили обучение 

на базовом курсе «Социальное консультирование», 2 специалиста завершили обучение по программе 

«Системная семейная психотерапия». 

Для отслеживания качества оказания социальных услуг клиентам в проекте ежемесячно 

анализировались анкеты обратной связи от клиентов. 

Для повышения эффективности работы специалистов проекта и оказания более своевременной помощи 

клиентам и качественных социальных услуг в декабре 2010 года был приобретен автомобиль с подъемным 

устройством. Благодаря закупке автомобиля в 2011 году будет осуществляться привоз и отвоз в учреждение 

семей, воспитывающих детей раннего возраста, которые проживают в удаленных микрорайонах города. В 

2010 году данные семьи испытывали трудности в привозе детей на занятия, так как многие из них плохо 

переносят поездки в общественном транспорте, да и автобусные остановки находятся на значительном 

расстоянии от дома. 

В 2011 году планируется работа по организации помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с воспитанием ребенка с патологиями в развитии, но не имеющим статус инвалидности. 

Также запланировано оформление опыта проекта в виде социальной технологии «Междисциплинарный 

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

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

душевнобольных (проект «Иные») 
Данный проект не прошел конкурс на 2010 г. и был отклонен из-за высокой себестоимости услуг и 

низких результатов деятельности. 

 

8. Создание и отработка профилактической реабилитационной программы для 

химически зависимых несовершеннолетних 
 

Проект «Твой выбор» работает с семьями группы риска по признаку химической зависимости одного 

из членов семьи или ближайшего окружения, воспитывающими несовершеннолетних. Проект реализуется 

на базе НП МСПДМ «Восхождение» с сентября 2009 г. 

В проекте работают 1 штатный сотрудник и 5 чел. по ДВОУ. Все специалисты прошли в 2010 году 

специальную подготовку, кроме того, постоянно работают со своей созависимостью. Еженедельно работает 

8 групп поддержки специалистов. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

Проблема употребления психоактивных веществ в семьях взрослыми и несовершеннолетними  

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

передавать им ответственность за жизнь и здоровье. Проблема порождается противоречием между 

потребностью семьи и общества в физическом, эмоциональном и духовном благополучии, и 

невозможностью ее реализовать по причине преобладания деструктивных, созависимых моделей отношений  

в семьях людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. 

Цель проекта на отчетный период – отработка программы работы с созависимыми для изменения 

созависимых моделей отношений и принятия ответственности за своё выздоровление у клиентов с целью 

профилактики химических зависимостей несовершеннолетних и реабилитации зависимых членов семьи. 

Задачи:  

 Заключить соглашения с партнерами по созданию условий формирования реабилитационно-

профилактического пространства в г. Череповце. 

 Информирование граждан города Череповца о проблеме химической зависимости и возможностях 

ее решения. 

 Организация 8 профессиональных групп поддержки для 68 людей и индивидуальное 

сопровождение 132 клиентов из ближайшего окружения хим. зависимых с целью изменения 

созависимых моделей взаимодействия в семье. 

 Разработать индивидуальные программы реабилитации с зависимыми. 

 Организовать и провести групповые встречи по работе над проблемой созависимости.  

 Содействовать в развитии анонимного общественного движения групп самопомощи. 

Критерием положительных изменений, происходящих у участников проекта, является заключение 

внутрисемейных договоров и/или реализация личных проектов (не менее чем у 80% участников). 

 

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество волонтеров в общественном движении против употребления ПАВ 

(после участия в работе проекта) 
по факту 2 

Информированность населения по теме химической зависимости и 

созависимости (количество человек) 
по факту 44 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество созависимых, осознавших свои проблемы и потребности  95% 95% (205 чел.) 

Количество клиентов, у которых снизился уровень созависимости 80% 80% (172 чел.) 

Количество клиентов, у которых стабилизировалось психоэмоциональное 

состояние  
95% 100% (215 чел.) 

Количество клиентов, реализовавших свои потребности  75-80% 90% (193 чел.) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов по факту 215 

Количество групп поддержки 8 9 

Количество часов индивидуальной работы  192 213 

Количество часов групповой работы 480 544 

Количество обращений по телефону "горячей линии" по факту 23 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
32 4 

Доля положительной обратной связи от клиентов 85% 85% 
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Анализ результатов 

 

Цели, поставленные на 2010 г. в проекте, достигнуты. Показатели выполнены, а по некоторым даже 

есть перевыполнение: 

 В проекте в 2010 году была организована работа 9 профессиональных групп для людей, готовых 

менять созависимые модели отношений на здоровые. Формирование групп происходит на открытых 

собраниях. 

 Проведено 8 информационных собраний по вопросам зависимости и созависимости. 

 40% участников посещают программу «12 шагов» (методика работы с созависимостью). 

 В 2010 году появилась новая форма работы – информационные собрания, где участники могут 

получить информацию по различным вопросам зависимости и созависимости. 

Трудности в проекте связаны с тем, что более изучена и адаптирована для населения тема зависимости. 

А вопросы созависимости для людей достаточно новы, непривычны. На уровне городских служб и ведомств 

такая работа тоже не была распространена. Отсюда – затруднение контактов с организациями, ведомствами. 

Все методические материалы создаются фактически с нуля. В непосредственной практической работе с 

созависимыми тоже опыт еще небольшой, некоторые методы и формы «находятся» прямо во время 

проведения занятий.  

Тем не менее, анализ обратной связи от клиентов и наблюдение за ними во время занятий показали, что 

люди, посещающие группы взаимоподдержки, используют полученные знания в жизни.  

Благодаря этому 80% участникам групп удается заключать внутрисемейные договора с зависимыми 

членами семьи; у 80% участников снижается уровень созависимости; 95% участников групп осознают свои 

потребности и чувствуют себя более счастливыми. Также клиенты проекта на 80% реализуют цели, 

поставленные перед собой на время работы в проекте.  

 

9. Организация работы социально-развивающего курса для подростков групп 

социального риска с нарушениями в поведении, сложностями в обучении и 

общении со сверстниками, учителями, в семье 
 

Данный курс для подростков проводится на базе НП МСПДМ «Восхождение» с 2006 г. В 2010 г. 

данный проект реализовали 6 человек. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 

Подростки группы риска (имеющие трудности в общении, обучении, поведении), оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, не могут конструктивно решать свои проблемы. Общество (школа, семья, 

окружение) часто не в состоянии оказать им эффективную помощь. И как следствие – не удовлетворяются 

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

самовыражении и самоопределении. Подростки групп риска начинают прогуливать или уходят из школы, 

попадают в ряды безнадзорных, что приводит к их наркотизации, алкоголизации и другим видам 

зависимостей, и в целом влияет на криминогенную обстановку в городе. 

Цель проекта на 2010 год:  

Способствовать социальной активности и ответственности подростков группы риска (имеющих 

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

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

• обучение родителей и учителей способам передачи ответственности подросткам. 

На год было запланирована работа по следующим направлениям: 

• Проведение курсов с классами из 40 школы, сотрудничество с 25 школой и др. (по запросу школы, 

родителей, педагогов, самих подростков). 

• Продолжение сотрудничества с училищем №27. 

• Продолжать работу с целыми классами.  

• Проведение летнего выездного курса. 

• Проведение регулярных встреч с подростками по 2-3 раза в неделю на Территории Свободного 

общения, увеличение количества направлений 

• Проведение занятий для родителей подростков  

• Сотрудничество с другими учреждениями города и области по распространению и обмену  опытом, 

привлечению клиентов целевой группы 

Планируемые результаты 

• Достижение подростками личных целей, поставленных до курса, на 80-85%, положительные 

изменения у ребят, в классе, во взаимоотношениях детей и родителей. 

• Увеличение количества подростков на ТСО, передача им ответственности за организацию и 

проведение мероприятий в рамках нескольких направлений. 

• Достижение родителями и учителями своих целей, улучшение взаимоотношений, овладение 

инструментами развивающего диалога. 
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• Расширение знаний целевой группы и сопутствующих групп о проекте, его целях, направлениях, 

возможностях. 

• Опыт работы проекта транслируется другим заинтересованным проектам, организациям в 

Череповце, в области. 

 

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество ОУ и организаций, которым оказана помощь в профилактике 

и реабилитации детей и подростков 
6-10 15 

Количество учителей, сотрудников учреждений, овладевших изучаемыми 

инструментами 
по факту 16 

Количество выявленных случаев ТЖС у подростков, не зафиксированных 

другими субъектами профилактики 
по факту 137 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших свои проблемы, обратившись в проект 

(личностные и социально-значимые изменения).  
80-85%  92% (558 чел.) 

Количество подростков, реализовавших свои личные цели (учеба, сфера 

отношений, чувств, зависимости и пр.) 
80-85%  92% (355 чел.) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Количество проведенных курсов (1 курс - 20-30 час.) 6-8 18 

           в Череповце   11 

          для участников из области ("Жемчужина Мологи")   7 

Общее количество клиентов   606  

           взрослых (родителей, учителей) 80-100 220 

                     в Череповце   204 

                     из области ("Жемчужина Мологи")   16 

           подростков (курс) 80-100 194 

                     в Череповце   126 

                     из области ("Жемчужина Мологи")   68 

           подростков (Территория свободного общения – ТСО) 80-100 192 

           классов (несовершеннолетних в них) 6-8 12 (195) 

Количество часов индивидуальной работы  100-120 143 

Количество часов групповой работы с подростками 350-400 2189 

           в Череповце   845 

          для участников из области ("жемчужина Мологи")   1344 

Количество часов групповой работы с родителями, учителями и пр. по факту 73 

Количество встреч на ТСО (1 встреча - 2-3 час.) 70-90 227 

Количество публикаций о деятельности проекта 15-25 7 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
80-100 106 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на 

сайт «Дорога к дому»  
по факту 6 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 95% 

 

Анализ результатов 

В рамках проекта было проведено 18 социально-развивающих курсов. 11 из них – в Череповце. Также 

был проведен Четвертый Выездной Летний курс на острове Каргач. Остальные 7 курсов были проведены в 

рамках Первого Областного Социально-развивающего курса «СоРоКа» в оздоровительном лагере 

«Жемчужина Мологи». 

Регулярно проводятся встречи на Территории Свободного Общения (включая и летний период) – 227 

встреч, количество подростков – 192 человека, что говорит о популярности, востребованности ТСО среди 

подростков, о том, что здесь учитываются и есть условия для реализации их потребностей. Также в этом 

году предпринята успешная попытка создания ТСО на базе школы №40, что позволило ребятам из этой 

школы чаще участвовать в  ТСО после прохождения курсов.  

На ТСО обсуждали темы про семейные ценности, права, конфликты, будущее, здоровье, безопасную 

разрядку, отношения с родителями, про мечты, потребности, жизненные цели и способы их постановки и 

достижения и др. На ТСО было много интересных мероприятий, видов деятельности – скалодром (2 раза в 

неделю, 2 человека заняли по городу 2-е места), катание на коньках, лыжах, веревочные курсы, испытания; 
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занятия гитарой, поингом, пластика, рисование по ткани, плетение фенечек, бисероплетение, 

познавательные, интеллектуальные игры, участие в конкурсах (Фотокросс) и тд. Приглашали интересных 

творческих людей – например, руководителя Транс-Театра Русанова А.Н. и актрису этого театра. Подростки 

приняли участие в праздниках, посвященных 9 мая, Дню защиты детей, участвовали во флэш-мобе. 

Совместно проектировали и проводили праздники: День святого Валентина, Новый Год, дни рождения и т.д. 

В новом направлении – горячей линии «Подросток-подростку» учатся 2 подростка, прошло уже несколько 

таких линий.  

В рамках работы с классами были выходы в училища №№ 27, 35, училище искусств, детский дом №8, 

школу №40. А также началось сотрудничество с библиотекой №6 и школами №№26и 27 (3 класса). 

Родителям подростков из 40 школы очень понравился курс «Как передавать ответственность 

подростку» и были получены очень хорошие отзывы и результаты.  

По итогам курсов 92%подростков обозначили  выполнение личных целей, поставленных на данный 

курс (большинство из них касалось вопросов разрешения конфликтов с одноклассниками, расширения круга 

друзей, нахождения общего языка со сверстниками, улучшения успеваемости др.). В этом году в работе с 

классами (особенно там, где в классе все дети прошли СРК) успешно применялись испытательные 

упражнения из веревочного курса на командную работу. Учителя отметили, что в этих классах стало легче 

работать, ребята стали дружнее, улучшилась успеваемость, с ними стало легче договариваться. К концу 4 

четверти улучшилось поведение на уроках, дети стали дружелюбнее. 

На летнем курсе, помимо существующих ранее направлений (СРК, игры, выживание на острове, 

веревочный курс, байдарки), были проведены мастер-классы (их проводили и ребята, и взрослые), обучение 

и соревнование по спортивному ориентированию, по плаванию на байдарках; оздоровительные и 

экологические мероприятия. Стало больше ребят, которые хотят стать инструкторами и принять участие в 

следующем летнем курсе со своими проектами и направлениями. Летний курс развивается успешно. 

И, конечно, одним из самых ярких мероприятий 2010 года стал Первый Областной Социально-

развивающий курс на базе оздоровительного лагеря «Жемчужина Мологи». Одновременно шла работа 7 

курсов, в которых приняло участие 68 подростков и 16 взрослых (воспитателей, педагогов, психологов, 

волонтеров) из Вологодской области (Вологды, Кириллова, Белозерска, Сокола, Кадникова, Шексны, 

Череповца). Приехали ребята из закрытых школ, социальных приютов, социально-реабилитационных 

центров и т.д. Помимо самого курса были проведены веревочные испытания, мастер-классы. Участники 

вместе смотрели и обсуждали фильмы, организовывали концерты и т.д. Результаты курса очень хорошие, о 

чем свидетельствуют и отзывы участников. Ребята продолжают общение в социальной сети «В контакте», в 

группе «Сорока» и хотят встретиться снова. Специалисты из области на себе прочувствовали и 

пронаблюдали все технологии проекта, и многие готовы развиваться в этом направлении дальше.  

Сотрудники проекта постоянно учатся, повышают свою квалификацию. Из них 2 человека уже прошли 

обучение по Развивающему диалогу, Социальному проектированию, четверо – учатся. На летний курс 

обычно привлекаются новые специалисты разных интересных направлений (в этом году это был альпинист 

и байдарочник), а также те, кто уже прошел проект (а теперь – в качестве инструктора). Впервые в этом году 

в качестве стажера-ассистента участвовала девушка-студентка психологического факультета СпбГУ, 

которая два года назад сама была подростком-участником проекта. Часто в проект приходят волонтеры, 

студенты, которым интересно увидеть работу специалистов и начать учиться самим. Для проведения таких 

масштабных проектов как Областной курс были привлечены сотрудники других проектов, а также новые 

перспективные сотрудники, поиск которых постоянно ведется. 

Трудности решались конструктивно. К сожалению, не удалось сотрудничество с Центром боевых 

искусств, но были найдены (и еще идут поиски) другие заинтересованные в партнерстве организации. Так, 

установлены контакты со скаутами, поддерживаются отношения со скалодромами др. А также нашим 

проектом заинтересовались те, кто участвовал в Областном курсе, и, возможно, проведение Второго 

Областного курса состоится в 2011 году. Есть идея провести Областной летний слет. 

Финансирование из Фонда поддержки детей, находящихся в ТЖС, началось с большим опозданием, 

поэтому работа в проекте то приостанавливалась, то шла очень бурно и по несколько курсов одновременно.  

Проект во всех его составляющих достаточно мобилен и гибок, что помогает эффективно справляться с 

трудностями. 
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10. Внедрение модели социальной службы экстренного реагирования на кризисную 

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

работу (проект «Социальная скорая помощь») 

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

базе МУ «Центр социальной помощи семье и детям» г.Череповца и является первичным звеном в 

реагировании на факты домашнего насилия, жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия. В 

марте 2008 года «Социальная скорая помощь» была включена в городскую систему экстренного 

реагирования на ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребенка. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 

Цель на 2010 год: выявление 100-150 семей, находящихся в СОП и ТЖС с последующей передачей 

информации о семьях субъектам профилактики для организации сопровождения; устранение угрозы жизни 

и здоровью 700-800 несовершеннолетних путем оказания экстренной психологической помощи и 

социальных услуг. 

 

Задачи:  

 Обеспечить полноценное функционирование службы (в т.ч. организация второй бригады 

экстренного реагирования на кризисную ситуацию в семье); 

 Обеспечить процесс пролонгации Соглашения о сотрудничестве от 17.03.2008г., 

регламентирующего порядок взаимодействия субъектов системы профилактики и 

правоохранительных органов в ситуациях угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего 

(экстренное вмешательство в кризисную ситуацию клиента); 

 Создать условия, способствующие изменению отношения общества к проблеме насилия.  

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество семей в СОП, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
40-50  78\128 

Количество семей в ТЖС, выявленных специалистами проекта и переданных на 

контроль специалистам субъектов системы профилактики 
60-100 146 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних 

(определение в Социально-реабилитационный центр, детскую больницу)  
50-80 111 

Количество случаев временного жизнеустройства несовершеннолетних (под опеку 

родственников) 
50-80 140 

Количество фактов жестокого обращения с ребенком, выявленных специалистами 

проекта 
по факту 4 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество случаев оперативного снятия угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних 
700-800 1012 

Количество проведенной первичной диагностики ситуации клиента  700-800 930 

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

несовершеннолетних и т.п. 
200-300 382 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 700-800 1360 

Количество несовершеннолетних, которым оказана натуральная  помощь  50-100 111 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Количество обращений  1400-1500 2092 

Количество выездов бригады экстренного реагирования  800-1000 1238 

Общее количество клиентов по факту 5564 

     семей по факту 3166 

     взрослых по факту 3078 

     несовершеннолетних по факту 2486 

Количество публикаций о деятельности проекта 10 11 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы специалистами 

проекта 
16 3 
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Анализ результатов 

В 2010 году для обеспечения доступности услуг службы «Социальная скорая помощь» организован 

круглосуточный прием обращений граждан (рабочие дни: лично и по телефону; выходные и праздничные 

дни: автоответчик, голосовая почта), работа бригад экстренного реагирования, оказывающих услуги в 

вечернее и ночное время.  

В целях обеспечения полноценного функционирования Службы за отчетный период заключены 

договоры с предприятиями и организациями города о поставке товаров (детское питание, хлебобулочные 

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

др.). Для усовершенствования материально технической базы службы было приобретено следующее 

оборудование: телефакс (оперативность взаимообмена информацией с субъектами системы профилактики), 

персональный компьютер и мебель (оборудование рабочего места специалиста), в марте приобретена 

спецодежда (летняя и зимняя форма) с опознавательными знаками сотрудников службы «Социальная скорая 

помощь». С сентября 2010 года, после перечисления денежных средств Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва), приобретено МФУ, и была начата работа по 

подготовке к проведению запроса котировок цен на поставку транспортного средства для нужд службы, 

которая была завершена 22 октября 2010 года. Победителем было признано ООО «Автоком-Вологда» 

(Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе,88). Поставка автомобиля ГАЗ-3221 была 

произведена 10 ноября 2010 года. Пройдены необходимые процедуры по регистрации и техосмотру 

автомобиля, нанесены опознавательные надписи (наружная реклама) на борта. 

В 2010г. была проведена внутренняя проверка деятельности Службы (коэффициент соответствия 

качества услуг требованиям ГОСт равен 0.80), кроме того, специалистами отдела по делам семьи, женщин и 

детей Департамента труда и социального развития Вологодской области 17.02.2010 г. осуществлена 

внешняя тематическая проверка деятельности Службы (замечания к организации и работе специалистов 

отсутствуют, документация ведется в соответствии с требованиями ГОСт). В ноябре 2010 года 

Л.А.Рябининым проведена экспертиза деятельности службы «Социальная скорая помощь», в результате 

получено экспертное заключение, работе Службы дана положительная оценка. 

В связи с задержкой финансирования службы Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (г.Москва), средства, запланированные на рекламно-информационную деятельность в 

рамках проекта, были перераспределены на оплату услуг, предоставляемых специалистами Социальной 

скорой помощи, т.к. работа в данном проекте для них является основным и единственным источником 

дохода. Поэтому отдельные рекламно-информационные мероприятия, в том числе, распространение 

печатной продукции, выступления, размещение информации о деятельности службы и предоставляемых ею 

услугах в средствах массовой информации, были приостановлены. Были реализованы лишь те, которые не 

требовали дополнительных финансовых затрат: участие Службы в акции «Белая лента»; размещение 

информации на сайте программы «Дорога к дому», на стендах в учреждениях социальной защиты и в 

справочных службах города.  

С июля 2010 года в связи с изменением юридического адреса МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям» произошла смена телефонного номера службы «Социальная скорая помощь», но несмотря на 

изменение телефонного номера службы и приостановку рекламно-информационной деятельности, 

прогнозируемого снижения уровня обращаемости населения не произошло. В целом, за отчетный период в 

средствах массовой информации было размещено 13 материалов о работе службы. 

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

разработке и написанию методических материалов по организации и осуществлению деятельности 

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

службы «Социальная скорая помощь»). 

 

 

Анализ результатов за годы работы Службы 

показал динамику ежегодного увеличения количества 

обращений в Службу (рис.1). Так показатель 

обращаемости населения в Службу за 2010 год (2092 

обращения) на 7% превышает соответствующий 

показатель 2009 года (1949 обращений) и на 36% 

показатель 2008 года (1332 обращения). Увеличение 

количества обращений в Службу свидетельствует о 

достаточно сложной социально-экономической 

обстановке в городе, но, вместе с тем, демонстрирует 

рост уровня социальной ответственности граждан и 

доверие горожан специалистам Службы.  

 

 



 

Аналитический отчет за 2010 г., Программа «Дорога к дому», г. Череповец Страница 27 

 

Увеличение количества обращений в Службу 

обусловило увеличение количества вызовов 

бригады экстренного реагирования (рис.2), так 

среднемесячное количество вызовов в 2008 году 

составляло порядка 50, в 2009 году – от 80 до 120, в 

2010 году количество вызовов «Социальной скорой 

помощи» составляло от 90 до 132 в месяц. 

Наибольшее количество вызовов поступало в 

Зареченскую часть города (514 вызовов), 

наименьшее – в Зашекснинский район (68 вызовов). 

 

 

 

Основной причиной вызова бригады экстренного реагирования в 2010 году является  ненадлежащее 

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

другими ПАВ. Таких вызовов поступило 937, из которых 663 – по причине женского алкоголизма 

(употребление спиртных напитков женщинами-матерями), из других причин ТЖС – 74 вызова, 

внутрисемейный конфликт – 141, проблемы подросткового возраста - 49, бродяжничество 

несовершеннолетних – 37 вызовов. Источником предоставления информации, в большинстве случаев, 

являются родственники и соседи клиентов. 

За период 2010 года специалистами организовано и осуществлено 1238 выездов (за 2009 г. – 1067, за 

2008 г. - 703), из которых 382 осуществлены совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних УВД, 

в 2009 г. из 1067 выездов - 481. Снижение данного показателя связано с увеличением количества ситуаций в 

семьях, где требовалось оказание экстренной психологической помощи (попытка суицида, стрессовое 

состояние, обострение психического заболевания, конфликтная ситуация и др.) и было нецелесообразно 

привлечение сотрудников силовых ведомств. Кроме того, в 2010 году в 46 ситуациях специалисты службы 

привлекали к работе участковых уполномоченных милиции, в 31 случаях - сотрудников силовых 

подразделений УВД (ОБППСМ, ОМОН), в 17 – специалистов Скорой медицинской помощи, в 2 – 

сотрудников МЧС.  

На протяжении последних 3-х лет наблюдается тенденция ежегодного увеличения оказываемых 

социально-психологических услуг. Так, среднемесячное количество оказанных социально-психологических 

услуг в 2008 году составляло 434, в 2009 году – 1735, в 2010 году – 2390. Экстренная психологическая 

помощь в 2010 году была оказана 1360 клиентам, в 2009 году - 1043 клиентам, в 2008 году - 454 клиентам. 

Также востребованной в 2010 году являлась услуга по оказанию единовременной натуральной помощи 

(помощь в 2010 году была оказана 111 несовершеннолетним, в 2009 году – 75, в 2008 – 49). 

В результате оперативной работы выявлено 4 факта жестокого обращения (побои) с детьми, вновь 

выявлено и «передано» другим субъектам социальной профилактики 78 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых воспитываются 128 несовершеннолетних (за 2009 год вновь выявлено 59 

семей, в которых воспитывается 88 детей), кроме того, выявлено 146 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в 2009 г. - 175 семей).  

Посредством привлечения сотрудников правоохранительных органов за отчетный период из семей, 

находящихся в социально опасном положении, было изъято 111 детей (дети до 3 лет определены в детскую 

больницу, старше 3лет - в Социально-реабилитационный центр«Росток») из-за невозможности разрешения 

ситуации на месте, кроме того, под временный контроль родственников передано 140 несовершеннолетних 

(за период 2009 года 87 детей определены в гос.учреждения, 116 переданы под временный контроль 

родственников).  

За период 2010 года устранена угроза жизни и здоровью 1012 несовершеннолетних. Были 

зафиксированы следующие ситуации: предупреждена гибель детей неестественным/насильственным путем; 

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

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

конфликт; ребенок «изолирован» от семьи, ввиду угрозы его жизни, передан под временный контроль 

близких родственников или помещен в гос.учреждение; ребенок обеспечен продуктами питания или 

предметами первой необходимости (в ситуациях их полного отсутствия) и др. В 2009 году таких ситуаций 

было предотвращено 859, в 2008 году - 539. 

Отдельно следует отметить, что в период с 18 октября Служба начала работу в условиях 

функционирования двух бригад экстренного реагирования (данная деятельность планировалась с января 

2010 года, но в связи с задержкой финансирования службы Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, была организована только в октябре 2010 года). Открытие второй бригады 

позволило ускорить реагирование на кризисную ситуацию в семье, качественно организовывать процесс 

детального изучения семейной ситуации, в полной мере обеспечивать психологическую и физическую 

безопасность несовершеннолетних. 

Кроме того, в период с 18 октября по 17 декабря 2010 года сотрудниками службы была проведена 

запланированная на 2010-2011 год работа по детальному изучению потребности в работе службы в 
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круглосуточном режиме (работа в период с 24.00 до 16.00 и круглосуточное дежурство в выходные и 

праздничные дни). На организацию данной деятельности было затрачено порядка 1300000,00 рублей. 

Результаты данного исследования позволили сделать вывод об отсутствии необходимости 

организовывать работу Службы в круглосуточном режиме и подтвердили целесообразность работы бригады 

экстренного реагирования с 16.00 до 24.00 ввиду наибольшей востребованности услуг именно в этот период 

времени. Работа в выходные и праздничные дни была признана целесообразной.  

Достижению высоких результатов работы способствовало наличие квалифицированной и 

мотивированной команды специалистов (все специалисты имеют высшее профессиональное образование, 

опыт работы в социальной сфере), а также партнерство с другими субъектами системы профилактики и 

правоохранительными органами. 

 

11. Организация работы по социальной адаптации несовершеннолетних группы 

социального риска через содействие в трудоустройстве и профориентации 

(проект «Биржа труда для несовершеннолетних») 
 

Проект «Биржа труда для несовершеннолетних группы риска» на 2010 г. не получил финансирование. 

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

 

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

связи с потерей работы обоими или одним из родителей 
 

В рамках данного направления работала горячая телефонная линия «Антикризис» и «Общественная 

приемная по правам ребенка». 

 

Деятельность в рамках проекта «Горячая линия «Антикризис» в 2010 г. 

 

Цели на 2010г.: 

 предоставление возможности горожанам получения бесплатной оперативной 

профессиональной информационной справки и контакта со специалистом. 

 информирование горожан по проблемам занятости по телефону, разгрузка специалистов ЦЗН 

от личного приема клиентов по «разовым» вопросам. 

 

Показатели проекта «Горячая линия «Антикризис» 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество информированных горожан в ТЖС об услугах, условиях и 

гарантиях в сфере занятости города и РФ 
4000 10519 

Количество перенаправленных горожан в ТЖС в учреждения, к 

специалистам по услугам, условиям и гарантиям в сфере занятости города и 

РФ 

180 29 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество проинформированных взрослых с детьми в ТЖС по поводу 

потери работы 
2400 2533 

Количество клиентов, получивших помощь в проектах программы "Дорога 

к дому", (перенаправление, переключение) 
80 70 

Количество первичных обращений за информацией от горожан в ТЖС 4000 10507 

Количество повторных обращений за информацией и психоэмоциональной 

поддержкой от горожан в ТЖС 
40 12 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество обращений 5000 10519 

Всего информационно-справочных консультаций на горячей линии  4000 10488 

Количество консультаций для трудоспособного населения (от 18 до 54 лет) 3800 5700 

Количество консультаций для молодежи до 18 лет 100 132 

Количество обращений от женщин 2000 7367 

Количество обращений от мужчин 1500 3145 

 

Анализ результатов 

За время работы в 2010 году горячей линии «Антикризис» поступило свыше 10500 звонков от 

населения. Основная задача линии «Антикризис», которая работала в Череповце второй год, — оказать 

помощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию при потере работы, сокращении, поиске 
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вакансий, изменениях, связанных при начислениях монетизации льгот за услуги ЖКХ. Какие вопросы 

задают череповчане? 

Наиболее актуальными и волнующими граждан являются следующие вопросы: 

• как можно встать на учет в ЦЗН; 

• документы для регистрации в качестве безработного; 

• справки о заработной плате с последнего места работы (где взять и как оформить); 

• режим работы ЦЗН; 

• каков размер пособия по безработице и от чего он зависит; 

• порядок начисления и перечисления пособия, выплата пособий по безработице; 

• возможность профессионального обучения; 

• вакансии и общественные работы; 

• консультации по закону о занятости и монетизации льгот ЖКХ. 

Актуальными и часто задаваемыми являлись вопросы юридического содержания, касающиеся 

нарушений трудового законодательства, и не только. Например, невыплата заработной платы; 

принудительное отправление в отпуск без сохранения заработной платы; предложение уволиться по 

собственному желанию, хотя предприятие ликвидируется, или происходит сокращение сотрудников; другие 

неправомерные действия работодателей. Если оператор горячей линии не мог самостоятельно дать 

полноценный ответ, он предлагал несколько вариантов разрешения трудной жизненной ситуации: 

рекомендует обратиться в профсоюз, комиссии по трудовым спорам и т. д., либо позвонить на горячую 

линию Государственной инспекции по труду Вологодской области; проконсультироваться у специалистов 

правового управления мэрии, Горячей линии «Детство» Межведомственной службе помощи детям и 

молодежи «Восхождение», адвокатских бюро города, которые могут предоставить безвозмездную 

консультацию по вопросам гражданского, жилищного и трудового права, также очень большое количество 

звонков (свыше 5000) связанных с монетизацией льгот за услуги ЖКХ.  

С изменением ситуации на рынке труда и в жизни города тематика вопросов расширялась. Как будут 

выплачиваться пособие и заработная плата гражданам, работающим на общественных работах или 

длительное время находившимся в административном отпуске? Какие выплаты предусмотрены гражданам, 

нашедшим работу в другой местности, в связи с переездом на другое место жительства? Какие финансовые 

выплаты предусмотрены для граждан, желающих открыть собственное дело? Когда будет увеличен 

минимальный размер пособия по безработице, и как прожить на 1062 рубля 50 копеек? Почему повысились 

тарифы на услуги ЖКХ?  

Организация и работа горячей линии дала возможность оказать дополнительную помощь и 

поддержкам семьям, где один или оба родителя потеряли работу в период кризиса, снять негативное 

эмоциональное напряжение в обществе (городе); позволила повысить информированность населения, 

благодаря чему большинство граждан сумели сориентироваться и найти правильный выход из создавшейся 

сложной жизненной ситуации. 

К концу года количество звонков существенно сократилось (около 10 в день – уровень докризисного 

периода), что говорит о стабилизации положения в обществе. В связи с этим Программный комитет – 

управляющий орган череповецкой программы «Дорога к дому», по согласованию с мэрией города принял 

решение о закрытии Горячей линии «Антикризис». 

 

Деятельность в рамках проекта «Общественная приемная по правам ребенка» в 2010 г. 

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

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

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

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

рамках проекта «Общественная приемная по правам ребенка», который начал работу в 2009г. 

Деятельность Приемной, в основном, направлена на снятие эмоционального напряжения клиентов, 

столкнувшихся с ситуацией необходимости защиты прав несовершеннолетних и информирование их по 

вопросам предоставления необходимых услуг правового характера в рамках города.  

Среди клиентов Общественной приемной больше половины – это родители несовершеннолетних, 

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

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

семье, жилищные проблемы и т.п. 

Цель на 2010г.: 

 Решать проблемы, связанные с правовой неграмотностью родителей или опекунов 

несовершеннолетних, находящихся в ТЖС и СОП в связи с потерей работы, обратившихся в 

Общественную приемную по правам ребенка. 

. 

Задачи: 

 Создание для клиентов условий формирования и закрепления здоровой модели отстаивания 

собственных прав в семье и обществе с уважением границ и прав других людей. 

 Организация системы информирования о деятельности проекта. 
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 Предоставление информации о возможности получить социально-психологическую поддержку в 

других проектах программы «Дорога к дому». 

 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам соблюдения прав и законных интересов 

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

СОП в связи с потерей работы.  

 Организация приемов специалистами государственных структур по вопросам соблюдения и защиты 

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

обоими родителями, и подготовка клиентов к этим приемам. 

Алгоритм работы: 

1. Установление контакта с обратившимся клиентом. 

2. Снятие психоэмоционального напряжения. 

3. Описание клиентом ситуации.  

4. Совместный анализ ситуации с целью выяснения реальной потребности клиента.  

5. Формулирование клиентом окончательного запроса на решение проблемы. 

6. Совместное с клиентом планирование действий по разрешению (урегулированию) трудной 

жизненной ситуации. При необходимости – сопровождение клиента в процессе разрешения 

ситуации. 

7. Сбор и анализ обратной связи. Анализ результата работы с клиентом. 

 

Показатели деятельности проекта 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших проблемы, связанные с правовой неграмотностью 80% 472 (90%) 

Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 80% 424 (80%) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 240 530 

           родителей или лиц, их заменяющих по факту 350 

           несовершеннолетних по факту 30 

           другие категории по факту 150 

Количество часов индивидуальной работы 420 458 

Приемы граждан специалистами государственных структур 4 4 

Количество часов работы привлеченных специалистов государственных структур  10 20 

Количество «Горячих линий» на ТГЛД, посвященных правам ребенка (по 3 час.) 16 22 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 3 

Количество информационных собраний  10 38 

Количество публикаций о деятельности проекта 5 60 

Положительная обратная связь от клиентов (%) 90% 95% 

 

Анализ результатов 

По сравнению с 2009 г. увеличилось количество обращений граждан. Увеличилось количество 

индивидуальных часов работы с клиентами, поэтому пришлось привлечь к работе проекта еще одного 

специалиста-психолога. Привлечение в проект специалиста по юридическим вопросам с сентября 2010г. 

позволило многие вопросы решать на месте, не направляя клиента в государственные структуры. 
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13. Использование инновационных технологий социальной работы по поддержке 

детей, имеющих проблемных родителей 

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

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

квалифицированных и мотивированных специалистов. В штате проекта в 2010 году работало 8 человек. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 

Цели на 2010 год:  

 отработка системы межведомственного взаимодействия, которая позволит обеспечить партнерскую 

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

ситуации, командой специалистов из нескольких субъектов системы профилактики через создание 

и проведение 10 территориальных консилиумов на территории 23-х микрорайонов г.Череповца,  

 поддержка детей (60-70 несовершеннолетних), имеющих проблемных родителей, путем создания 12 

групп взаимоподдержки и социального сопровождения их семей. 

Задачи: 

 Снижение в городе количества безнадзорных детей и числа семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации (повышение педагогической компетентности 

родителей, воспитание у них «чувства ответственного родителя»). 

 Положительная динамика личностного роста детей и подростков, с которыми работают 

специалисты проекта; осознание подростками себя как гармоничной личности, принятие ими 

ответственности за свою жизнь, поступки  и здоровье через проведение индивидуальной и 

групповой работы. 

 Улучшение взаимоотношений родителей и детей, участвующих в работе проекта. Успешная 

социальная адаптация семей, осознание ими собственных ресурсов и использование 

приобретенного позитивного опыта в дальнейшей жизни. 

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

Повышение качества межведомственного взаимодействия специалистов системы профилактики для 

обеспечения более эффективной работы с семьей. 

 Формирование доверия к специалистам со стороны клиентов, жителей города, улучшение 

партнерских связей между специалистами субъектов системы профилактики. 

 Поддержание высокого уровня мотивации специалистов системы профилактики безнадзорности 

г.Череповца на участие в заседаниях МТК. 

 

Показатели деятельности проекта 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество семей в СОП и ТЖС, выявленных благодаря деятельности проекта 70 65 

Количество семей, снятых с учета СОП, благодаря деятельности проекта 20 17 

Количество семей в ТЖС, снятых с сопровождения в связи с улучшением 

ситуации 
90% 49 

Количество малообеспеченных семей, которым оказана материальная помощь 100 146 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, состоящих на сопровождении и патронаже, в которых 

улучшилась ситуация 
80% 66 

Количество несовершеннолетних, у которых произошли положительные 

личностные изменения после посещения групп взаимоподдержки 
80% 68 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений 80% 65 

Количество несовершеннолетних, восстановивших связи с ДОУ 20 16 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов     

     семей 400 475 

     родителей по факту 569 

     несовершеннолетних по факту 635 

Количество часов индивидуальной работы по факту 950 

      патронаж по факту 471 

      сопровождение по факту 479 

Количество часов групповой работы 250 182 
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Количество групп поддержки (несовершеннолетние) 12 12 

Количество несовершеннолетних, посещающих занятия группы взаимоподдержки 70 72 

Количество заседаний межведомственных консилиумов 60 63 

Семей в СОП и ТЖС в работе межведомственных консилиумов 100 130 

Семей в СОП на межведомственном социальном патронаже 40 30 

Количество семей в ТЖС на сопровождении 60 63 

Количество публикаций о деятельности проекта по факту 3 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
24 2 

Доля положительной обратной связи от клиентов 90% 90%  

 

Анализ результатов 

Цели проекта «Шаг навстречу» в 2010г. достигались через организацию индивидуальной (социальный 

патронаж, социальное сопровождение, консультирование) и групповой работы (организация групп для 

несовершеннолетних и их родителей) с клиентами. 

Основные формы организации работы с семьей – межведомственный территориальный консилиум 

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

семьей  являются выходы в семью, беседы, консультации. 

Межведомственный территориальный консилиум - социальное партнерство команды специалистов 

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

правонарушений несовершеннолетних, и объединенных на основе территориального принципа. В 2010 году 

было проведено 63 заседания МТК, в том числе, 3 экстренных заседания. В работе консилиумов принимали 

участие специалисты отдела опеки и попечительства Управления образования г.Череповца, 

уполномоченные Центров профилактики правонарушений, инспектора по делам несовершеннолетних УВД, 

социальные педагоги, психологи и классные руководители образовательных учреждений, специалисты по 

социальной работе и врачи детских поликлиник специалисты по социальной работе учреждений социальной 

защиты и т.д. В работе консилиума в 2010 году находилось 130 семей в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, а также на 30 семей в СОП были составлены программы межведомственной 

профилактической работы. 11 семей, работа с которыми долго не давала положительных результатов, были 

сняты с межведомственного патронажа, в связи с улучшением ситуации в семье, благодаря совместной 

деятельности специалистов консилиумов. 

В 2010 году на социальном патронаже в проекте стояло 19 семей, 10 из которых были сняты в связи с 

улучшением ситуации в семье. 

Социальное сопровождение – индивидуальная социальная поддержки семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, которая предоставляется на определенный срок. В 2010 году на социальном 

сопровождении в проекте стояло 63 семьи. На данный момент 49 из них сняты в связи с улучшением 

ситуации в семье. 

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

индивидуальная (консультирование). В 2009 году 72 несовершеннолетних посетили 12 групп 

взаимоподдержки «Я-Ты-Мы». У 68 из них продиагностированы улучшения в личностном развитии. 

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

развитии детей и подростков путем осуществления профилактической и коррекционно-развивающей 

работы. Психологом проекта разработан цикл из 7 занятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, активной жизненной позиции, развитие социальных навыков у несовершеннолетних, а также 

снятие или смягчение угрозы дальнейшего развития социальной и психологической дезадаптации.  

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

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

социальном патронаже и сопровождении в проекте, а также у ребят, посещавших группы взаимоподдержки  

«Я-Ты-Мы», наблюдаются позитивные изменения в жизни, личностном развитии, в детско-родительских 

отношениях. Специалисты проекта и партнеры отмечают, что наши клиенты получили позитивный опыт в 

преодолении кризисных ситуаций, научились использовать собственные ресурсы для решения возникающих 

проблем, взяли ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих детей. Со слов 

клиентов, ситуации в их семьях улучшаются после сотрудничества с социальными участковыми проекта.  

В 2010 г. в проекте наблюдался рост показателя «социальное сопровождение семей в трудной 

жизненной ситуации», так как необходимость осуществления работы с данной категорией граждан 

возрастает, так же как и возрастет численность семей в ТЖС. Плановое количество семей выросло с 2009 г. 

с 40 до 60, а по факту в 2010 году на сопровождении состояло 63 семьи в ТЖС. Также с 4 до 12 выросло 

количество проводимых групп взаимоподдержки «Я-Ты-Мы», в 2009 году группы посетило 40 ребят, а в 

2010 году – 72 несовершеннолетних. Таким семьям предлагается целый комплекс социальных, 

психологических, педагогических и экономических услуг. Следует отметить большую долю положительной 

обратной связи от семей в ТЖС. 
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Показатели по направлению «Межведомственный территориальный консилиум» в 2010г. были 

несколько уменьшены. В 2009г., когда межведомственные консилиумы только начали свою работу, семьи, 

работа с которыми не давала результата, были вынесены на заседания МТК сразу, после чего наблюдался 

спад количества семей, которым требовалась межведомственная поддержка. В 2009 г. на заседаниях 

межведомственного территориального консилиума рассматривались 202 семьи в СОП и ТЖС, в 2010 г. – 

130 семей, программы межведомственной профилактической работы в 2009 году были составлены для 59 

семей, а в 2010 г. – для 30 семей. 
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Целевая группа проекта «Шаг навстречу» в 2010г. не изменилась, это – семьи с несовершеннолетними, 

находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации и проживающие на 

территории Первомайского, Индустриального, Зашекснинского и Северного районах города Череповца.  

Семьи для межведомственной работы территориальных консилиумов представляются специалистами 

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

и семей, находящихся в социально опасном положении, а также вновь выявленные участниками консилиума 

семьи в СОП и в ТЖС, т.е. ранее не попадавшие в поле зрения субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Такой выбор целевой группы одновременно позволял организовать 

работу с семьями, числившимися в разряде неблагополучных уже несколько лет, с которыми работа 

отдельных ведомств не давала результатов. А также своевременно диагностировать проблемы семей, ранее 

не обращавшихся за помощью к специалистам. 

Для социального сопровождения отбираются семьи, имеющие несовершеннолетних детей школьного 

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

социально-правового, социально-психологического характера). 

Выявление клиентов происходит путем сбора и систематизации информации, полученной от субъектов 

системы профилактики и от самих клиентов, обратившихся за получением услуг, оказываемых 

специалистами проекта. 

В 2010 г. работа проекта, в основном, шла в плановом режиме. Все запланированные консилиумы и 

группы взаимоподдержки были проведены в срок, также было проведено 3 экстренных (внеплановых) 

консилиума, когда семьям в социально опасном положении требовалось срочное вмешательство 

специалистов различных ведомств. В августе 2010 года была проведена традиционная акция «Школьная» по 

подготовке детей из семей в трудной жизненной ситуации к новому учебному году, которая получила 

положительные отзывы со стороны семей в ТЖС. В декабре 2010 г. были проведены мероприятия, 

посвященные Дню отца. Психологом проекта были проведены беседы и конкурс рисунков «Каким я буду 

папой» для мальчиков, посещающих группы взаимоподдержки «Я-Ты-Мы». В декабре 2010 г. была 

проведена экспертиза проекта экспертом Рябининым Л.А., который посетил основные мероприятия, 

проводимые проектом, и осуществил совместно с социальными участковыми выходы в семьи, находящиеся 

на социальном патронаже. 

Основные трудности, с которыми сталкивались специалисты проекта «Шаг навстречу» в 2010 году: 

- Низкая мотивация у некоторых партнеров для участия в работе межведомственного 

территориального консилиума, отсутствие у специалистов заинтересованности в работе, высокая 

загруженность людей, отсутствие у ряда специалистов необходимых знаний и опыта для осуществления 

качественной работы. Социальными участковыми регулярно устанавливается личный контакт с 

участниками МТК, поддерживается общение на формальном и неформальном уровне, проводятся 

индивидуальные консультации. 

- Эмоциональное выгорание специалистов проекта, потеря заинтересованности в достижении 

результата, проявление формального подхода к своим должностным обязанностям из-за работы с 

«тупиковыми» случаями и отсроченным результатом работы. Для преодоления этого психологом проекта 

еженедельно проводились занятия по психогигиене, заседания рабочей группы специалистов проводились 

регулярно, в режиме поддержки. Однако проблема остается острой. 
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Обратная связь от клиентов проекта «Шаг навстречу» собирается регулярно, как устно, так и в виде 

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

несовершеннолетних, посещавших группы взаимоподдержки «Я-Ты-Мы».  

В перспективе на 2011 год проект планирует сохранить все направления своей работы, расширив 

свою деятельность по следующим пунктам:  

 По направлению «социальное сопровождение семей в трудной жизненной ситуации» увеличить 

показатели по обслуживаемым семьям, так как необходимость проведения работы с данной 

категорией граждан возрастает, так же как и возрастает численность семей в ТЖС.  

 В рамках работы групп взаимоподдержки «Я-Ты-Мы» увеличить длительность занятий с целью 

усиления эффекта и закрепления происходящих личностных изменений у клиентов, а также 

разработать и осуществить совместные детско-родительские встречи, семейные праздники с целью 

сплочения семьи и создания атмосферы эмоционального сближения. 

 

14. Отработка технологии работы территориальной социальной службы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в 3 микрорайонах г. Череповца 

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

«Восхождение». Специалисты проекта ведут работу в 3-х микрорайонах города. 

В проекте 8 специалистов. На сентябр-декабрь 2010 года в проект привлекались дополнительно 3 

человека. 

Все специалисты имеют имеют или получают высшее образование в сфере психологии и социальной 

работы, а также достаточно высокий уровень подготовленности по направлению деятельности проекта (в 

среднем на каждого специалиста приходится по 450 часов обучения на семинарах). В проекте уделяется 

большое внимание психогигиене (участие в группах поддержки, соконсультации и др.). 

 

Характеристика деятельности проекта в 1-м полугодии 2010 г. 

 

Цель проекта на 2010 год:  

Создание условий, при которых 60-80 семей с несовершеннолетними детьми возьмут на себя 

ответственность за разрешение их кризисных или трудных жизненных ситуаций, за изменение их жизни. 

 

Задачи на 2010 год: 

 Разработать направление работы с семьями по возвращению детей в кровные семьи, восстановлению в 

родительских правах. Установить взаимодействие с отделом опеки и попечительства. 

 Выявить 50-70 семей в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

 Взять в работу по технологии 60-80 семей (нагрузка на одного специалиста 8-10 семей). 

 Успешно завершить работу по технологии с 48-64 семьями. 

 Организовать и провести 8-12консилиумов. 

 Организовать и провести 1-2 детско-родительские группы (1-2 группы по 6-10 клиентов по 36 часов) 

(далее ДР группы). 

 В течение года собирать обратную связь от специалистов, клиентов и партнеров для анализа 

эффективности проекта. 

 Передавать опыт городским структурам и в область. 

 

В рамках проекта была проведена следующая работа с семьями в СОП и ТЖС: 

 Взято в работу проекта 83 семьи, завершена работа с 75 семьями. 

 Проведено 9 Межведомственных территориальных консилиума. 

 Разработана анкета динамики ситуации, заполняемая клиентом. 

 Разработана анкета обратной связи для клиентов детско-родительской группы. 

 В рамках проекта была организована работа с семьями по восстановлению в родительских 

правах. С этой целью: заключены договора о сотрудничестве с 6, 8, 9 детскими домами; взято в 

работу по возвращению детей в кровные семьи 7 семей. В результате чего: 

 2 семьи приняли решение оставить детей в приемных семьях,  

 2 семьи собирают документы,  

 1 ребенок вернулся в семью (ребенок находился в детском доме на время пребывания 

мамы в МЛС); 

 1семья восстановила родительские права, и в семью вернулся 1 подросток. 

 2 семьи отказались от попыток восстановиться. 

 В 10-и семьях снята угроза лишения родительских прав. 23 ребенка остаются жить в 

своих кровных семьях. 

 Описано 30 историй семей. 
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Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе/микрорайоне     

Вновь выявлено семей в СОП специалистами проекта по факту 11 

Количество семей, снятых с учета СОП  благодаря деятельности проекта 60-70% 43,5% (10 из 23) 

Вновь выявлено семей в ТЖС специалистами проекта по факту 71 

Количество семей, снятых с учета ТЖС  благодаря деятельности проекта 60-70% 58% (68 из 118) 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, с которыми успешно завершена работа 80% 75% (56 из 75) 

Количество несовершеннолетних, у которых произошли социально-

значимые изменения (сами прекратили уходы из дома, сами 

возвратились на учебу и т.п.) 

70% 71% (65 из 91) 

           Улучшилась ситуация  в школе   24 

           Решили вопрос внешкольной занятости   19 

           Устроились на работу   9 

           Получили документы   13 

           Сами возвратились на учебу   10 

           Самостоятельное обращение к другим специалистам   19 

Количество семей, в которых произошли социально-значимые 

изменения (трудоустройство, самостоятельное обращение к каким-либо 

специалистам, самостоятельное оформление документов, пособий, 

прошли курс лечения от химических зависимостей и др.) 

80% 93% (125 из 134) 

          Трудоустроились    63 

          Встали на учет в ЦЗН   8 

          Сами получили документы, оформили гражданство на ребенка, 

регистрацию, инвалидность 
  66 

          Самостоятельное обращение к другим специалистам   183 

          Сами оформили субсидию, пособия, алименты, пенсию   35 

          Улучшение санитарного состояния жилья (сделан ремонт)   30 

          Получили путевку в детский сад   20 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений по факту 52% (38 из 73) 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов   460 

           семей 140-180 185 

           несовершеннолетних по факту 226 

           родителей   234 

Количество часов индивидуальной работы с семьями 3000-4200 4137 

Количество часов групповой работы 40-80 73,5 

Количество проведенных консилиумов 8-12 9 

Количество детско-родительских групп 2-4 2 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на 

сайт «Дорога к дому»  
по факту  9 

Количество публикаций 2 4 

Доля положительной обратной связи от клиентов 85% 95% 

 

Анализ результатов 

Все планы на 2010 год в целом реализованы.   

Достижения:  
- Организована работа 2-х детско-родительских групп, к которым у клиентов проекта растет интерес  

(73,5 часов; участвовали 13 родителей и 26 детей). 

- Растет профессионализм специалистов проекта, что позволило увеличить количество семей, 

приходящихся на 1-го специалиста – не меньше 10 семей. 

- Разработана и введена в работу методика изучения динамики ситуации клиента. Это анкета, которую 

заполняет сам клиент. Благодаря методике клиент и специалист могут: 1) совместно принимать решение о 

продолжительности совместной работы, о переходе на последующие этапы работы с семьей в рамках 

разработанной технологии; 2) оценивать достижимость поставленных целей и эффективность их 

реализации; 3) давать и получать обратную связь.  
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- В соответствии с ФЗ 152 «О персональных данных» был разработан бланк Договора с клиентом о 

проведении социально-психологической работы. Семья, подписав Договор, таким образом, дает свое 

согласие на использование данных в деятельности проекта.  

- Участие во II городской научно-практической конференции «Сопровождение ребенка и его семьи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»: выступление на секции с докладом «Использование 

восстановительного подхода, развивающего диалога, социального проектирования в работе с семьями, 

находящимися в ТЖС». 

- Также для участников областной программы в рамках семинара-практикума «Успешные подходы и 

практики в современной социальной работе»был проведен мастер-класс: «Установление контакта с семьёй, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. Заключение договора о сотрудничестве» (16 участников, 4 

часа). 

 

Эффект от проделанной работы (происходят ли желаемые изменения в клиентах?) 

В показателях влияния проекта на клиента процент по социально-значимым изменениям составил 93% 

(т.е. в 125 семьях из 134 произошли восстановительные события). Стоит также учесть, что результат часто 

носит отсроченный характер. В 75% случаев работа завершена успешно.  

 

Результаты, достигнутые за все время существования проекта (количественные, качественные): 

- всего 1174 клиент получили услуги от специалистов проекта; 

- с 327 семьями осуществлялась работа по технологии проекта; 

- с 267 семьями работа по технологии проекта завершена; 

- % успешного завершения работы в среднем составляет 73% (в 27% входит завершение работы по 

причинам: отсутствия запроса от семьи, смены места жительства семьи, достижения младшим ребенком 

совершеннолетия, лишения родительских прав и др.); 

- в 34 семьях снята угроза лишения родительских прав. 59 детей остались жить и воспитываться в 

своих семьях; 

- 1семья восстановились в родительских правах. В семью вернулся 1 подросток. 

 

Динамика достижения показателей в сравнении с 2006-2010 г.г.: 
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По данной диаграмме ясно прослеживается увеличение числа клиентской группы. Почти равны в 

каждом году по количеству показатели взятия в работу и завершения работы. 

В число семей, получивших услуги, входят. кроме семей, с которыми осуществляется работа по 

технологии, также семьи, обратившиеся за разовой поддержкой (на первичный прием). 

 

Количество семей, с которыми работа завершена в связи с улучшением ситуации, % 

 

55,5 68 77,4 87,5 75

2006 2007 2008 2009 2010

 
Из графика видно, что эффективность работы специалистов проекта растет. Некоторое снижение 

можно объяснить уходом в декретные отпуска двух специалистов (с июня 2010г. И с августа 2010г.) и 

привлечением в проект новых специалистов, нуждающихся в дополнительном обучении и времени на 

адаптацию. Вывод: для поддержания результата участники проекта должны постоянно находиться в системе 

обучения и личной поддержки.  
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Количество восстановительных событий в семьях 
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На данной диаграмме отражен рост восстановительных событий в семьях  и снижение 

восстановительных событий, совершенных детьми. Это говорит об активном включении в изменение 

ситуации взрослых, а также о росте семей с детьми дошкольного возраста.  

Следует отметить, что восстановительными событиями считаются только те, которые совершены 

клиентами самостоятельно или с минимальной поддержкой специалистов проекта. Специалист отвечает за 

создание условий, при которых клиент может принять проблему, сделать осознанный выбор, принять 

решение. 

Целевая группа проекта в 2010 году не менялась. В ней дополнительно обозначилась группа, желающая 

восстановиться в родительских правах. 

 

Мероприятия, проходившие в рамках проекта в 2010г.: 

- С осени 2009 года проводятся детско-родительские группы. Цель групп: создание условий, при 

которых родители и дети смогут взять на себя ответственность за развитие эффективного взаимодействия в 

семье. В результате повысится их уровень безопасности в семье, смогут улучшиться контакты, повысится 

уровень доверия семьи к миру. Клиентская группа: семьи, находящиеся в работе проекта «Территориальная 

социальная служба», в которых есть факты психологического и/или физического насилия над  детьми, а 

также семьи, в которых нарушен эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

- С 2008 года в проекте проводятся новогодние праздники для детей из клиентских семей. 

Мероприятия являются важным звеном в социальной работе для подведения итогов года или 

полугодия. Для многих детей приход на праздник стал важным событием в их жизни, не только потому, что 

некоторые дети впервые посетили подобные праздники и увидели сказочных персонажей, но и смогли 

познакомиться с разными людьми, имели возможность общения в референтной группе.  

Детский праздник является также хорошим поводом для установления контакта с взрослыми 

клиентами, для установления доверительного отношения к службе в целом, что отразится на качестве 

работы в дальнейшем. 

Данные мероприятия – один из способов получения обратной связи от клиентов, а также выражения им 

позитивной обратной связи. 

- 18 июня 2010 г. проведено мероприятие для подростков, посвященное «Дню дружбы», цель которого: 

создание условий для безопасного общения, разрядки чувств для подростков-участников проекта. 

- В 2007-2008 гг. в проекте развивалось направление, оказывающее помощь клиентам в решении 

юридических вопросов - «Приемная по защите прав детей», которое с 2009 года  стало самостоятельным 

проектом программы «Дорога к дому». 

- С 2009 года специалистами проекта оказываются услуги клиентам проекта «Счастливое 

родительство» - групповые консультации по вопросам прав материнства и детства, соц. гарантий. 

- С начала 2010 года в рамках проекта ТСС проводятся примирительные встречи (использование 

восстановительной модели медиации). 

- В декабре 2010 года проект прошел экспертизу (эксперт: Рябинин Л.А.). 

- В конце 2010г. с началом финансирования программы «Дорога к дому» Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на нужды проекта было закуплено оборудование – МФУ, 

лазерный принтер, системный блок, ИБП, ноутбук, радиотелефон, цифровой диктофон и сетевое 

устройство. Планируется за счет его использования повысить показатели работы проекта. Так например, 

диктофон позволит специалистам, во время общения с клиентами, выходя в семьи, использовать время не на 

заполнение документов, а на непосредственную работу с клиентом. А всю необходимую информацию о 

клиенте, получить в устной форме и записать на диктофон, чтобы потом, вернувшись на рабочее место, ее 

зафиксировать для тщательного анализа. Ноутбук позволит проводить выездные занятия в семьях с 

использованием фрагментов фильмов, презентационных материалов. 

 

Трудности: 

Для участников областной программы была запланирована стажировка специалистов в проекте, но, по 

причине позднего финансирования Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

стажировка не состоялась.  
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Обратная связь собирается от клиентов в виде заполненных анкет динамики ситуации, анкет по 

завершению детско-родительских групп от участников-родителей. Обратная связь включает в себя анализ  

самим клиентом изменений, произошедших в жизни его семьи с момента начала работы с нами. А также, 

пожелания специалистам (на что стоит обращать внимание, замечания и предложения в адрес 

специалистов).  

Примеры обратной связи от клиентов: 

Работу специалиста оцениваю на «отлично». Желаю, чтобы и дальше уделяли внимание нашим 

житейским проблемам матерей одиночек. 

Работа со специалистами помогает решить трудные ситуации… 

Работа специалистов службы с нашей семьей помогает нам выйти из сложной жизненной ситуации, 

теперь у нас достаточно ресурсов, чтобы справляться самостоятельно с проблемами, которые, 

возможно, появятся… 

За время работы специалиста… с моей семьей мы смогли решить много, казалось бы, нерешаемых 

проблем. Я не жалею, что доверила свои проблемы, так как специалист отнеслась к нам с пониманием. 

Очень хороший подход к людям... 

Спасибо большое за помощь нашей семье в трудный момент, за понимание, за поддержку… 

 

15. Обеспечение работы по устранению последствий конфликтных случаев между 

несовершеннолетними правонарушителями и теми, в отношении кого 

совершены преступления небольшой или средней тяжести, общественно-

опасные деяния 
 

Работа по данному направлению в 2006-2009 г.г. проводилась в рамках проекта «Восстановительное 

правосудие», который осуществлялся на базе НП «МСПДМ «Восхождение» В 2010 г. проект не прошел 

конкурс и не получил необходимое финансирование. Методики проекта частично используются 

специалистами проекта «Территориальная социальная служба» и «Общественная приемная по правам 

ребенка». 

Специалисты, использующие примирительные методики, приняли участие во II городской научно-

практической конференции «Сопровождение ребенка и его семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

Дата проведения мероприятия – 25.05.10.  

Место проведения мероприятия – Управление образования мэрии Череповца. 

Участники конференции – педагоги образовательных учреждений города, сотрудники управления 

образования, ВИРО, социальной сферы города (100 человек). 

Тема выступления – «Разрешение конфликтов подростков с ровесниками и взрослыми. Из опыта 

работы программы «Дорога к дому» в Череповце». Докладчик – А.Н.Сафронов получил благодарственное 

письмо от управления образования.  
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Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

16. Организация работы Школы приемных родителей 

 
Школа приемных родителей работает на базе НП МСПДМ «Восхождение» с 2006 г. В состав рабочей 

группы входят высококвалифицированные специалисты: 3 психолога, специалист отдела опеки и 

попечительства, детский врач-невропатолог, а также специалисты городского Центра «Наши Дети», в 

рамках которого сконцентрирована вся деятельность по устройству детей в семью и оказанию помощи 

замещающим семьям. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

 

Социальная проблема заключается в том что в г.Череповце и Череповецком районе растет количество 

граждан, желающих принять детей в семью.  Граждане, принимающие детей из государственных 

учреждений, хотят стать хорошими родителями и подарить счастье ребенку. Если потенциальные 

замещающие родители явно не осознают мотивы принятия детей в семью, то впоследствии они 

сталкиваются с трудностями, их ожидания рушатся, они становятся беспомощными. Неосознанно принятое 

решение о приеме ребенка в семью очень часто приводит к тому, что семьи находятся на грани развода. Но 

самым тяжелым последствием является повторное сиротство – детей возвращают обратно в 

государственные учреждения. 

Налицо противоречие между актуальной потребностью граждан взять в семью приемного ребенка и 

неготовностью со стороны потенциальных родителей осознанно взять на себя ответственность за его 

воспитание.  

 

Цели проекта на 2010 год 

 Создать в г.Череповце условия для подготовки приемных семей к родительству с целью социально-

психологической адаптации и профилактики вторичного сиротства приемных детей 

 Помочь гражданам, обратившимся в проект, осознать личные мотивы, потребности в принятии 

ребенка в семью. 

 Распространить опыт работы проекта «Школа приемных родителей» среди заинтересованных 

организаций и учреждений. 

 

Показатели деятельности проекта 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество детей, устроенных в семьи (опека, усыновление, приемная 

семья) после посещения ШПР  
25-30 28 

Количество отказов от детей (возвратов), устроенных в семьи (опека, 

усыновление, приемная семья) после посещения ШПР 
1% 1 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество семей, в которых улучшились внутрисемейные отношения 

после посещения ШПР 
80% 80% 

Количество клиентов ШПР, принявших осознанное решение не брать 

ребенка в семью 
20 15 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 150-200 202 

         потенциальных родителей 150 120 

         приемных родителей (опекунов, приемных родителей) по факту 84 

         специалистов ведомств 20 28 

Количество часов групповой работы 400-450 296 

Количество часов индивидуальной работы  400-450 1181 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на 

сайт «Дорога к дому»  
10-15 16 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
50-100 54 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80% 80% 
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Анализ результатов 

 

Динамика показателей проекта в 2007-2010гг.  
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На содержание 1 ребенка в детском доме государство тратит 511000 рублей в год, за 2010 год в семьи, 

прошедшие ШПР принято 28 детей. Таким образом, экономия денежных средств государством составила 

14 308 000.00 рублей. 

15 семей приняли осознанное решение не принимать детей в семью. Это избавило не менее 15 детей 

от очень вероятной ситуации вторичного сиротства. 

В рамках проекта сформировалась инициативная группа из 10 семей, принявших детей. Родители 

обсуждают идеи о создании детских садов и школ для приемных детей, либо об изменении форм обучения и 

воспитания. 

Клиенты проекта активно участвуют в работе – приходят на занятия, делятся опытом, свободно дают 

свои телефоны для контактов, участвуют в телевизионных передачах, в российском конкурсе приемных 

семей, пишут статьи в газету, тем самым повышая в обществе статус приемной семьи. 

Работа в проекте проводится высококвалифицированными специалистами, командой 

единомышленников. Созданы безопасные условия для работы, сформировались доверительные отношения, 

поэтому клиенты свободно обращаются за поддержкой и сопровождением. 

Созданные продукты:  

1. Опыт работы проекта оформлен и издан в виде социальной технологии.  

2. Разработана и издана Рабочая тетрадь для приемных родителей. 

Мероприятия, прошедшие в рамках проекта: 

1.  Постоянно функционирующий родительский клуб «Родительская беседка», цель которого - 

сплочение приемных родителей и повышение статуса приемной семьи.  

2. Обучение специалистов Тотемского района, Белозерского р-на и г.Вологды, передача технологий 

ШПР. 

3. Проведение мастер-классов для специалистов Вологодской области на областном семинаре 

«Успешные подходы и практики в современной социальной работе». 

4. Проведение мастер-класса на Международном салоне в г.Севастополе. За инновационные 

разработки биоадекватных занятий Школа приемных родителей г.Череповца  получила медаль и грамоту. 

Проект успешно взаимодействует с другими городскими субъектами, занимающимися устройством 

детей в семью: ГОУ «Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровождения», МОУ Детский 

дом № 9 – Центр развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот, Отдел опеки и попечительства 

Управления образования г.Череповца, Благотворительный фонд «Дорога к дому». 

Между данными сторонами составлено Соглашение, в рамках которого разграничены сферы 

ответственности и целевые группы клиентов. Продуман план взаимодействия. 

Желаемые изменения в клиентах: 

Принятие осознанного решения по воспитанию приемного ребенка.  

В замещающих семьях – ответственное отношение к семейным ценностям и к ребенку. 

Родители не бояться сказать ребенку, что он приемный, и не скрывают факт принятия ребенка в семью. 

На занятия Школы приемных родителей приходят семейные пары. 
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Информационно-методическое обеспечение. Обучение специалистов. 
 

17. Организация и выпуск теле- и радиопрограмм о проблемах развития семейных 

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

 
Данная работа выполняется 3 штатными сотрудниками Благотворительного фонда «Дорога к дому» с 

привлечением специалистов из области теле- и радиожурналистики. Это один из видов деятельности, 

проводимой в рамках направления «Информационное сопровождение».  

 

Количество телевизионных передач  
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За 2010 год было организовано и выпущено 47 специальных телепередач, подготовлено и реализовано 

357 информационных сюжета в теле- и радиопрограммах. В телепередачах и сюжетах участвовали 

руководители, специалисты проектов и клиенты Программы «Дорога к дому».  

7 руководителей проектов Программы выступали в качестве гостей передачи «Пять вечеров», 

выходящей в прямом эфире, по следующим темам: 

 «Воспитание ответственности в детях», гость - руководитель проекта «Родительская академия». 

 «Насилие над детьми», гость – руководитель проекта «Социальная скорая помощь». 

 «Ребенку нужна семья», гость – руководитель проекта «Вместе с мамой». 

 «Благополучное устройство детей-сирот в семью», гость – руководитель проекта «Школа приемных 

родителей». 

 «Роль мужчины в воспитании ребенка», гость – директор НП МСПДМ «Восхождение». 

 «Самые близкие», гость – директор БФ» Дорога к дому». 

 «Трудные» подростки», гость – руководитель проекта«СоРоКа». 

Также на ТК «Провинция» вышел специальный репортаж - «Пять минут о важном» («Роль Программы 

«Дорога  к дому» в городе Череповце»). 

Вышла передача «Серьезный разговор» с участием Н.А.Поппель – начальника управления 

корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь», при чьей финансовой поддержке работает 

Программа в Череповце («Оценка Программы «Дорога к дому» на российском уровне). 

В рамках направления по продвижению  ценностей «ответственного родительства» вышло 8 передач 

«Территория детства» на ТС «Канал -12» на следующие темы: 

1. Дети и трудности.  

2. Дети и общение со сверстниками. 

3. Дети и домашние животные. 

4. Дети и  внешкольная деятельность. 

5. Дети и плохие оценки в школе. 

6. Дети и поход по магазинам. 

7. Дети и поездка на дачу. 

8. Дети и  сборы в детский сад. 

Еженедельно выходит передача «Хочу домой» на ТК «Провинция» (32 выпуска). В первом полугодии 

2010 года передача изменила свой формат – теперь в «Хочу домой» показывают и тех детей, которые обрели 

новую семью, у телезрителей есть возможность порадоваться за этих детишек. Компетентные родители, 

которые не бояться быть честными и открытыми, которые доверились своему сердцу и подарили тепло 

малышу, рассказывают о своих радостях и трудностях воспитания приемного ребенка. 10 приемных семей 

согласились быть открытыми для съемок и интервью. 

В ноябре-декабре в рамках программы «Дорога к дому» был объявлен конкурс стихов песни-гимна 

Программы при поддержке радио «Трансмит». В результате вышло 2 сюжета в «Новостях» на «Канале-12», 

18 оригинальных программ, 4 раза в день анонсы в течение 55 дней.  
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Уменьшение количества телепередач связано с прекращением во втором полугодии выхода передачи 

«Территория детства» из-за трудности с оценкой ее эффективности, получения обратной связи от целевой 

группы. Также одной из причин приостановки телепередачи послужило то, что она выходила на платной 

основе, а поскольку финансирование со стороны Фонда поддержки детей, находящихся в ТЖС началось 

значительно позднее, средства, запланированные на информационную деятельность в Программе, были 

перераспределены на оплату услуг специалистов, работающих с семьями. Но за счет договоренности с ТК 

«Провинция» в рамках передачи «Пять вечеров» вышло в эфир 8 сюжетов на бесплатной основе.  

 

18. Организация издания специальных газетных приложений, посвященных 

пропаганде и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

За отчетный период в данном направлении было опубликовано в местных СМИ 320 информационных 

материалов.  

 

Публикации, заметки, рекламные модули по информационным поводам  
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1. Опубликована статья-комментарий «Я отдам тебя обратно в детдом!» В.А.Лузиной (начальника 

отдела опеки УО г. Череповца) и Т.А.Шишмило (руководителя проекта «Школа приемных родителей») к 

ситуации с ребенком, возвращенным из США – и в целом о проблеме возвращения приемных детей в 

детдом.  

2. Подготовлена статья - зарисовка о приемной семье Николиных (подготовлена к публикации в газете 

«Речь» А3 формата на основе социальной печатной рекламы). 

3. Размещена в городских СМИ информация о присуждении проекту «Школа приемных родителей» 

золотой медали на трехдневном Международном авторском салоне инноваций в Севастополе. (в газетах г. 

Череповца: общественно-политическая газета «Речь», «Голос Череповца», на официальном сайте Череповца 

www.cherinfo.ru ). 

4. Систематически в постоянных рубриках бесплатно выходят публикации в печатных СМИ (журнал 

«Здоровье Вологодчины», газеты «Голос Череповца» и «Северсталь»). 

5. Выходит ежемесячная газета «Дорога к дому» - газета для ответственных родителей. Газета 

распространяется бесплатно в детских садах, поликлиниках, торговых центрах, спортивных и культурных 

учреждениях г. Череповца, на территории ОАО «Северсталь». За 2010г. вышло в свет 11 выпусков, тираж 

20000 экземпляров (8 полос формата А3).  

6. На федеральном уровне напечатаны 2 статьи в журнале «Защити ребенка», 1 статья – в каталоге 

«Вместе – ради детей». 

7. Регулярно выходят рекламные модули о начале работы групп проекта «Школа приемных 

родителей» в бесплатных газетах («Разъ в неделю», «Бизнес-информ»). 

8. С целью профилактики раннего сиротства подготовлены статьи: 

 Зарисовка о маме-«отказнице», взявшей ребенка домой, материал направлен в «Красный 

Север». 

 Зарисовка о несовершеннолетней маме, чьи родители были против ребенка (внука), но после 

работы с проектом «Вместе с мамой» согласились взять его домой и оформить опекунство. 

К написанию статей, комментариев и информационных материалов активно привлекаются 

специалисты проектов, руководство и партнеры Программы. 

В этом году новое развитие получило взаимодействие с ОАО «Северсталь» через газету «Северсталь» 

и закрытый портал компании.  

Не удалось реализовать систематический выход информационных материалов на региональном уровне 

о реализации череповецкой программы «Дорога к дому» по причине неудавшегося взаимодействия с 

редактором газеты «Красный север» и информационным отделом Департамента труда и социального 

развития. 

http://www.cherinfo.ru/
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19. Подготовка и организация издания информационных листовок, буклетов и 

календарей для пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

Работа по информационному сопровождению деятельности проектов Программы централизована и 

осуществляется 3-мя штатными сотрудниками БФ «Дорога к дому». Вся рекламно-информационная 

продукция разрабатывается и печатается по заказу проектов.  

В связи с расширением деятельности и выходом на региональный и федеральный уровень у 

Программы появилась необходимость в ребрендинге фирменного стиля. Было подготовлено более 20 

вариантов. 

Разработана серия баннеров по результатам деятельности Программы – 5 макетов (отражена работа 

проектов: «Школа приемных родителей», «Социальная скорая помощь», «Вместе с мамой», телефон горячей 

линии «Детство», «Психологическая служба»).  

Разработаны и изготовлены: фирменный буклет по деятельности всей Программы, листовки по 

деятельности проектов. 

Изготовлена сувенирная продукция для продвижения в 2011 году ценностей Программы и привлечения 

новых партнеров к работе по профилактике сиротства и пропаганде семейных форм устройства детей-сирот.  

Разработана и изготовлена полиграфическая продукция для проектов в количестве 18 900 экземпляров. 

Изготовлены макеты и изданы 3 методических буклета, отражающих опыт работы проектов. 
 

20. Создание единой электронной клиентской информационно–справочной базы 

данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. 

Череповце. 
 

Поскольку данное направление не финансировалось Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на средства ОАО «Северсталь» в 2009 г. была разработана не просто электронная 

клиентская база, а Автоматизированная Система Управления Социальными Технологиями (АСУСТ), 

которая в большей степени отвечала требованиям заказчика, руководства Программы и специалистов, 

работающих в Программе.  
 

21. Обеспечение работы областной телефонной горячей линии «Детство» 

(бесплатная профессиональная, социально-психологическая помощь детям и 

родителям). 
 

Работа Телефона горячей линии «Детство» (ТГЛ «Д») организована на базе НП МСПДМ 

«Восхождение». Ее реализуют 8 специалистов. Все специалисты (операторы – консультанты) 

профессионально подготовлены (высшее психологическое образование; второе высшее образование; 

дополнительное образование и повышение квалификации; личная психогигиена).  
 

Характеристика деятельности проекта в 2010 г. 

В связи с финансово-экономическим кризисом, повлёкшим за собой увеличение стрессогенных 

ситуаций для семей с несовершеннолетними в ТЖС, возросла их потребность в возможности безопасного 

получения бесплатной информации по интересующему вопросу, в доверительном контакте, в 

психологической помощи. Эти семьи столкнулись с невозможностью удовлетворения этой потребности 

посредством очного консультирования из-за ухудшения материального положения  и недостатка в городе 

услуг доступного очного профессионального психологического консультирования и нехватки ресурсов в 

социальных институтах.  

Цели проекта 

 Поддержание и развитие системы информирования семей в ТЖС о возможностях ТГЛ «Д» через 

СМИ, выходы в школы, информационные тематические встречи (горячие линии), акции 

«Подросток подростку» (консультации подростков); 

 Формирование у подростков потребности в экологичном разрешении личных трудностей, в 

частности с помощью обращения на ТГЛ «Д»; 

 Развитие отношений сотрудничества с партнёрами программы «Дорога к дому», учреждениями и 

организациями города, работающих на оказание помощи семье и детям, в частности для 

предоставления информации для ТГЛ «Д»; 

 Развитие разветвленной коммуникационной сети с партнерами программы для устойчивого 

клиентского взаимодействия. 

Задачи: 

 Проанализировать удачный опыт по информированию о возможностях ТГЛ «Д»; 

 Организовать собрания в школах города с целью информирования о возможностях ТГЛ «Д» детей и 

родителей; 

 Разработать новые альтернативные способы информирования о возможностях ТГЛ «Д»; 
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 Осуществить выход на контакт с подростками (школьная пресса, сайт для подростков, горячи линии 

для подростков, органы самоуправления, молодёжные общественные объединения). 

Результаты, которые планировали получить:  

 Целевая группа (дети, подростки до 18 лет, их родители, др.) обладает полной, достоверной 

информацией об услугах, оказываемых ТГЛ «Д»; 

 Услуги ТГЛ «Д» востребованы горожанами; 

 У детей и подростков есть потребность в обращении на ТГЛ «Д», появился опыт получения 

поддержки по телефону доверия; 

 Партнёры по программе «Дорога к дому», организации и учреждения города заинтересованы в 

сотрудничестве, предоставлении информации для ТГЛ «Д». 
 

Показатели деятельности проекта 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

Количество информированных горожан о проектах программы "Дорога к 

дому" 
800 1614 

Количество информированных горожан об услугах и гарантиях в 

социальной сфере города 
1600 1438 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество взрослых, у которых снято психоэмоциональное напряжение 1000 1031 

Количество несовершеннолетних, у которых снято психоэмоциональное 

напряжение 
300 443 

Количество клиентов, получивших помощь в проектах программы "Дорога 

к дому" (перенаправление, переключение) 
600 648 

Количество повторных обращений за информацией 300 369 

Количество повторных обращений за психологическими консультациями 100 360 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество обращений 5000 5739 

Общее количество клиентов   5369 

    взрослых   3752 

    несовершеннолетних   1617 

Всего консультаций по телефону доверия 1400 1631 

Всего информационно-справочных обращений на горячую линию 2000 2122 

Количество проведенных разъяснительных встреч с подростками в школах 30 59 

Количество публикаций / /тематических горячих линий по факту 23//29 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
по факту 0 

Количество благодарностей от клиентов 500 559 

 

Анализ результатов 

На 2010 год были запланированы мероприятия, целью которых было информирование и 

мотивирование подростков для обращения на ТГЛ «Д»: специально разработанные, адаптированные к 

определенным особенностям категории детей и взрослых тренинги, лектории. 

Достигнутые результаты:  

 Изменились качественно обращения клиентов – четкий запрос на консультацию, готовность к 

взаимодействию со специалистом, принятие ответственности за результат.  

 Увеличилось в разы количество звонков от целевой группы, что говорит о росте уровня 

осведомленности граждан о доступной профессиональной помощи специалистами города по вопросам 

детства. Снизилось количество звонков от нецелевой группы клиентов. 

 Повысился интерес к деятельности ТГЛ «Д» и к программе «Дорога к дому» в целом. 

 С 2010 года проект «Телефон горячей линии «Детство» стал предоставлять городу ещё одну услугу: 

тренинги, лектории для детей и взрослых. В связи с этим увеличилось количество партнёров, 

заинтересованных в услугах Телефона горячей линии (школы, библиотеки, гимназии, учреждения доп. 

образования); повысился уровень мотивированных педагогов и детей на участие в тренингах на сплочение, 

повышение ответственности. В 2010 году запросы на тренинги исходят исключительно от школ 

(социальных педагогов и классных руководителей). За год в рамках Проекта было проведено 59 

разъяснительных встреч с подростками и их родителями в школах. Из них: 

 35 информационных выступлений перед подростками и взрослыми; 

 24 мини-тренинга (50 минут - 1,5 часа): «Телефон доверия - шаг к ответственному поведению», 

«Разрядка страха перед экзаменом» (9-е классы), «Сплочение через доверие»; 
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 29 тематических горячих линий: по защите прав ребёнка; по зависимостям; «Подросток - 

подростку».  

Благодаря информационным встречам в школах удалось привлечь внимание к возможностям телефона 

доверия у большего количества подростков (на 1174 человека) и их родителей (на 602 человека). И 

соответственно расширились функции специалистов Проекта.  

 У горожан повышается доверие к специалистам-психологам. Ранее после предложения поделиться 

по телефону трудностями, клиенты отказывались, не веря в его эффективность, профессионализм 

специалистов. Сейчас же горожане с радостью соглашаются поработать над ситуацией по телефону, делятся 

своими эмоциями, переживаниями. О доверии к специалистам также свидетельствуют повторные 

обращения, положительная обратная связь от клиентов. 

 Повысился уровень ответственности клиентов за свое поведение и свою жизнь, а также уровень 

рефлексии, увеличились повторные обращения по преодолению новых трудностей, обращение за 

консультацией по рекомендации от уже проконсультированных клиентов и др. специалистов программы и 

др. учреждений. 

 Телефон стал активным действующим звеном в решении текущих и стратегических социальных 

проблем в городе (задействование ТГЛ «Д» в условиях кризиса и др.) 

Развитие специалистов проекта: 

 Повысился уровень уверенности в эффективности своей деятельности, соответственно, качественно 

улучшились результаты в консультировании в целом. 

 Повысилась компетентность в консультировании по семейным вопросам, по созависимости и 

зависимостям, в работе с клиентами-манипуляторами. 

По сравнению с прошлыми годами в проекте отмечается следующее:  

 В 2010 году  ТГЛ «Д» присвоен сертификат, подтверждающий соответствие стандарту 

профессионального объединения «Российской ассоциации детских телефонов доверия» 1-го уровня. 

 В 2010 году специалисты проекта прошли обучение по Развивающему диалогу, Социальному 

проектированию и семейной психотерапии, что способствовало достижениям в их профессионально-

значимых и личных областях жизни (технологии семинаров стали успешно использоваться в телефонном 

консультировании и на личных мотивационных встречах (тренингах) с целевой группой). 

 Деятельность в ценностях развивающего диалога способствовала дальнейшему сплочению 

коллектива. 

 В проекте развиваются новые формы и методы внутреннего взаимодействия: коллективное буриме 

как способ сплочения, преодоления психологических барьеров, профилактика эмоционального выгорания, 

развития творческого мышления в совместной деятельности.  
 

22. Организация обучения специалистов, участвующих в реализации мини -

проектов для эффективной работы (курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки, супервизия). 
 

Данное направление деятельности реализуется через работу сектора «Развитие специалистов» и 

работает в программе «Дорога к дому» по запросу от руководства и специалистов Программы. Деятельность 

Программы предполагает наличие высококвалифицированных специалистов в проектах, способных 

совершенствовать систему профилактики социальной беспомощности, безнадзорности и социального 

сиротства. Однако ни в городе, ни в стране не создано системы подготовки таких специалистов. На 

сегодняшний день сектор «Развитие специалистов» позволяет осуществлять обучение специалистов и 

руководителей проектов, работающих в Программе «Дорога к дому» г. Череповца, а также специалистов 

областной программы «Дорога к дому». 

Деятельность сектора состоит из 2-х блоков:  

1. базовые курсы, целью которых является освоение знаний, умений и навыков, необходимых всем 

специалистам, участвующим в Программе (участники получают навыки социального проектирования, 

построения эффективного контакта, консультационной работы и т.д.); 

2. тематические курсы, направленные на подготовку ведущих специалистов Программы, а также на 

получение специальных знаний, необходимых руководителям и специалистам конкретных проектов. 
 

Характеристика деятельности сектора в 2010 г. 

Цель:  
Создать систему подготовки специалистов социальной сферы, способных эффективно решать 

проблемы социальной беспомощности, безнадзорности и социального сиротства. 

Задачи на 2010 год: 

 разработать программы подготовки специалистов в 2010 г.; 

 передать специалистам модель эффективного взаимодействия специалиста с клиентами, партнерами 

через демонстрацию этого взаимодействия ведущего курса с участниками; 

 осуществлять, как индивидуальную, так и групповую супервизию профессиональной деятельности 

участников; 
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 оказывать методическую и профессиональную поддержку лидерам групп поддержки; создавать 

методические рекомендации для специалистов, основанные на рефлексии опыта (трудностей и 

достижений) участников групп. 
 

Показатели работы сектора 
 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния направления на ситуацию в городе     

Количество подготовленных специалистов по работе с социально-

психологическими проблемами в рамках Программы 
до 40 чел. 36 

Показатели влияния направления на клиентов (внешних и внутренних)      

Применение специалистами в работе с клиентами проектов изучаемых 

методик и техник 
80%   

Передача опыта в рамках областной программы подготовленными 

специалистами (количество специалистов, передававших опыт) 
по заявкам  24 

Передача опыта в рамках областной программы подготовленными 

специалистами (количество часов) 
по заявкам 262 

Показатели деятельности сотрудников      

Общее количество часов обучения  850-1000 735 

Базовые курсы (изучение методологии) 350-500 362 

Тематические курсы (повышение компетентности по проблемам проектов) 500-550 325 

Количество участников обучения по факту 256 

     участники базовых курсов 100-150 234 

     участники тематических курсов 100-150 73 

     участники областной Программы (вне Череповца) по заявкам 138 

Количество привлеченных к обучению преподавателей, специалистов, 

экспертов 
по факту 36 

 

Анализ результатов 

Разработана программа подготовки специалистов, которая включает в себя следующие блоки: 

- базовые навыки консультирования; 

- базовые навыки развивающего диалога; 

- знания экономических, социальных, законодательных аспектов социального сиротства; 

- базовые знания и навыки социального проектирования.  

В течение 2010 года были проведены базовые курсы для специалистов Программы «Дорога к дому», 

реализующих проекты в г.Череповце:  

 

 «Базовый курс по консультированию»,  

 «Основы психогигиены»,  

 «Основы развивающего диалога», 

 «Основы фандрайзинга». 

 

 

Для руководителей организаций, на базе которых работают 

проекты, прошел семинар «Социальное проектирование в 

организации». Специалисты участвовали во второй части курса 

«Успешные подходы и практики в современной социальной работе», первая часть которого была проведена 

в 2009 году.  

          Тематические семинары 2010 года: 

 

 «Антимунипулятивный тренинг», 

 «Введение в работу с зависимостью», 

 «Гештальт-группа», 

 «Навыки работы медиатора», 

 «Основы ноосферного образования», 

 «Принципы и технологии медиации», 

 «Работа с отношениями», 

 «Работа с созависимостью», 

 «Системная семейная терапия», 

 «Современные методы предупреждения и 

коррекции дислексии у детей». 
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В рамках областной программы «Дорога к дому» 

прошли стажировку специалисты из Вологды, Белозерска и 

Тотьмы в проекте «Школа приемных родителей». 

 

 

Все курсы, запланированные для специалистов 

проектов Череповца, были проведены. А для специалистов, реализующих проекты в области, не состоялся 

ряд курсов («Основы развивающего диалога» - 90 часов, «Основы психологического консультирования» - 30 

часов, «Организация социо-развивающего курса» - 30 часов, «Супервизия работы оператора-консультанта 

на телефоне доверия» - 30 часов) и стажировки (в количестве 120 часов). Причиной этому стало отсутствие 

финансирования Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в январе-сентябре 

2010 года.  

Созданы условия для овладения специалистами знаниями и умениями, необходимыми им в 

профессиональной и личной сферах жизни: 

- Знания и умения участников курсов закрепляются в самостоятельной практической работе 

специалистов. 

- Участники получают обратную связь от ведущего по результатам самостоятельной работы на каждом 

занятии. 

- Действует система со-консультирования и групп поддержки специалистов, обучающихся в программе 

«Дорога к дому» через сектор «Развитие специалистов». 

Ведущие курсов, включая элементы супервизии в занятия, проводя демонстрации, передают 

специалистам Программы модель эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами. 

Важным результатом обучения является то, что специалисты переносят опыт, полученный на занятиях 

в профессиональную деятельность, личную жизнь.  

Также специалисты, прошедшие обучение, привлекаются к проведению занятий и курсов для других 

специалистов. Примером может послужить их участие в проведении базовых курсов, а также семинаров для 

специалистов областной Программы.  

Для проведения тематических семинаров были привлечены преподаватели-ведущие из Санкт-

Петербурга и Москвы: Черников Александр Викторович (канд. пс. наук, автор ряда книг по системной 

семейной терапии), Чеснокова Елена Николаевна (канд. пс. наук, автор метода социального проектирования, 

социальной и семейной работы – «Развивающий диалог»), Лихтарников Андрей Леонидович (канд. пс. наук, 

автор метода социального проектирования, социальной и семейной работы – «Развивающий диалог»), 

Максудов Рустем Рамзиевич (Президент центра «Судебно-правовая реформа», тренер), Шубенкова Татьяна 

Юрьевна. Названные выше преподаватели ведут как научную, так и практическую деятельность в России и 

за ее пределами. 

Программа тематических курсов на 2010 год составлена согласно запросам и специалистов проектов и, 

как отметили участники, соответствовала их потребностям. Для специалиста результатом участия в курсах 

является, прежде всего, введение в его профессиональную работу новых эффективных, отработанных 

технологий, методов, приемов, рост уверенности при работе с клиентом, включение в работу более сложных 

проблем клиентов целевой группы и успешное разрешение клиентами этих проблем.  

Обучение, организуемое в рамках сектора «Развитие специалистов» позволяет специалистам 

Программы вести работу в проектах Программы в едином контексте, на единых принципах и ценностях. 

Важный показатель деятельности сектора – востребованность опыта специалистов Программы в других 

городах (поступили запросы на проведение курсов из Тотьмы, Кириллова, Белозерска, Шексны, Вологды и 

т.д.). 

Для повышения эффективности обучения и обеспечения процесса обучения специалистов Программы в 

конце 2010г. закуплено оборудование на средства, поступившие от Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – ноутбук, ИБП, проектор, экран, МФУ и 3 принтера. Это позволит 

изготавливать качественные методические материалы для участников обучения – специалистов из 

организаций и учреждений Череповца и других городов и районов Вологодской области. Кроме того, 

дополнительное проекционное оборудование даст возможность провести большее количество семинаров 

для большего количества специалистов Программы. 
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23. Организация работы психологической службы. 

 
Психологическая служба работает на базе НП МСПДМ «Восхождение».  

Количество сотрудников, оказывающих услуги по психологическому консультированию, - 11 человек.  

 

Характеристика деятельности в 2010 г. 

В кризисный период в России увеличилось количество стрессовых, трудных жизненных ситуаций для 

населения в связи с нестабильной экономической обстановкой. Люди психологически оказались не готовы к 

большому количеству изменений, к необходимости внутриличностных изменений, к принятию большей 

ответственности за себя и за свою семью, к решению появившихся проблем и т.д. Часто люди не умеют 

выходить из трудных жизненных ситуаций и социально опасного положения за счет внутренних ресурсов, 

личностного развития. Если часто пытаться решать свои проблемы радикальным путем или не решать 

совсем – это может привести к возникновению серьезных социальных проблем, и, как следствие - к 

социальной нестабильности в обществе. 

Цели на 2010 год:  

 Помогать обратившимся в психологическую службу клиентам находить и создавать самим 

внутренние ресурсы для выхода из трудных жизненных ситуаций 

 Оказать квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь в количестве 

1500-2000 часов: 150-200 несовершеннолетним, 210-250 родителям, 30-40 специалистам социальной 

сферы, работающим с семьями в ТЖС.  

Задачи: 

 Консультировать несовершеннолетних, их родителей в ТЖС; специалистов. 

 Создать инструментарий для отслеживания качественных показателей в проекте, изменений в 

ситуации клиента, в самих клиентах. 

 Популяризировать информацию о психологической помощи в СМИ, при встречах с родителями, 

подростками. 

 Принять участие в создании Положения о супервизии, делать шаги по продвижению супервизии в 

Программе. 

 

Показатели деятельности службы 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния проекта на клиента     

Количество клиентов, решивших свои психологические проблемы  80-85% 725 

Количество клиентов, повысивших психологическую компетентность  по факту 775 

       взрослых по факту 379 

       несовершеннолетних по факту 197 

       специалистов по факту 30 

Количество клиентов, у которых начали происходить положительные 

изменения в жизни 
по факту 760 

Количество предотвращенных/разрешенных семейных конфликтов по факту 127 

Количество клиентов, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние по факту 787 

Количество случаев улучшения детско-родительских отношений по факту 303 

Показатели деятельности сотрудников проекта     

Общее количество клиентов 500-600 827 

           несовершеннолетних 150-200 264 

           родителей 210-250 409 

           в аффективном состоянии 80-120 30 

           классов/учащихся в них 6-8 6\102\ 

           специалистов социальной сферы, работающих с детьми в ТЖС 30-40 30 

Количество часов индивидуальной работы  1500-2000 2282,5 

Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
по факту 20 

Количество публикаций по психологической тематике 10-15 10 

Количество часов передачи опыта участникам областной программы 

специалистами проекта 
30-40 86 

Доля положительной обратной связи от клиентов 80-85% 90% 
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Анализ результатов 

План перевыполнен по многим показателям. В проект обращается большое количество клиентов и 

получает качественную психологическую помощь и поддержку. Много людей приходит по горизонтальной 

рекламе. Отслеживание качественных показателей дает возможность оценить эффективность работы как 

проекта в целом, так и отдельных консультантов. Консультанты проекта постоянно повышают свою 

квалификацию. Отметим также, что немаловажно учитывать и степень трудности ситуации клиента. 

За год было проведено много встреч с родителями детей из городских детских садов, с заместителями 

директоров, молодежью училищ (8 встреч) с целью информирования и популяризации того, чем занимается 

проект. 

Сотрудниками проекта было подготовлено 10 статей в газету «Дорога к Дому», даны комментарии по 

20 запросам на сайт программы. 

Специалисты отмечают, что расширяется спектр запросов и глубина и тяжесть проблем, с которыми 

обращаются горожане. Это говорит о востребованности службы, о доверии людей, а также о том, что здесь 

можно получить достаточно эффективную, конфиденциальную и бесплатную психологическую помощь. 

Много запросов поступает на работу с детьми, начиная с ясельного возраста и заканчивая старшими 

подростками. Чаще стали обращаться клиенты с вопросами, касающимися правонарушений, трудностей с 

учебой и поведением детей начальной школы. Много запросов по ситуации развода, когда у детей 

возникают трудности с поведением, в отношениях с родителями. Проблематика обращений клиентов в 

процентах отражена на Диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1. Проблематика обращений клиентов в 2010 году 

 
 

24. Проведение системной супервизии 
 

За истекший период разработано Положение о супервизии. Согласованы методы и формы проведения 

супервизии в Программе. 
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25. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

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

Дню отца. 
 

В г.Череповце специалисты Программы традиционно проводят массовые праздники. Первый – 

посвященный Дню защиты детей, второй праздник – День отца.  

В 2010 году праздник, посвященный Международному дню защиты детей, назывался фестиваль-

праздник «Пусть всегда буду я» и проходил на трех площадках – в парке 200-летия Череповца, в парке 

культуры и отдыха, на площади у Ледового дворца. 

Праздник полностью ориентируется на ценности Программы, привлекает внимание жителей не только 

города, но и области к вопросам детства, сохранению семейных традиций, родительской ответственности. 

Более подробная информация о празднике содержится в Приложении. 

12 декабря в г.Череповце был проведен праздник - День отца. В организации и проведении этого 

праздника задействованы различные ведомства, организации и учреждения города – мэрия города, Комитет 

социальной защиты населения, Управление по делам культуры, Управление образования, 

Благотворительный фонд «Дорога к дому» и пр.  

Подготовка к празднику включает в себя проведение различных городских конкурсов среди детей и их 

родителей. Традиционно эти конкурсы проводятся специалистами программы «Дорога к дому»: 

 Конкурс рисунков «Домик для моей семьи». Участвовали 50 семей, выставку результатов конкурса 

посетили более 450 человек. 

 Конкурс работ «Вместе с папой». Участвовала 361 семья, выставку работ увидели более 1000 чел. 

 Конкурс «Я учусь у папы». Участвовали 200 семей, выставку работ посетили 1700 человек. 

 Конкурс рисунков «Я и моя семья» - 100 работ. Выставку рисунков увидели 3000 человек  

 Фотовыставка «Счастье отцовства» - посетили около 200 чел. 

В самом празднике День отца «Пусть всегда будет папа!» приняли участие более 800 человек, в 

мероприятиях, посвященных празднику – около 6000 участников. 

Горожане очень приветствуют проведение таких мероприятий, идею праздника поддержали и в 

регионе – уже второй год подряд праздник проводится как областной. 

 

26. Подготовка и организация производства наружной рекламы по пропаганде 

принятия сирот в семьи, профилактике социального сиротства. 
 

В первой половине года была разработана рекламная кампания по информированию жителей города об 

основных результатах деятельности Программы «Дорога к дому». Изготовлены 5 баннеров, которые в 

течение 6 месяцев в рамках социальной рекламы находились на баннерных установках, и в течение 2-х 

месяцев были размещены на платной основе на билборде в центре города.  

 

27. Обеспечение работы по информационному сопровождению Программы. 
 

Информационное сопровождение в Программе объединяет деятельность всех проектов Программы, 

реализуется с помощью сектора «Информационное влияние», специалисты которого (3 чел.) являются 

штатными сотрудниками БФ «Дорога к дому».  

 

Характеристика деятельности в 2010 г. 

Деятельность сектора «Информационное влияние» направлена на привлечение внимания 

представителей власти, бизнеса и общества к решению и профилактике социально-психологических 

проблем семьи и детства; на повышение уровня их информированности о деятельности Программы и 

услугах, которые предоставляются в проектах; на отслеживание влияния информационных материалов на  

целевую общественность. 

 

Цели сектора «Информационное влияние» на 2010 г.: 

 Информирование целевой группы о целях, задачах, результатах, направлениях деятельности, 

структуре Программы «Дорога к  дому», БФ «Дорога к дому». 

 Продвижение ценностей ответственного родительства. 

 Формирование благоприятного имиджа Программы. 

 Информирование о Программе на региональном и федеральном уровне, в регионах присутствия 

ОАО «Северсталь». 

 Взаимодействие сектора с представителями власти и бизнеса. 

 Оценка эффективности информационных продуктов деятельности сектора «Информационное 

влияние». 
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Целевая группа сектора «Информационное влияние»: 

 клиенты проектов (реальные и потенциальные), 

 родители, близкое окружение семьи, несовершеннолетние, педагоги,  

 руководство, специалисты Программы, 

 власти города,  

 городские СМИ, 

 партнеры Программы в г.Череповце (представители ведомств города), 

 представители бизнеса (ОАО «Северсталь», предприятия города), 

 представители молодежных организаций, 

 участники областной Программы, 

 региональные СМИ, 

 СМИ и партнеры на российском уровне. 

 

В рамках сектора «Информационное влияние» в 2010 г. было проведено: 

 Информирование горожан о деятельности проектов (СМИ, наружная реклама, буклеты, листовки и 

др.). 

 Обеспечение информационными материалами  иногородних участников семинаров, проводимых в 

рамках Программы. 

 Информирование, обеспечение информационными материалами о Программе более 1250 партнеров 

на российских мероприятиях. 

 Создан фотоархив основных мероприятий, проводимых как в рамках отдельных проектов, так и 

Программы в целом. 

 Организован и объявлен городской конкурс на написание текста гимна Программы (ноябрь 2010г.). 

Еженедельно подводятся итоги, прислано более 100 текстов. 

 В Программе продолжает успешно функционировать сайт www.dorogakdomu.ru.   

 

Количество посетителей сайта 
За  2010 год сайт посетили 13500 человек.  

Информация на сайте программы «Дорога к дому» 

размещается в трех направлениях: Программа и ее 

деятельность, дети-сироты и их устройство в семью, советы и 

рекомендации для родителей. За 2010г. были размещены 134 

новостных сообщения, предоставлены ответы на 120 вопросов.  

 

Количество обращений на сайт 

 

Вопросы, обращенные к юристу – 16. Их тематика: 

восстановление в родительских правах; льготы матерям-

одиночкам; незаконное увольнение с работы; вопросы защиты 

прав несовершеннолетних при приватизации квартиры; 

юридические аспекты процедуры усыновления ребенка и т.д. 

Вопросы, обращенные к психологу – 38. Тематика: 

трудности взаимодействия с детьми разного возраста; трудности 

во взаимодействиях с супругом/супругой; семейные конфликты; 

особенности подросткового возраста.  

Вопросы, обращенные к специалисту социальной сферы – 23. Тематика вопросов: путевки в детский 

лагерь; льготы и социальные выплаты малообеспеченным семьям; социальные пособия и выплаты на 

ребенка до 1,5 лет. 

 

Количество новостей на сайте 

Вопросы, обращенные к специалисту медицинской сферы – 21. 

Тематика: бесплатные лекарства; работа телефона Здоровья; 

планирование беременности; грудное вскармливание; 

обеспечение бесплатными талонами больных в ТЖС; кормление 

детей первого года жизни. 

Вопросы, обращенные к специалисту сферы образования – 

17. Тематика: Законодательство в сфере образования; работа 

бесплатных секций и кружков для детей до 3 лет; перевод 

ребенка в другой детский садик; путевки в детский сад и т.д. 
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Специалисты сектора принимали участие 

  в городских межведомственных мероприятиях: 

 фестиваль молодежных городских организаций «Наше время» (150 человек).  

 научно-практическая конференция «Сопровождение ребенка и его семьи» (100 человек);  

 круглый стол «Насилие в семье, жестокость по отношению к ребенку. Как преодолеть?» 

(управление образования, ВИРО);  

 семинар «Профилактика жестокого обращения и насилия в семье» (управление образования, 

Вологодский институт развития образования);  

 конкурс «А ну-ка, бабушки!» в детском саду № 131;  

 встреча с читателями в библиотеке №6 «Памяти наших отцов»;  

 областной гражданский Форум «Сильное гражданское общество – основа устойчивого развития 

региона»;  

 сборы для членов Городского координационного совета по делам детей и молодежи и волонтерских 

объединений города «Спешите делать добро».  

 в мероприятиях на российском уровне: 

 презентация деятельности Программы для администрации и учреждений г.Балаково (регион 

присутствия ОАО «Северсталь»); 

 презентация деятельности Программы на выставке-форуме «Вместе ради детей», сентябрь 2010г., 

г.Казань; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Профилактика социального сиротства: 

современные подходы и технологии работы», ноябрь 2010г., г.Вологда. 

 

В течение 2010г. в работе сектора произошли изменения: 

 Разработана новая концепция продвижения Программы «Дорога к дому». 

 Введена новая форма общения детей в передаче «Территория детства» – ведущие-дети рассуждают, 

а психолог помогает им в этом. Апробирован новый формат передачи в мае месяце. 

 В передаче «Хочу домой» введена новая рубрика – «Ребенок в семье». Теперь у горожан появилась 

возможность получить информацию и порадоваться за ребенка, который принят в семью. Зрители 

могут познакомиться с компетентными родителями в замещающих  семьях, которые не боятся быть 

открытыми, которые доверились своему сердцу и подарили тепло малышу.  

 Появились постоянные рубрики в газете «Речь», журнале «Здоровье Вологодчины», газете 

«Череповецкий металлург», в передаче «Пять вечеров» 

 

Специалисты сектора в 2010г. готовили информационные материалы для участия в различных 

конкурсах на российском уровне: 

 
№ 

п/п 

Организатор/ 

грантодатель 

Наименование гранта 

/ конкурса 

Краткая информация Результат участия 

1 Министерство 

здравоохранения 
и социального 

развития 

Российской 
Федерации 

Всероссийский 

конкурс проектов по 
здоровому образу 

жизни «Здоровая 

Россия» 

Описание проекта «Школы воспитания здорового 

ребенка» Программы «Дорога к дому» было 
представлено на конкурс в  номинации «Лучший 

территориальный проект». 

Заявка отправлена. 

Проект отклонен. 

 

2 Форум Доноров «Лидеры 

корпоративной 

благотворительности – 
2009» 

Описание Программы «Дорога к дому» было 

представлено на конкурс в номинации «Лучшая 

программа (проект), способствующая развитию 
местных сообществ и улучшению социального климата 

в регионе присутствия компании». 

Заявка отправлена. 

Итоги подведены в 

ноябре 2010 года. 
Программа – 

победитель. 

3 Фонд поддержки 
детей, 

находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации 

Конкурс 
журналистских работ 

«Шаг в будущее» 

Лучшие статьи, посвященные профилактике семейного 
неблагополучия, социальной поддержке семей с детьми-

инвалидами, ответственному родительству, 

опубликованные в газете «Дорога к дому», отправлены 
на конкурс.  

Заявка отправлена. 
Итоги подведены в 

декабре 2010 года. 

4 Ассоциация 

Менеджеров 

Конкурс «PEOPLE 

INVESTOR 2010» 

 

Описание Программы «Дорога к дому» как лучшего 

корпоративного социального проекта компании ОАО 

«Северсталь» было представлено на конкурс в 

номинации «Развитие местных сообществ» 

Заявка отправлена, 

итоги подведены в 

ноябре 2010г. 

Программа – 

победитель  
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Показатели деятельности сектора 

 

Показатели план 2010 факт 2010 

Показатели влияния на федеральном, региональном и городском уровнях     

Количество статей, опубликованных в федеральных изданиях по факту 3 

Количество иногородних участников конференций, семинаров по факту 130 

Количество участий в мероприятиях на российском уровне по факту 8 

Количество звонков по детям-сиротам из других городов по факту 10 

Количество детей, устроенных в семьи (из рекламы) 5-7 2 

Количество социально-активных горожан, предлагающих помощь после 

рекламы 
8-15 16 

Количество горожан, знающих о реализации программы 50-55% 68% 

Количество горожан, участвующих в массовых праздниках, акциях и конкурсах 10-20000 более 20700 

Показатели влияния на клиентов (внешних и внутренних)      

Количество горожан, заинтересовавшихся детьми-сиротами (из телепередачи, с 

сайта) 
55-65 27 

Количество посетителей сайта 20000 13500 

Количество обращений на сайт (вопросы специалистам) 140-170 120 

Показатели деятельности сотрудников      

Публикации, заметки, рекламные модули по информационным поводам 150-200 320 

Выпуски газеты "Дорога к дому" 11 11 

Телевизионные передачи 54 47 

         "Хочу домой" 36 32 

          Участие в телепередаче "Пять вечеров" по факту 7 

         "Территория детства" 18 8 

Сюжеты по информационным поводам (ТВ/РД) 150-200 357 

Наружная реклама     

        Баннеры 10-15 13 

        Афиши по факту 600 

Полиграфическая продукция по заказам проектов (листовки, буклеты, 

календари, визитки, свидетельства, благодарственные письма и пр.) 
30000 

экземпл. 

18900 

экземпл. 

Новости на сайте 90-100 134 

Специальные мероприятия, праздники по факту 10 

 

Анализ результатов 

 

 После встречи специалистов сектора с представителями молодежных организаций на фестивале 

«Наше время» достигнута договоренность о сотрудничестве на 2011 год: проведение совместных  

акций для вовлечения горожан в решение социальных проблем, связанных с детьми и семьей, 

участие в Программе молодых сотрудников городских предприятий в качестве волонтеров; 

привлечение предприятий города к софинансированию Программы. 

 После презентации Программы «Дорога к дому» в г. Балаково подписан протокол намерений о 

сотрудничестве и обмене опытом в решении социальных проблем и реализации социальных 

проектов. 

 Увеличивается количество горожан, принимающих участие в конкурсах, объявляемых Программой. 

 Много положительных откликов от сотрудников ОАО «Северсталь» на статьи в газете «Северсталь» 

в рубрике «Дома ждет ребенок». 

 По газете «Дорога к дому» - большая востребованность газеты (быстро разбирают и просят 

увеличить количество выдаваемых газет). 
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II. Влияние реализации мероприятий на целевые группы 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп в 2010 г. 

Влияние на целевые группы 

1.  1.1 Организация деятельности Школы 

воспитания здорового ребенка по 

сохранению и укреплению 

физического, нравственного, 

психического и социального 

здоровья детей на базе детских 

поликлиник г.Череповца 

Юные беременные и юные мамы, не 

имеющие жизненного опыта и опыта 

воспитания детей, а также их семьи 

 

282 человека:  

102 ребенка,  

182 чел. – 

молодые родители  

Повысилась родительская компетентность у 154  

клиентов,  

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 153 

чел.  

Повысился уровень развития у 93 детей 

В 26 семьях улучшились внутрисемейные 

отношения. 

На длительном грудном вскармливании – 61 ребенок. 

2.  1.2. Проведение работы по ранней 

профилактике и коррекции 

нарушений в материнской сфере, 

подготовке женщины к 

материнству и родам 

Беременные женщины со сроком до 32 

недель, обратившиеся за помощью и  

находящиеся в тревожном состоянии по 

вопросам недостаточной готовности к 

материнству, беременности и родам. 

Их близкие (мужья, матери и т.п.) 

1811 беременная, 

55 будущих отцов 

 

Позитивный настрой на роды – 156 женщин. 

Готовы к грудному вскармливанию – 174 женщины. 

Сформирована зрелая материнская позиция – у 154 

женщин. 

3.  1.5. Отработка технологии оказания 

психологической помощи 

пациентам детских больниц 

г.Череповца 

 Дети, оказавшиеся без попечения 

родителей в больнице.  

 Дети, с тяжелыми заболеваниями, 

влекущими за собой инвалидность, и их 

родители. 

 Новорожденные дети, находящиеся в 

больнице, и их матери. 

 

367 человек – 341 

несовершеннолетн

ий и 26 родителей 

Улучшились внутрисемейные отношения в 17 

семьях. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние у 115 

человек (21 родитель, 94 несовершеннолетних). 

Улучшились детско-родительские отношения в 21 

случае. 

4.  1.6. Отработка технологии социальной 

работы «Родительская Академия» 

в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей в 

г.Череповце 

Родители несовершеннолетних детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

и обратившиеся с запросом на изменение 

поведения детей по причине частых 

конфликтов, неблагополучия ребенка в 

школе, в общении со сверстниками, в 

нарушении норм общественного порядка и 

прав других людей. 

470 родителей, 

37 несоверш. 

Улучшились внутрисемейные отношения в 200 

семьях. 

Успешно реализованы 67 семейных проектов. 

Овладели изучаемыми методиками 71 родитель  – 

передается ответственность детям, работают 

территориальный, финансовый и семейный договор. 

Подготовлены 7 родителей-волонтеров, добровольно 

распространяющих опыт проекта. 

Опыт проекта распространяется в 6 образовательных 

учреждениях города. 
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5.  1.7. Внедрение межведомственной 

модели ранней профилактики 

отказов от новорожденных детей в 

г. Череповце 

 Беременные женщины, вставшие на учет 

в женской консультации городского 

родильного дома (сентябрь-декабрь); 

 Беременные женщины, оказавшиеся в  

КС, ТЖС, СОП. 

 Матери новорожденных, оказавшиеся на 

грани отказа от своего ребенка.  

 Семьи с новорожденными и грудными 

детьми (до года), оказавшиеся в  КС, 

ТЖС, СОП, выявленные в ж/к и 

родильных домах города. 

 

238 женщин, из 

них 30 женщин, 

собирающихся 

отказаться от 

ребенка 

Детей, возвращенных в биологическую семью – 17 

Семей, улучшивших внутрисемейные отношения (в 

результате патронажа в течение года) – 50% 

Количество детей, оказавшихся в социально-

безопасной среде (вне биологической семьи) – 4 

Повысилась родительская компетентность – у 190 

женщин. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние – у 190 

женщин. 

Повысилась гражданская активность (устройство на 

работу, оформление пособий, планирование бюджета 

и т.п.) – у 167 женщин. 

6.  1.8. Отработка технологий работы с 

семьями, находящимися в 

кризисной ситуации в связи с 

выявлением у ребенка от 

рождения до 7 лет патологий 

развития 

Семьи, находящиеся в кризисной ситуации в 

связи с выявлением у ребенка от рождения 

до 18 лет тяжелых  и множественных 

нарушений в развитии. 

106 семей 

121 родитель 

107 детей 

15 детей интегрированы в ДОУ. 

Предотвращено 4 отказа от детей с патологиями 

развития. 

В 60 семьях улучшились детско-родительские 

отношения. 

У 70 родителей улучшилось психоэмоциональное 

состояние. 

87 родителей овладели специальными 

коррекционными методиками. 

У 73 детей зафиксировано повышение уровня 

психофизического развития. 

В 69 семьях улучшились внутрисемейные 

отношения. 

96 семей вышли из социальной изоляции. 

7.  1.11. Создание и отработка 

профилактической 

реабилитационной программы для 

химически зависимых 

несовершеннолетних 

Семьи группы риска по признаку 

химической зависимости одного из членов 

семьи или ближайшего окружения, 

воспитывающие несовершеннолетних 

215 человек Стабилизировалось психоэмоциональное состояние у 

215 человек. 

Снизился уровень созависимости – у 172 человек. 

Реализовали свои потребности – 193 человека. 

8.  1.12. Организация работы социально-

развивающего курса для 

подростков групп социального 

риска с нарушениями в поведении, 

сложностями в обучении и 

общении со сверстниками, 

учителями, в семье 

Подростки (11-17 лет) групп социального 

риска с нарушениями в поведении, 

сложностями в обучении и общении со 

сверстниками, учителями, в семье,  имеющие 

психологические травмы. 

386 подростков 

220 взрослых 

(родители, 

учителя) 

Выявлены 137 подростков в ТЖС, не 

зафиксированных другими субъектами 

профилактики. 

Реализовали свои личные цели, обратившись в 

проект – 355 подростков. 
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9.  1.14. Внедрение модели социальной 

службы экстренного реагирования 

на кризисную ситуацию в семье, в 

том числе, где оба или 

единственный из родителей 

потеряли работу  (проект 

«Социальная скорая помощь»)  

Семьи и несовершеннолетние, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, 

проживающие и/или находящиеся на 

территории г.Череповца. 

3166семей  

2486 несоверш. 

3078 взрослых 

Выявлено и передано на контроль субъектам 

профилактики и реабилитации 78 семей в СОП и 146 

семей в ТЖС.  

Осуществлено 1238 выездов бригады экстренного 

реагирования, снята угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних в 1012 случаях. 

Снято психоэмоциональное напряжение у 1360 

человек. 

10.  1.18. Организация работы с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации  в связи с 

потерей работы обоими или одним 

из родителей 

Семьи несовершеннолетних, где один или 

оба родителя потеряли работу из-за кризиса. 

10560 человек – по 

горячей линии 

«Антикризис»; 

530 человек – в 

рамках 

Общественной 

приемной по 

правам ребенка 

Получили информационно-справочные консультации 

по горячей линии «Антикризис» - 10256 человек. 

470 человек, обратившись в Общественную 

приемную по правам ребенка, решили проблемы, 

связанные с низкой информированностью по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

11.  1.20. Использование инновационных 

технологий социальной работы по 

поддержке детей, имеющих 

проблемных родителей (проект 

«Парус» и «Шаг навстречу» - 

г.Череповец) 

Семьи с несовершеннолетними, 

находящиеся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации и 

проживающие на территории 

Первомайского, Индустриального, 

Зашекснинского и Северного районах города 

Череповца. 

475 семей  

635 несоверш. 

569 родителей 

Улучшения в личностном развитии  произошли у 68 

(из 72) несовершеннолетних, посещавших группы 

взаимоподдержки. 

После участия в проекте 17 (из 30) семей сняты с 

учета СОП, 49 (из 63) семей в ТЖС сняты с 

сопровождения. 

В 66 (из 93) семьях произошли социально-значимые 

изменения, в 65 (из 93) семьях улучшились детско-

родительские отношения.  

Оказана материальная помощь 146 

малообеспеченным семьям. 
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12.  1.24. Отработка технологии работы 

территориальной социальной 

службы с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в 

3 микрорайонах г. Череповца 

Семьи с несовершеннолетними детьми, 

находящиеся или переживающие 

последствия кризисной ситуации и 

проживающие на территории 8, 9, 10 

микрорайонов г.Череповца.   

185 семей 

226 несоверш. 

234 родителя 

Успешно завершена работа с 75% семей. 

У 65 (из 91)  несовершеннолетних произошли 

социально-значимые изменения (улучшилась 

ситуация в школе, получили документы, решился 

вопрос внешкольной занятости, устроились на 

работу, возвратились на учебу и пр.). 

В 125 (из 134) семьях произошли социально-

значимые изменения (трудоустроились родители, 

встали на учет в Центр занятости, оформили 

субсидии, алименты, улучшили санитарное 

состояние жилья и пр.). 

В 52% семей улучшились детско-родительские 

отношения. 

13.  2.3. Организация работы Школы 

приемных родителей 
 Граждане, желающие принять на 

воспитание детей, находящихся  без 

попечения родителей; 

 приемные родители, испытывающие 

трудности во взаимоотношениях с 

приемными детьми, желающие вернуть 

их в государственные учреждения; 

 дети, устроенные в семьи и 

испытывающие затруднения во 

взаимоотношениях с социумом. 

 

120 будущих 

родителей; 

84 родителя 

(опекуна), 

воспитывающих 

приемных детей 

 

После посещения Школы приемных родителей взято 

в семьи 28 детей. 

Дети из приемных семей участвуют в курсе СРК, 

«Территория свободного общения», что способствует 

их социальной адаптации. 

15 человек осознанно приняли решение не брать 

приемного ребенка, что способствует профилактике 

вторичного сиротства. 

В 80% семей улучшились внутрисемейные 

отношения после участия в проекте. 

14.  3.1. Организация и выпуск теле- и 

радиопрограмм о проблемах 

развития семейных форм 

устройства детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Горожане, имеющие доступ к средствам 

донесения информации. 

 

 Увеличилось количество организаций и 

предприятий, предлагающих свою территорию для 

распространения газетных приложений. 

Уменьшается количество детей в детских домах. 

3.2. Организация издания 

специальных газетных 

приложений, посвященных 

пропаганде и развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 
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15.  3.3 Подготовка и организация издания 

информационных листовок, 

буклетов и календарей для 

пропаганды семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Горожане, имеющие доступ к средствам 

донесения информации. 

 

 Увеличилось количество организаций и 

предприятий, предлагающих свою территорию для 

распространения газетных приложений. 

Уменьшается количество детей в детских домах. 

16.  3.4. Создание единой электронной 

клиентской информационно – 

справочной базы данных о семьях 

и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в г. 

Череповце. 

Специалисты проектов Программы 

Руководство Программы 

Более 200 человек Система АСУСТ и электронный реестр семей, где 

проживают пьющие родители и отцы-одиночки, 

позволяет специалистам проектов и сотрудникам 

субъектов профилактики и реабилитации решать 

свои задачи более эффективно. 

17.  3.5. Обеспечение работы областной 

телефонной горячей линии 

«Детство» (бесплатная 

профессиональная, социально-

психологическая  помощь детям и 

родителям) 

Дети до 18-ти лет, их родители (или лица их 

замещающие); граждане в острых 

аффективных состояниях; граждане, 

попавшие в кризисную ситуацию, не 

готовые к обращению на очную 

консультацию из-за материального 

положения, личностных особенностей, 

социальной беспомощности, в том числе, 

горожане, оставшиеся без работы 

(ожидающие сокращения), члены их семей. 

5369 человек: 

      3752 взрослых 

      1617 несоверш. 

Из них:  

консультации по 

телефону: 

      3150 взрослых,  

        443 несоверш. 

информационные 

встречи: 

      602 взрослых, 

    1174 несоверш. 

Клиенты ТГЛД оперативно получают 

квалифицированную психологическую помощь или 

необходимую информацию, которая позволяет им 

решить свои проблемы:  

 у 443 несовершеннолетних и 1031 взрослого 

клиента  снято психоэмоциональное напряжение,  

 1438 горожан получили информационно-

справочные консультации об услугах и гарантиях в 

социальной сфере города, 

 648 человек, будучи перенаправленными в 

проекты Программы «Дорога к дому», получили 

там необходимую помощь и поддержку в решении 

своих социально-психологических проблем. 

18.  3.6. Организация обучения 

специалистов, участвующих в 

реализации мини-проектов для 

эффективной работы (курсы 

повышения квалификации, 

обучающие семинары, 

стажировки, супервизия) 

Специалисты, участвующие в Программе 256 человек 90% специалистов регулярно повышают свою 

компетентность, что способствует повышению 

качества и эффективности их работы. 

138 участников областной программы прошли 

обучение методикам и технологиям, используемым в 

Программе. 

Специалисты проектов используют в своей практике 

не менее 80% методов и приемов, которые 

осваивались во время обучения. 
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19.  3.7. Организация работы 

психологической службы 

Дети и подростки до 18 лет, их родители или 

лица их заменяющие, семьи в трудной 

жизненной ситуации, беременные, 

специалисты социальной сферы, 

совершеннолетние в аффективном 

состоянии, зависимые, созависимые, люди с 

суицидальными попытками и т.п. 

827 человек 725 клиентов решили свои психологические 

проблемы. 

775 человек повысили психологическую 

компетентность. 

У 760 человек стали происходить положительные 

изменения в жизни. 

Предотвращено 127 внутрисемейных конфликтов. 

У 787 человек стабилизировалось 

психоэмоциональное состояние. 

В 303 семьях улучшились детско-родительские 

отношения.  

20.  3.8. Проведение системной супервизии Специалисты программы Около 100 человек Разработанное Положение о супервизии позволит 

упорядочить данный процесс, сделать процедуру 

супервизии понятной и прозрачной. Это повысит 

эффективность работы специалистов Программы в 

2011г.. 

21.  3.9. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

дню семьи, Международному Дню 

защиты детей, Дню матери, Дню 

отца 

Взрослые и маленькие жители г.Череповца 

(День защиты детей, День отца) 

 

Более 20700 

человек 

 

Привлекается внимание к детским проблемам. 

Ознакомление родителей с ценностями, 

пропагандируемыми Программой «Дорога к дому» - 

ответственность, уважение, любовь, семья, 

родительская компетентность и пр. 

22.  3.10 Подготовка и организация 

производства наружной рекламы 

по пропаганде принятия сирот в 

семьи, профилактике социального 

сиротства 

Жители и гости города  Увеличивается количество обращений в проекты 

Программы, работающие с проблемами социального 

сиротства. 

23.  3.11 Обеспечение работы по 

информационному 

сопровождению Программы 

Горожане 

Клиенты и партнеры Программы 

Специалисты Программы 

 Повышение уровня информированности о 

деятельности Программы и услугах, которые 

предоставляются специалистами проектов. 

Повышение эффективности деятельности проектов 

 


