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В управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Вологодской области 

 

 

ОТЧЕТ 

Благотворительного фонда «Дорога к дому»  за 2019 год.  

 

1.Благотворительный фонд «Дорога к дому» является благотворительной организаций и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

 

2.Финансово-хозяйственная деятельность 

 

В  2019 году Фонд осуществлял благотворительную деятельность (использование имущества 

и расходование средств). Коммерческой деятельностью фонд не занимался. 

 

Остаток денежных  средств на 01.01.2019 года                 6 681 т.р. 

 

Пожертвования (гранты) полученные  в 2019 году  всего:   84 701 т.р. 

В том числе:   

Пожертвование от ПАО «Северсталь»       66 803 т.р.    

Пожертвование от ОАО «СВЕЗА-Лес»         1 800 т.р. 

Гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной   

 жизненной ситуации          1 589 т.р. 

Субсидия Правительства Вологодской области         212 т.р. 

Гранты, предоставленные Фондом Президентских грантов                   8 176 т.р. 

Пожертвования юридических лиц         2 842 т.р. 

Пожертвования физических лиц         3 279 т.р. 

 

Расходы за 2019 год составили всего:       82 990 т.р. 

В том числе: 

Расходы на целевые мероприятия (программы, проекты)                      70 918 т.р. 

Расходы на содержание организации        8 639 т.р. 

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества            347 т.р. 

Материальная (благотворительная) помощь физ. лицам     3 086 т.р. 

                  
Остаток денежных средств на 31.12.2019 года       8 392 т.р. 

 

3. Структура управления. 

 

Высшим руководящим органом управления Фонда является Правление фонда, в составе 5 

(пяти) человек, а именно: 

-    Андреева О.Р.  – председатель Правления 

-    Поппель Н.А.   –  член  правления фонда 

-    Кондеев С.А.   –  член  правления фонда 

-    Мехова А.А.    –  член правления фонда 

-    Виноградов Е.Н. – член правления фонда 

 

Исполнительный орган Фонда -  Директор  Фрыгина Е.Н назначена Протоколом правления 

Фонда от 03 июня 2019 года. 
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4. Перечень, состав и содержание благотворительных проектов/программ, проведенных  

Фондом в 2019 году.  

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И РЕБЕНКУ 

Служба оперативной помощи 

Цель проекта: Оказание правовой и психологической помощи семьям и детям, находящимся 

в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также гражданам в 

кризисных состояниях. 

Задачи проекта:  

 оказывать экстренную психологическую помощь несовершеннолетним и их семьям, а 

также гражданам в кризисном состоянии, посредством снятия психоэмоционального 

напряжения у несовершеннолетних и их ближайшего социального окружения; 

 оказывать правовую помощь по вопросам надлежащего осуществления и  защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказывать помощь несовершеннолетним и их родителям в преодолении 

психологических трудностей, в поиске внутренних ресурсов для самостоятельного 

преодоления возникающих проблем и затруднений. 

Целевая группа:  

 несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации; 

 родители или лица их заменяющие в трудной жизненной ситуации, в том числе 

родители (мамы), воспитывающие детей с ОВЗ; 

 граждане, обращающиеся за помощью в интересах детей; 

 специалисты органов и учреждений, которые работают с детьми и семьями, 

обращающиеся за помощью в интересах детей. 

Направления работы проекта.  
Служба правовой и психологической  помощи включает три направления деятельности: 

Телефон Доверия, юридическое направление, психологическое направление. 

Телефон Доверия – это форма психологической помощи, адресованная лицам, находящимся в 

кризисных состояниях. Специфика деятельности связана с решением задач экстренной 

психологической помощи и поиска путей разрешения внешнего или внутреннего конфликта 

обратившегося.  

Юристами Службы оказываются консультации по социальным и юридическим вопросам в 

ситуациях нарушения прав несовершеннолетних; юридическая помощь в составлении 

документов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; досудебное, 

судебное, послесудебное сопровождение (в случаях угрозы жизни и здоровью ребенка, риска 

социального сиротства); организуются приемы граждан Уполномоченным при Губернаторе 

Вологодской области по правам ребенка по вопросам соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан и их семей. 

Психологи Службы оказывают услуги: по семейному и индивидуальному психологическому 

консультированию детей и родителей; кризисному консультированию;  семейной терапии; 

проводят экспресс-диагностику  детей и подростков; родительские группы и группы 

поддержки; женские  группы; лектории. 

Основные итоги проведенной работы.  

Телефон доверия. За 2019 год на ТД поступило 5327 звонков, из них: психологических – 3858, 

информационных – 1468. На 9% (в 2019г. – 1482, в 2018г. – 1343) увеличилось число 

обращений от родителей и лиц их замещающих и 20% (в 2019г. – 1481, в 2018г. – 1869) 

увеличилось число обращений от иных граждан. 

Юридическое направление. За отчетный период было проведено 10 приемов граждан 

Уполномоченным при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка, на которых 

получили консультацию 46 семей. Было проведено 819 консультаций по юридическим 

вопросам и подготовлено 280 документов по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних. В результате чего в отношении 691 несовершеннолетнего было 

предотвращено нарушение прав. В 52 случаях в отношении 29 детей были оказаны услуги по 
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юридическому сопровождению в ситуации снятия ограничения в родительских правах или 

восстановления в родительских правах. 

Психологическое направление. Всего за 2019 год проведено 839 очных психологических 

консультаций. Статистика психологического направления показывает, что именно родители 

являлись основными клиентами Службы. Поэтому особую значимость приобрели лектории, 

основное назначение которых заключалось именно в информировании и обучении родителей. 

За отчетный период было проведено 29 лекций для родителей и специалистов, работающих с 

детьми, и 4 лекции для несовершеннолетних. Кроме того, было проведено 55 занятий с 

группами поддержки и тренингов для родителей, 14 мероприятий для специалистов 

(семинары, тематические консультации, интервизии). 

Проект «Малыш ты не один!» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница №2» гор. Череповец, БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая 

больница» гор. Вологда 

Цель проекта: компенсировать отсутствие эмоционально-личностного общения у детей в 

период их пребывания в больнице без сопровождения родителей посредством заботы и 

внимания со стороны специалистов проекта (нянь). 

Задачи проекта:  

 предоставить детям необходимые уход, заботу и общение со стороны специалистов 

проекта (нянь);  

 удовлетворить базовые потребности детей в безопасности, внимании, ласке. 

Целевая группа: дети в возрасте от 0 до 5 лет, находящиеся в детских больницах города 

Череповца и Вологды без попечения родителей, в том числе поступившие из Дома ребенка и 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Направления работы проекта.  
Услуга «Замещающая материнская забота», поддержка целевой группы проекта 

добровольцами через организацию тематических праздников и благотворительных акций по 

сбору необходимых средств гигиены и игрушек для малышей, канцтоваров для детей 

старшего возраста. 

Основные итоги проведенной работы.  
С января 2019 года в проекте работали два дополнительных специалиста (няни) в детской 

больнице Череповца и три специалиста проекта в детской областной больнице города 

Вологды. К завершению проекта в нем участвовало максимальное количество специалистов 

проекта – 6 нянь. 

За 2019 год участниками проекта «Малыш, ты не один!» стали 159 малышей, находившихся 

без попечения родителей в детских больницах городов Череповца и Вологды. Возраст детей 

был от 1 месяца до 5 лет.  

Проект «Ради будущего» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Вологодская областная общественная 

организация помощи семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью «БУДУЩЕЕ 

ЕСТЬ!» 

Цель проекта: организация группы круглосуточного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые являются клиентами ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» (дети с 

аутизмом, умственной отсталостью, генетическими нарушениями и другими тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии). 

Задачи проекта: 

 создание условий для организации работы группы; 

 обеспечение размещения детей с ОВЗ в группе на территории общественной 

организации «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!»; 

 проведение образовательных лекториев для родителей детей с особенностями развития 

Целевая группа:  

 дети с ограниченными возможностями здоровья, которые являются клиентами ВООО 

«БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» (дети с аутизмом, умственной отсталостью, генетическими 
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нарушениями и другими тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), 

проживающие в г. Череповце; 

 родители детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 семьи, воспитывающие здоровых детей (на различные досуговые мероприятия проекта 

в целях успешной социализации детей с ОВЗ). 

Направления работы проекта. 

Предоставление услуги присмотра и ухода для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с аутизмом, умственной отсталостью, генетическими 

нарушениями и другими тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), 

проживающими в г. Череповце. Проведение лектория для родителей детей с ОВЗ, 

направленного на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей и 

психологической самопомощи. Кроме этого для семей с детьми в рамках проекта проводятся 

праздничные мероприятия, которые направлены на сближение членов семьи, получение 

положительных эмоций.  

Основные итоги проведенной работы.  

Услуги проекта «Ради Будущего!» востребованы среди семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и пользуются большим спросом.  

За 2019 год услуги присмотра и ухода в рамках проекта получили 50 детей с ограниченными 

возможностями здоровья из 50 семей. Дети имеют такие заболевания, как аутизм, умственная 

отсталость, различные генетические нарушения и другие тяжелые и множественные 

нарушения в развитии.  

В рамках проекта проведено 24 лектория, участие в которых приняли 65 родителей. Благодаря 

лекториям родители получили новые знания в вопросах воспитания и развития детей, нервно-

психического развития, освоили техники психологической самопомощи. Организовано и 

проведено 4 праздничных мероприятия для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Такие  

совместные мероприятия положительно влияют на детско-родительские отношения, семьи 

получают положительные эмоции и чувства. 

Проект «Зеленая комната» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» 

Цель проекта: разработка и апробация межведомственной и межпроектной модели 

сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, участвующих в следственных 

мероприятиях для профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также 

профилактики последствий совершенного в отношении несовершеннолетнего преступления, в 

том числе тяжкого характера. 

Задачи проекта:  

 организация межведомственного и межпроектного взаимодействия по вопросам 

сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, участвующих в следственных 

мероприятиях; 

 формирование профессиональных компетенций у сотрудников следственных и 

правоохранительных органов и специалистов учреждений социальной защиты, 

образовательных и некоммерческих организаций по вопросам сопровождения и 

реабилитации несовершеннолетних, участвующих в следственных мероприятиях; 

 оказание экстренной психологической поддержки несовершеннолетним, участвующим 

в следственных мероприятиях, в том числе пострадавшим от насилия,  а также их 

родителям/законным представителям; 

 организация реабилитационной работы с несовершеннолетними, пострадавшими от 

насилия или ставшими свидетелями случаев насилия, и их родителями (законными 

представителями). 

Целевая группа:  

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, пострадавшие от насилия или ставшие 

свидетелями случаев насилия, в том числе участвующие в следственных мероприятиях.  

родители или законные представители несовершеннолетних.  
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сотрудники следственных и правоохранительных органов, специалисты учреждений 

социальной сферы, образовательных организаций и некоммерческих организаций. 

Направления работы проекта.  

Деятельность проекта направлена на психологическое сопровождение и реабилитацию 

несовершеннолетних, пострадавших от насилия, в том числе участвующих в следственных 

мероприятиях. 

Основные итоги проведенной работы.  

В течение 2019 года услугами проекта охвачено 173 семьи (188 несовершеннолетних и 152 

родителя/законных представителя).  

Из 188 несовершеннолетних клиентов проекта в 2019 году 77 детей являлись потерпевшими 

(из них 30 человек по действиям сексуального характера, 30 человек – в отношении ситуаций 

физического насилия и жестокого обращения, 17 человек – в иных случаях), свидетелями 

правонарушений стали 89 детей и 22 ребенка являлись подозреваемыми в совершении 

преступлений.  

За отчетный период было зафиксировано 386 обращений к специалистам проекта, 203 из 

которых поступили от следователей следственного комитета, 70 обращений от сотрудников 

УМВД г. Череповца, 27 обращений – вызовы специалистов для участия в судебных 

заседаниях, 53 обращения получены от партнеров проекта, 33 обращения – по 

самостоятельному обращению членов семьи. 

Всего за 2019 год было оказано 256 услуг по участию психолога в следственных 

мероприятиях с участием 156 несовершеннолетних, а также 189 реабилитационных услуг, 

которые получили 66 несовершеннолетних. С целью решения проблем клиентов была 

проведена 131 межведомственная встреча/беседа с партнерами различных ведомств.  

Проект «Доброе сердце» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУ СО ВО «Реабилитационный центр 

«Преодоление» 

Цель проекта: предоставление временной передышки на безвозмездной основе для 

родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в городе Череповце. 

Задачи проекта:  

 создать условия для реализации услуги «Кратковременное размещение на 

безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья», 

предоставляемой в рамках проекта; 

 информировать общественность о возможности участия в роли принимающих семей; 

 выявлять целевую группу клиентов в соответствии критериям отбора; 

 обеспечить кратковременное размещение детей с инвалидностью на территории 

проживания ребенка или на территории принимающей семьи; 

 обеспечить клиентов проекта психолого-педагогической  поддержкой, в том числе, 

консультативной. 

Целевая группа:  

 семьи, воспитывающие детей – инвалидов в возрасте от 1 года до 18 лет, нуждающихся 

в постоянном уходе и присмотре, проживающие на территории города Череповца;  

 принимающие родители в возрасте от 21 до 65 лет из числа жителей г. Череповца, 

прошедшие подготовку по уходу и присмотру за детьми с инвалидностью, желающие 

получить специальные знания и навыки ухода за детьми - инвалидами. 

Направления работы проекта.  

В рамках реализации проекта предоставляется услуга «Кратковременное размещение на 

безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Основные итоги проведенной работы. 

Для каждой семьи, обратившейся в проект, подбиралась специально обученная в течение 40 

часов «принимающая семья», которая во время отсутствия родителя оказывала услугу 

«Кратковременное размещение на безвозмездной основе детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  
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Кратковременное размещение детей с ограниченными возможностями здоровья в течение 

2019 года осуществлялось на территории проживания ребенка и на территории принимающей 

семьи. Семье предоставлялась данная услуга на период до 5 суток (120 часов). В ходе 

оказания услуги принимающая семья осуществляла уход и присмотр за ребенком, обеспечивая 

нормальный для ребенка уклад жизни. Данной услугой воспользовалось 21 семья, 

воспитывающая 21 ребенка, нуждающегося в постоянном уходе и присмотре, в количестве 

1591 часа. Общее количество клиентов, принявших участие в проекте в 2019 году – 50 

человек. Из них: 21 родитель (законный представитель), 21 несовершеннолетний и 8 

принимающих взрослых. Количество принимающих семей, которые оказали услугу 

«Передышка» составило 8 семей. 

Проект «Защити ребенка» 

Цели проекта:  

 оказать правовую помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации в не менее 

15 районах Вологодской области через организацию деятельности Общественных 

приемных по правам ребенка 

 отработать и описать технологию межведомственного взаимодействия специалистов 

КДНиЗП и специалистов, внедряющих медиативные, восстановительные технологии в 

работе с несовершеннолетними не менее чем в 5 районах Вологодской области.  

Задачи проекта:  

 подготовка специалистов для работы в районах по технологии работы Общественной 

приемной по правам ребенка и по технологии работы специалистов, выстраивающих 

конструктивный диалог между участниками образовательного процесса и между 

бывшими супругами в отношении несовершеннолетнего; 

 создание условий для работы не менее 15 новых отделений Общественной приемной по 

правам ребенка в муниципальных районах Вологодской области; 

 оказание консультационной и методической, информационной поддержки 

специалистам открывшихся отделений Общественной приемной по правам ребенка; 

 развитие партнерства с представителями Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, с судами районов Вологодской области на территории 5 районов; 

 информирование и формирование компетенций специалистов органов профилактики и 

судебной системы в области медиативной, восстановительной работы с 

несовершеннолетними и разработке практических подходов, форм, методик в 

организации межведомственного взаимодействия со Службами медиации 

образовательных учреждений на территории 5 районов Вологодской области. 

Целевая группа:  

 семьи с детьми в трудной жизненной ситуации; 

 специалисты отделений Общественной приемной по правам ребенка; 

 специалисты органов профилактики, судебной системы, КДНиЗП. 

Направления работы проекта. 

Проект направлен на защиту законных прав и интересов граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории Вологодской области. 

Основные итоги проведенной работы. 
В 2019 году были проведены индивидуальные консультации для 2945 человек, 4298 человек 

приняли участие в групповых консультациях, 105 услуг было предоставлено по судебному 

сопровождению сложных случаев. Специалисты проекта приняли участие в 3 практических 

семинарах Фонда и в 51 межведомственном мероприятии на территории районов, заключены 

соглашения с представителями КДНиЗП в 5 районах. Вышло 67 публикаций в СМИ, 

разработано 1 методическое пособие по теме «Межведомственное взаимодействие КДНиЗП 

со специалистами, внедряющими медиативные, восстановительные технологии в 

профилактическую работу с несовершеннолетними».  
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Проект «С мамой» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУЗ ВО «Дом ребенка 

специализированный №2». 

Цель проекта: обеспечение прав и интересов ребенка раннего возраста на воспитание в 

кровной семье за счет преодоления социальных и психологических трудностей, на 

профилактику и ликвидацию социального сиротства, помещение ребенка в Дом ребенка на 

круглосуточное пребывание. 

Задачи проекта:  

 организация работы группы дневного и круглосуточного пребывания для детей в 

возрасте до 3 лет, чьи семьи находятся в трудной финансовой ситуации. 

 организация и реализация комплекса социально-реабилитационных мероприятий по 

выходу семей из  трудной жизненной ситуации, содействовать улучшению социально-

экономического положения родителей. 

 формирование материнской и (или) родительской компетентности у клиентов проекта, 

содействие в развитии личности ребенка раннего возраста из числа целевой группы 

проекта в соответствии с его возрастными потребностями. 

Целевая группа:  

 малообеспеченные неполные семьи с детьми в возрасте от 6-и месяцев до 3-х лет, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие риск помещения ребенка в Дом 

ребенка из-за невозможности трудоустроится и обеспечить стабильное существование 

своей семьи и безопасные для ребенка условия.  

 неполные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, поместившие ребенка на 

круглосуточное пребывание временно по заявлению родителей или по трехстороннему 

соглашению с органами опеки и попечительства города Череповца и Вологодской 

области. 

Направления работы проекта. 

Проект «С мамой» работал с 2014 г. и осуществлял свою работу в соответствии с технологией 

ведения случая по двум направлениям: 

предоставление семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, услуги дневного 

пребывания детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет; 

возвращение детей в кровные семьи, когда дети помещались на круглосуточное пребывание в 

силу обстоятельств родителей. 

Для работы с детьми, пребывающим на дневной группе,  были созданы все условия для 

оздоровления, ухода, полноценного питания, развития в соответствии с возрастом. 

Для родителей, родственников, находящихся в трудной жизненной ситуации, было 

организовано индивидуальное и групповое консультирование по медицинским, 

психологическим, социальным, педагогическим, юридическим вопросам. 

Основные итоги проведенной работы.  

Услуги проекта «С мамой» в течение 6 лет были востребованы, известны в городе и 

пользовались большим спросом. 

Благодаря работе проекта, за 2019 год в проекте получили услуги 95 детей из 92 семей. У 72 

семей повысился уровень удовлетворения базовых потребностей детей. В семьях созданы 

безопасные бытовые условия для жизни ребенка, удовлетворены первичные потребности 

ребенка в еде, сне, игре, родители заботятся о здоровье ребенка и т.д. 

За  2019 год организованы и проведены 12 социально-значимых мероприятий и 54 праздника 

12 открытых занятий для родителей, 2 выставки, 2 субботника, 2 конкурса, оформлены 17 

наглядных информационных пособий для родителей, проведено 18 консультаций и 42 беседы 

с родителями.  

Служба помощи матери и ребенку «МЛаДа» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Бюджетное учреждение здравоохранения 

Вологодской области «Череповецкий городской родильный дом». 
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Цель проекта: предотвращение отказов от новорожденных детей не менее, чем в 50% случаях 

(от числа заявленных намерений отказа на период реализации проекта) и снижение риска 

отказа от детей в возрасте от рождения до 1 года в 30-35 случаях в течение 2019 года. 

Задачи проекта:  

 выявление женщин (родителей), попавших в трудную жизненную ситуацию (ТЖС) и 

нуждающихся в социально-психологической помощи, в женских консультациях города 

Череповца, Детской городской больнице (отделение новорожденных и патологии 

недоношенных детей, грудное отделение, отделение реабилитации), Родильных домах; 

 оказание комплексной помощи беременным женщинам в ТЖС и женщинам, 

изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребенка; 

 сопровождение женщин, находящихся в ТЖС, с новорожденным ребенком течение 

года; 

 оказание психологической помощи женщинам, пережившим перинатальную потерю. 

Целевая группа:  

 беременные женщины/ женщины в ТЖС, имеющие детей грудного возраста (до 1 года), 

и члены их семьи; 

 женщины, изъявившие намерение об отказе от новорожденного в роддоме, и члены их 

семьи; 

 родители, потерявшие ребенка на позднем сроке беременности; 

 специалисты медико-социальных служб поликлиник, роддомов; 

 учащиеся средних профессиональных учебных заведений г. Череповца.  

Направления работы проекта:  

Профилактика отказов от новорожденных детей. 

Предотвращение отказов от новорожденных. 

Основные итоги проведенной работы.  

За весь период 2019 года специалисты Службы сопровождали 72 семьи, из них 22 семьи были 

взяты в работу в 2018 году, 50 случаев открыто в текущем 2019 году. Системная работа 

проводится в среднем в течение года (во время беременности и после рождения ребенка). 

По итогам 2019 года специалисты службы проверили 1027 сигналов о возможном 

неблагополучии в семье беременных женщин (наличии ТЖС и риске отказа от ребенка) и 

снизили риск отказа родителями от 35 детей. Все дети растут в кровных семьях и риск 

жестокого обращения с ребенком низкий. Мамы знают, понимают и умеют своевременно 

удовлетворять потребности младенцев. Оформлены необходимые документы и пособия в 

связи с рождением ребенка. В случае необходимости родители знают, в какие службы города 

обратиться за помощью и поддержкой. 

За 2019 год специалисты Службы осуществили 7 экстренных выходов в городской роддом по 

сигналам об отказах от новорожденных. Из 7 проверенных сигналов в системную работу взято 

4 семьи, дети воспитываются в родной семье.  

Проведено 9 лекций (14 часов) для 102 учащихся средних профессиональных учебных 

заведений г. Череповца на темы любви, планирования семьи, гармоничных отношений между 

партнерами, профилактики заболеваний, предаваемых половым путем (ЗППП), ВИЧ, ранних 

сексуальных связей и абортов. 

Развивающие услуги клуба «Буду мамой» подтвердили свою значимость для целевой 

аудитории проекта. В 2019 году проведено 54 занятия в клубе. Участниками занятий клуба 

«Буду мамой» стали 80 семей, из них 67 женщин в системной работе по технологии случая, 13 

– находятся в ТЖС и получают только услуги в Службе. 

Проект «Наш детский сад» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект/служба: Бюджетное учреждение 

социального обслуживания Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток» города Череповца» 

Цель проекта: оказание помощи семьям в преодолении кризисной ситуации, обусловленной 

материально-бытовыми сложностями, посредством содействия в предоставлении родителю 
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возможности трудоустройства/выхода на прежнее место работы путем временной 

организации несовершеннолетнего в группу дневного пребывания. 

Задачи проекта:  

 создание условий для функционирования группы дневного пребывания для детей в 

возрасте от полутора до трех лет; 

 преодоление кризисной ситуации у семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет; 

 обеспечение функционирования группы дневного пребывания. 

Направления работы проекта.  

Предоставление родителям из семей, находящихся в кризисной ситуации, возможности 

трудоустройства/выхода на прежнее место работы путем временной организации 

несовершеннолетнего в группу дневного пребывания. 

Основные итоги проведенной работы.  

За период функционирования проекта услуга группы дневного пребывания «Наш детский сад» 

являлась одной из наиболее востребованной у клиентов БУ СО ВО «СРЦН «Росток» – семей с 

детьми в возрасте от полутора до трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

которая связана с отсутствием возможности у родителя совмещать воспитание детей с 

трудовой занятостью.  

В 2019 году за предоставлением места в группе дневного пребывания обратилось 22 семьи, 

воспитывающие 22 несовершеннолетних. Временное определение несовершеннолетних в 

группу дневного пребывания позволило 16 родителям (семьи преимущественно неполные, 

малообеспеченные) трудоустроиться/выйти на прежнее место работы до достижения ребенком 

3-х летнего возраста и дождаться путевки в дошкольные учреждения г. Череповца, тем самым 

улучшить материально-экономическое положение семьи.  

СИСТЕМНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

Служба поддержки ребенка в семье 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Благотворительный Фонд «Дорога к дому» 

Цель проекта: содействие сохранению детей в безопасных условиях в 270 ресурсных кровных 

семьях (в том числе семьях, приехавших из стран ближнего зарубежья), проживающих на 

территории города Череповца. 

Задачи проекта:  

 содействовать созданию условий для удовлетворения родителями минимальных 

потребностей своих детей; 

 создание реабилитационной среды для семей – клиентов Службы;  

 способствовать улучшению детско-родительских отношений; 

 повышение уровня информированности по правовым и социально-педагогическим 

вопросам целевой группы. 

Целевая группа:  

 семьи с детьми от 0 до 18 лет, находящиеся на разных стадиях семейного 

неблагополучия (кроме семей, находящихся в социально-опасном положении);  

 семьи с несовершеннолетними детьми, приехавшие из стран ближнего зарубежья (в 

том числе семьей беженцев и вынужденных переселенцев), находящихся в трудной 

жизненной ситуации и испытывающих трудности с адаптацией и нуждающихся в 

социально-правовой помощи. 

Направления работы проекта: 

Оказание помощи семьям в кризисной ситуации. 

Оказание помощи семьям, приехавшим из стран ближнего зарубежья (в т.ч. семей беженцев и 

вынужденных переселенцев), находящихся в трудной жизненной ситуации и испытывающих 

трудности с адаптацией.  

Основные итоги проведенной работы.  

Деятельность Службы поддержки ребенка в семье уникальна для города, так как позволяет 

работать с категорией семей, которые находятся в кризисной ситуации и не попали в поле 

зрения правозащитных органов. 
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В рамках направления по оказанию помощи семьям в кризисной ситуации приоритетной 

деятельностью в 2019 году была организация работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. За отчетный период от учреждений (партнеров) образования, 

здравоохранения поступило 142 сигнала (46,2% от общего количества поступивших 

сигналов). Из них 76 семей (54%) стали клиентами Службы. Значительная часть рабочего 

времени кураторов уходит на проверку сигналов: из обследуемых 307 семей, только 179 стали 

клиентами (58%). 

Всего за отчетный период по двум направлениям в Службе поддержки ребенка в семье 277 

семей города Череповца, в которых воспитывается 581 ребенок, получили и получают услуги. 

Социальная ситуация в жизни этих семей изменилась следующим образом: в 231 семье 

обеспечены условия для безопасного проживания и благоприятного развития детей; 

произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 231 родителя 

и 241 ребенка. Благодаря специалистам Службы в семьях созданы благоприятные условия для 

жизни и развития детей, родители самостоятельно удовлетворяют минимальные потребности 

детей. Деятельность специалистов Службы позволила снизить риск утраты родительского 

попечения, а значит попадания в интернатные учреждения города 376 детей.  

Проект «Твой шанс» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток». 

Цель проекта: преодоление социально-психологических, юридических/ правовых трудностей 

у родителей, которые условно осуждены, освободились/ готовятся к освобождению из мест 

лишения свободы, для сохранения ребенка в кровной семье или у судимых родителей, 

имеющих намерение восстановиться в родительских правах. 

Задачи проекта:  

 устранить или снизить остроту психологических проблем клиента и членов его семьи;  

 восстановить и развить продуктивные родительские компетенции; 

 восстановить нарушенные детско-родительские отношения; 

 содействовать в восстановлении и нормализации функционирования семьи клиентов в 

период социальной адаптации к условиям жизни и быта, а также членов их семьи; 

 сформировать адекватные механизмы социальной адаптации семьи, выявить 

личностные ресурсы клиента, для восстановления активного социального 

функционирования, воспитания ребенка и ведения законопослушного образа жизни; 

 оказать правовую поддержку клиентам. 

Целевая группа:  

 семьи в трудной жизненной ситуации, в которых родитель отбывает наказание без 

изоляции от общества, освободился из мест лишения свободы, либо готовится к 

освобождению из пенитенциарного учреждения, и в которых дети не достигли 

совершеннолетнего возраста; 

 родители, после освобождения из мест лишения свободы намеренные восстановиться в 

родительских правах. 

Направления работы проекта. 

Профилактика социального сиротства, профилактика правонарушений среди членов семей из 

целевой группы, в том числе профилактика рецидивной преступности, путем стимулирования 

клиента и/или членов его семьи на реализацию потенциала собственных сил и возможностей, 

опираясь на собственные ресурсы, через активизацию потенциала клиента, нормализацию 

психоэмоционального состояния членов семьи, восстановление нарушенных связей с семьей, 

с ребенком, восстановление и защиту прав членов семьи. 

Основные итоги проведенной работы.  

За отчетный период, благодаря работе проекта, удалось сохранить 77 кровных семей для 120 

несовершеннолетних. Фактически во всех семьях случай закрыт, результат достигнут,  

семейное функционирование нормализовалось. Позитивные личностно и социально-значимые 

изменения произошли у 21 ребенка и у 56 родителей (законных представителей). 
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Проект «Территория счастливого детства» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУ СО ВО Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Росток» г. Череповца». 

Цель проекта: оказание социально-психологической помощи семьям с детьми в ситуации 

конфликтного развода. 

Задачи проекта: 

 коррекция эмоционально-личностных нарушений и социальной дезадаптации у детей; 

 оптимизация отношений между разведенными супругами для обеспечения 

эффективных условий выполнения ими родительских функций; 

 создание условий для безбарьерного общения несовершеннолетних и кровных 

родственников со стороны матери и отца. 

Целевая группа: 

 несовершеннолетние и родители из семей, находящихся в ситуации острого конфликта 

по причине развода; 

 ближайшее социальное окружение семьи. 

 Направления работы проекта. 

 Проект направлен на работу с семьями, находящимися в ситуации острого конфликта, 

связанного с разводом родителей. 

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период в работе проекта приняли участие 217 клиентов, в том числе, 63: семьи, 

136 родителей, 74 несовершеннолетних и 7 человек из ближайшего социального окружения. 

С целью создания условий для общения ребенка и второго родителя, кровных родственников, 

проживающих отдельно от несовершеннолетнего, на территории проекта была оборудована 

детская игровая комната (нейтральная территория). С использованием нейтральной 

территории, а также вне ее территории в сопровождении специалистов проекта, было 

организовано 178 встреч. Услугами нейтральной территории и сопровождения встреч 

специалистами вне ее воспользовались порядка 20 семей. Это помогло обеспечить право 22 

несовершеннолетних на полноценное общение с  кровными родственниками.  

Проект «Новый путь» 

Проект работает на базе  дошкольных образовательных учреждений г. Череповца.  

Современная социальная ситуация такова, что семья, особенно с маленькими детьми, 

значительно уязвима. Работа по оказанию помощи семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, должна начинаться как можно раньше, как только появляются первые признаки 

неблагополучия ребенка. В кризисной ситуации родители зачастую испытывают трудности в 

выстраивании позитивных взаимоотношений с ребенком, в проведении совместного 

семейного досуга, некоторые прибегают к силовым методам воспитания. Специалисты 

проекта оказывают поддержку семьям, помогают построить позитивные детско-родительские 

отношения. Клубная деятельность позволяет объединить семьи, восстановить внутренние 

ресурсы семьи, научиться справляться с жизненными трудностями.  

Целевая группа:  

семьи воспитанников дошкольных учреждений г. Череповца в кризисной ситуации, в том 

числе затронутые проблемами алкоголя. 

Услуги: 

• оценка семейной ситуации 

• сопровождение семьи в процессе разрешения кризисной ситуации 

• семейный клуб «От сердца к сердцу»   

Проект «Уроки доброты» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: МБОУ «СОШ №27» 

Цель проекта: адаптация детей с особыми образовательными потребностями (с нарушениями 

интеллекта) в общеобразовательной школе; формирование инклюзивной компетентности у 

субъектов инклюзивного образования (создание толерантной образовательной  среды 

инклюзивной школы, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивной школы, инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта). 
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Задачи проекта: 

 Организация инклюзивного образовательного процесса в инклюзивном 1 классе  

МБОУ «СОШ № 27». 

 Создание толерантной среды в инклюзивной школе (работа с администрацией, 

педагогами, родителями (законными представителями), обучающимися)  

 Пропаганда модели инклюзивного образования в г. Череповце, трансляция опыта 

проекта.   

 Сбор материала, разработка и публикация методического пособия «Организация 

деятельности педагогического коллектива по адаптации детей-инвалидов к 

образовательному процессу в условиях инклюзивного образования. Методические 

рекомендации». 

Целевая группа: 

 дети-инвалиды 8-9 лет,  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов;  

 дети, обучающиеся в инклюзивном  1 классе (не имеющие нарушений в развитии) и их 

родители;  

 школьники, обучающиеся в МБОУ «СОШ № 27» от 7 до 18 лет;  

 педагоги МБОУ «СОШ № 27». 

Направления работы проекта. 

 организация инклюзивного учебного процесса для детей с интеллектуальными 

нарушениями с участием тьютора, организация адаптированных инклюзивных уроков 

(музыка, ритмика, ИЗО, физическая культура, технология), индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, групповых физкультурно-оздоровительных и 

социально-культурных мероприятий (внеурочная деятельность); 

 организация досуговых мероприятий, мастер-классов для детей и родителей, 

направленных на взаимодействие друг с другом, сплочение; 

 использование инновационной программы «Нумикон» в процессе формирования 

математических представлений у детей; 

 подготовку и проведение «Урока доброты» для школьников МБОУ «СОШ №27» с 

использованием различных форм взаимодействия 

 консультирование педагогов специалистами кафедры Дефектологического образования 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»; 

 разработка методического пособия «Организация деятельности педагогического 

коллектива по адаптации детей-инвалидов к образовательному процессу в условиях 

инклюзивного образования. Методические рекомендации». 

Основные итоги проведенной работы. 

Два ребенка с интеллектуальными нарушениями адаптированы к учебному процессу, 

показывают высокий уровень социализации, обучаясь в инклюзивном классе с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии. 

В инклюзивной школе сформирована среда, готовая принять в образовательный процесс детей 

с интеллектуальными нарушениями. 

СИСТЕМНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ ДЕТЯМ В СЕМЬЕ 

Проект «Вместе ради детей» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети». 

Цель проекта: оказать помощь в преодолении социально-психологических трудностей у 

замещающих семей на этапе адаптации к новым условиям жизни, в кризисной ситуации и в 

случае заявленного отказа от ребенка посредством модели работы с замещающими семьями. 

Задачи проекта: 

 создание условий для улучшения внутрисемейных, в том числе детско-родительских, 

отношений в замещающих семьях; 
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 создание условий для успешной социализации у детей и подростков из замещающих 

семей; 

 развитие межведомственного взаимодействия, направленного на решение проблем 

профилактики вторичного сиротства. 

Целевая группа: 

 замещающие семьи на этапе адаптации;  

 замещающие семьи в кризисной ситуации; 

 замещающие семьи в случае заявленного отказа от воспитания ребенка. 

Направления работы проекта. 

Проект предполагает оказание срочной помощи в кризисной ситуации, психолого-

педагогической поддержки в процессе  поиска семейных и личных ресурсов для 

профилактики и преодолении проблем в отношениях детей и приемных родителей.  

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период на сопровождении специалистов находилось 59 замещающих семей, в том 

числе 105 детей и 84 родителя. 

Всего за 2019 год было организовано 105 мероприятий в рамках клуба «Счастливы вместе!» 

для 188  человек (113 детей   и 75 взрослых). В результате работы сообщества 95% участников 

улучшили положительный эмоциональный фон в семье, 92% участников восстановили 

позитивные детско-родительские отношения, 100% родителей научились распознавать 

эмоциональное состояние ребенка, 100% семей расширили позитивные социальные связи 

развили навыки установления социальных связей и конструктивных коммуникаций. Также, 10  

семей, заявивших о трудностях адаптации в своих семьях, справились с проблемой, в 2 

случаях работа еще продолжается.  

Главным результатом работы проекта стало предотвращение 17 возвратов детей в 

учреждения,  а также снятие риска возврата в отношении 88 детей. В 41 замещающей семье 

улучшились детско-родительские отношения, у 84 приемных родителей произошли 

позитивные личностные изменения, которые легли в основу решения проблем в воспитании 

принятого ребенка. 10 приемных детей с ОВЗ улучшили показатели успешной школьной 

деятельности, 59 семей повысили уровень родительской компетентности в рамках работы 

семейного клуба.  

Проект «Профессиональная семья» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети». 

Цель проекта: создать условия для успешной социализации подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи проекта: 

 организовать подготовку профессиональных принимающих семей к размещению 

подростков от 15 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. 

 способствовать успешной социализации подростков от 15 до 18 лет, оставшихся без 

попечения родителей; 

 развивать межведомственное взаимодействие, направленное на решение проблем 

профилактики вторичного сиротства; 

 организовать информационное сопровождение проекта. 

Целевая группа: 

 кандидаты в замещающие родители, выразившие готовность принять в семью наиболее 

сложную для семейного устройства возрастную группу – подростков-воспитанников 

центров помощи детям-сиротам; 

 подростки от 15 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей; 

 приемные родители, взявшие на воспитание в семью подростков-воспитанников 

центров помощи детям-сиротам. 

Направления работы проекта. 

Проект направлен на поиск, подготовку и сопровождение профессиональных приемных 

родителей, способных обеспечить семейное воспитание несовершеннолетних, входящих в  
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Основные итоги проведенной работы. 

В течение 2019 года в рамках проекта работало 7 профессиональных семей, выполняя задачи 

по подготовке подростков к самостоятельной жизни. Из них 2 профессиональные семьи (2 

родителя) продолжили участия в проекте по результатам 2018 года и 5 профессиональных 

семей (9 родителей) стали новыми участниками проекта. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Служба «Подросток» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Благотворительный Фонд «Дорога к дому» 

Цель проекта: формирование у семей с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и противоправные действия, знаний, умений и навыков, необходимых и 

достаточных для социализации подростка. 

Задачи проекта: 

 повышение родительской компетентности; 

 создание условий для личностного и эмоционально-волевого развития 

несовершеннолетних; 

 организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Целевая группа: 

 семьи с несовершеннолетними, состоящими на учетах в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях органов внутренних дел г. 

Череповца по факту совершения несовершеннолетними противоправного проступка; 

 семьи с несовершеннолетними группы риска, которым свойственно ненормативное, 

противоправное, девиантное поведение в отношении учителей, одноклассников, 

родителей: драки, кражи, прогулы в школе, нарушение комендантского часа, 

употребление психоактивных веществ и др., но не попавшие на учет в КДН и ЗП, 

органы внутренних дел. 

Направления работы проекта: 

 сопровождение семей с несовершеннолетними, совершившими противоправные 

поступки, по технологии ведения случая; 

 психологическая поддержка семей, оказание услуг индивидуального консультирования 

детям и взрослым; 

 реабилитационный досуг для несовершеннолетних, который включает в себя занятия 

на скалодроме, велопробеги, жим штанги, праздничные мероприятия, участие в 

общественно-полезном труде; 

 помощь в поиске профессиональных склонностей, интересов, тестирование и 

консультирование подростков и их родителей; 

 семейный клуб.  

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период в проект обратились за помощью 436 семей. Из 435 подростков - 

участников проекта, 357 совершили правонарушения и преступления, а 79 находятся в группе 

риска.  Всего услуги Службы получили 687 человек, в том числе 436 семей, 435 детей и 252 

родителя. В системной работе (от 5 до 60 встреч) находились 494 человека, в том числе 287 

семей, 292 несовершеннолетних и 202 родителя. Разовые услуги (от 1 до 5 встреч) 

получили193 человека, в том числе 149 семей, 143 несовершеннолетних и 50 родителей. 

В рамках реабилитационного досуга было проведено 254 мероприятия для детей. 

Реабилитационный досуг для несовершеннолетних посетили198 подростков, из них дети с 

кураторами службы «Подросток» – 68 подростков, дети с кураторами других служб – 9 

подростков.  

Проект «Радуга успеха» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление». 
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Цель проекта: создание условий для успешной интеграции и адаптации детей и подростков с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образовательное 

пространство, создание условий для успешной профориентации детей и подростков с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта: 

 разработать, апробировать и внедрить алгоритм и технологию межведомственного 

взаимодействия учреждений и организаций, обеспечивающих сопровождение и 

реализацию инклюзивного образования детей дошкольного и школьного возраста, а так 

же обеспечивающих деятельность по предпрофессиональной подготовке подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 разработать и апробировать программу профессионального самоопределения детей и 

подростков с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействовать формированию у жителей города Череповца толерантного отношения к 

людям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевая группа: 

 семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 2 до 18 лет, находящихся на этапе подготовки и/или адаптации в 

процессе инклюзивного образования.  

 воспитанники образовательных учреждений, участвующих в процессе инклюзивного 

образования, и их родители. 

 специалисты учреждений, участвующих в процессе инклюзии детей с инвалидностью и 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве детского 

сада, школы, дополнительного и профессионального образования. 

Направления работы проекта. 

Проект «Радуга успеха» направлен на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью, где дети находятся на этапе подготовки и поступления в образовательные 

учреждения (детские сады, школы, центры дополнительного образования, среднее и высшее 

профессиональное образование). 

Основные итоги проведенной работы. 

С января 2019 г. на сопровождении специалистов находятся 58 семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью, 1048 семьям оказана консультационная поддержка. Для 282 

специалистов проведены консультации по вопросам создания условий для инклюзивного 

обучения детей с инвалидностью и ОВЗ. Проект работает на основе технологии ведения 

случая. За 2019 год специалистам поступило 58 сигналов о семьях, воспитывающих детей и 

подростков с инвалидностью или с ограниченными возможностями и испытывающих 

трудности в профессиональной ориентации. После проверки сигнала и проведения 

комплексного диагностического обследования семьи, назначался куратор, человек, который 

структурирует проблемы семьи и помогает справиться с возникшими трудностями, а, 

следовательно, и направляет к нужным специалистам. Для каждой семьи был составлен 

реабилитационный план, в соответствии с которым решались трудности каждой семьи. Для 

каждой семьи были индивидуально подобраны методы работы, привлечены специалисты 

различных ведомств.  

Проект «Выбери жизнь» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУЗ ВО «Вологодский областной 

психоневрологический диспансер № 1» 

Цель проекта: снижение риска саморазрушающего и суицидального поведения у 

несовершеннолетних, проживающих в г. Череповце Вологодской области, через организацию 

информационно – просветительной, диагностической и коррекционной психологической 

деятельности. 

Задачи проекта: 

 выявление несовершеннолетних, склонных к саморазрушающему и суицидальному 

поведению на базе образовательных учреждений города; 
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 проведение информационно-просветительской работы с педагогами и родителями в 

отношении факторов риска саморазрушающего и суицидального поведения и помощи в 

кризисных ситуациях; 

 осуществление индивидуальной и групповой работы с несовершеннолетними;  

 разработка и оформление методических материалов по работе с подростками, 

склонными к самоповреждающему и суицидальному поведению. 

Целевая группа: 

 несовершеннолетние в возрасте 9-18 лет, учащиеся образовательных учреждений г. 

Череповца; 

 родители несовершеннолетних; 

 педагоги образовательных учреждений. 

Направления работы проекта. 

 информационно-просветительская деятельность; 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-психологическая деятельность. 

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период было продиагностировано 1190 несовершеннолетних с целью выявления 

склонности к саморазрушающему и суицидальному поведению. По результатам диагностики 

выявлено 349 несовершеннолетних, склонных к саморазрушающему и суицидальному 

поведению. Проведено 322 индивидуальных консультации (228 для несовершеннолетних и 94 

для родителей), 239 индивидуальных коррекционных занятий с несовершеннолетними, 

склонными к саморазрушающему и суицидальному поведению, 44 тренинговых занятия. 

Кроме того, проведено 15 лекций и бесед для родителей, 12 лекций для педагогов и других 

специалистов (452 участника).  

Проект «Семья ОНЛАЙН» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: ООО «ЕРС Вологда» 

Цель проекта: разработка и апробация системы информационного сопровождения 

деятельности социально ориентированной некоммерческой организации. 

Задачи проекта: 

 создать актуальные и полезные информационные продукты; 

 помочь населению получить полезный современный навык – использовать услуги 

психологов в решении проблем детско-родительских, внутрисемейных отношений; 

 привлечь группы стейкхолдеров к сотрудничеству в продвижении информационного 

сопровождения работы БФ «Дорога к дому». 

Целевая группа: 

 семьи с детьми; 

 специалисты и партнеры БФ «Дорога к дому»; 

 подростки. 

Направления работы проекта: 

 профилактика саморазрушающего поведения подростков (в рамках проекта «Выбери 

жизнь»); 

 популяризация детского телефона доверия, с помощью которого всем нуждающимся 

слоям населения – детям, семьям, родителям – бесплатно оказывается оперативная, 

актуальная, правовая, юридическая и психологическая помощь. 

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период специалисты проекта разместили в сети Интернет 195 информационных 

материалов, в том числе, 31 пост на платформе Яндекс Дзен, 44 онлайн беседы, 106 анонсов 

мероприятий, 24 опроса мнений. Результатом данной работы стали 2198 отзывов на 

размещенные информационные материалы, 417 постов/ перепостов, в том числе, перепостов 

привлеченных стейкхолдеров. Общее количество просмотров информационных материалов в 

сети составило более 265 000. 
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Проект «Сыны полка» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкое высшее военное 

инженерное училище радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации 

Цель проекта: адаптация в обществе подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подростков, склонных к правонарушениям. 

Задачи проекта: 

 зачисление в качестве воспитанников ФГКВОУВО «Череповецкое высшее военное 

инженерное училище радиоэлектроники» несовершеннолетних из целевой группы 

проекта; 

 обеспечение воспитанников училища необходимыми видами довольствия 

(ежемесячное денежное содержание, медицинское обеспечение, продовольственное 

обеспечение, обеспечение вещевым имуществом) и мерами социальной поддержки; 

 создание условий для дальнейшей успешной социализации в обществе воспитанников 

ФГКВОУВО «Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники»; 

 информирование населения о результатах проекта 

Целевая группа: несовершеннолетние граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет, получившие основное 

общее образование, являющиеся гражданами Российской Федерации, которые отнесены по 

результатам медицинского обследования к первой и второй группам здоровья, прошедшие 

профессиональный отбор. 

Направления работы проекта. 

Проект направлен на продвижение ценностей офицерского воспитания, создание условий 

воспитанникам для успешного поступления в высшее учебное заведение; укрепление 

партнерства между участниками проекта. 

Основные итоги проведенной работы. 

В рамках реализации проекта были обеспечены условия для успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленных в качестве воспитанников 

высшего военного инженерного училища радиоэлектроники. В досуговой деятельности, в 

учебном процессе в школе и в каникулярное время воспитанников сопровождали воспитатели 

БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши дети»». Обучение воспитанники проходили в МАОУ «СОШ №1». 

Проект «Дворовая футбольная лига» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: МАДОУ «Детский сад № 109». 

Цель проекта: содействовать формированию социально одобряемого поведения подростков  

«группы риска» 25 микрорайона города Череповца, посредством вовлечения их в социально 

значимую спортивную деятельность - массовый дворовый футбол. 

Задачи проекта: 

 создание условий для реабилитационного досуга подростков; 

 выявление несовершеннолетних с девиантным и делинквентным поведением, 

входящих в «группу риска» в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 25 микрорайоне 

города Череповца и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников ЦПД;  

 организация работы реабилитационного досуга по следующим направлениям: а) 

психолого-педагогическое сопровождение процесса общей физической подготовки 

клиентов проекта; б) учебно-тренировочные занятия;  

 формирование у подростков группы риска навыков построения межличностных 

контактов, выстраивания эмоционально теплых отношений, медиации, коллективного 

взаимодействия; 

 проведение городских чемпионатов «Дворовая лига-6» и  «Дворовая лига-7»; 

 обобщение опыта деятельности проекта. 

Направления работы проекта. 

Проект «Дворовая футбольная лига» направлен на организацию спортивного досуга 

несовершеннолетних в возрасте от 7-15 лет с девиантным и делинквентным поведением, 

входящих в «группу риска», проживающих в 25 микрорайоне города Череповца. В рамках 
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проекта специалистами организуется реабилитационный досуг клиентов проекта, создаются 

дворовые футбольные команды, организуется их учебно-тренировочный процесс, состоящий 

из общефизической и специальной физической подготовки детей, организуется психолого-

педагогическое сопровождение данного процесса, состоящее из цикла игровых занятий по 

коррекции эмоционально-волевой сферы детей, организации городских соревнований по 

мини-футболу среди дворовых команд, а также городских спортивно-массовых мероприятий 

на «Семейном стадионе» МАДОУ «Детский сад № 109». 

Основные итоги проведенной работы. 

За отчетный период в проекте приняли участие 400 клиентов, в том числе, 15 детей и 

подростков «группы риска», 19 детей и подростков – воспитанников Центра помощи детям, 

415 детей и подростков, проживающих в 25 микрорайоне. С 34 клиентами в течение 2019 года 

велась системная работа. 

Программа по поддержке и развитию одаренных и талантливых школьников г. 

Череповца  «ДЕТИ ЧЕРЕПОВЦА. ПУТЬ К УСПЕХУ»   

Цель: создание и развитие творческой среды для выявления и системной поддержки 

одаренных и талантливых детей в области естественных наук. 

Задачи: 

· выявление и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин 

· обеспечение условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, 

профессионального самоопределения и становления детей города Череповца 

· развитие новых форм включения одаренных детей в интеллектуально-познавательную 

деятельность 

· создание системы «социальных лифтов» для одаренных детей 

Категория участников: 

 одаренные учащиеся 8-10 классов образовательных организаций города Череповца 

 педагоги и преподаватели образовательных организаций 

 психологи 

 родители (законные представители) 

Планируемый эффект: 

· создание базы данных сообщества одаренных детей города Череповца 

· увеличение количества победителей, призеров, лауреатов всероссийских и международных 

конкурсных мероприятий, турниров, соревнований 

· повышение качества образования и развития одаренных детей 

· формирование сообщества высокопрофессиональных педагогов для работы с одаренными 

детьми по современным методикам 

· разработка и внедрение программ развития и ранней профессионализации одаренных детей 

· профопределение школьников старших классов, ориентация на выбор специальностей, 

которые востребованы на ведущих предприятиях Череповца, связанных с основными 

предметами (химия, биология, физика, математика) 

Направления: 

1. Образовательная среда «Череповец: территория науки»: 

 Выявление одаренных детей (8-9 классы) 

 Интенсив для школьников «Череповец: территория науки. Шаг 1» на базе образовательных 

организаций города 

 Мастер-классы, консультации экспертов 

 Развивающие программы для одаренных школьников, научные исследования в области 

биологии и физики на базе лабораторий 

 Реализация курса занятий "Проектная и исследовательская деятельность"  
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 Психологические тренинги: развитие коммуникативных качеств, командообразование, 

«Управление эмоциями», «Секреты успешной презентации», «Исследовательская работа и 

проект» 

 Профильная научная смена 

 Церемония награждения участников конкурса 

     2.Создание условий для развития одаренных детей: 

 Повышение квалификации педагогов (мастер-классы в г. Череповце, программа 

профессиональной переподготовки на базе Фонда «Таланты и успех») 

 Организация и проведение социологического исследования «Мотиваций педагогов на 

выявление и развитие одаренных и талантливых детей» 

 Организация и проведение конкурса для педагогов «Дети Череповца. Путь к успеху» 

 Закупка и установка панели в холле ДДЮТ для информирования родителей и детей о 

деятельности проекта 

 Создание и отработка системы показателей оценки деятельности проекта 

Основные выводы по работе за 2019 год 

 За отчетный период в мероприятиях программы приняло участие в системной работе более 

200 школьников и более 85 педагогов. 

 Увеличилось количество призеров на региональном, федеральном и международном 

уровнях.  

 Деятельность проекта позволила создать условия для поддержки и развития одаренных 

детей (приглашение экспертов федерального уровня, создание и развитие биолабораторий и 

лаборатории по физике, проведение обучающих мероприятий и т.д.). 

 Развивается сетевое взаимодействие с учреждения средне профессионального и высшего 

образования как на уровне города, так и российском. 

 В ходе реализации проекта, его специалисты стали единой командой: решения 

принимаются коллегиально, вносятся предложения по улучшению деятельности проекта. 

 

Развитие проектов и направлений Программы «Дорога к дому» в регионах присутствия 

бизнеса ПАО «Северсталь» 

ВМЕСТЕ С МАМОЙ 

Проект реализуется на базе государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Балаковский перинатальный центр»  (г. Балаково, Саратовская область). 

Рождение ребенка  — это  важный этап в жизни каждой женщины и праздник для всей семьи. 

Но случаются такие ситуации, когда у будущей мамы возникают трудности, с которыми она 

не может справиться самостоятельно. 

В проекте «Вместе с мамой» работают профессиональные психологи, специалисты по 

социальной работе, которые оказывают поддержку и помогают справиться с непростой 

ситуацией в жизни. 

Специалисты помогают беременным женщинам найти  внешние и внутренние ресурсы  для 

принятия решения о судьбе своего ребенка. 

Целевая группа: 

 беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации и женщины, 

заявляющие о намерении отказа от будущего новорожденного ребёнка; 

 женщины, заявляющие об отказе от новорожденного ребёнка 

 семьи с детьми от 0 до 1 года, находящиеся в ситуации риска разлуки младенца с 

кровной семьей. 

 Услуги проекта: 
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 экстренная помощь психолога в ситуации заявленного женщиной отказа от 

новорожденного ребенка 

 групповая и индивидуальная работа с беременными женщинами 

 индивидуальное консультирование (психолог, специалист по социальной работе, 

юрист) 

 обеспечение новорожденного предметами первой необходимости при отсутствии у 

матери средств на их приобретение 

 сопровождение в течение одного года семей с новорожденными детьми, находящимися 

в      трудной жизненной ситуации (психологическое, социальное, юридическое и др.) 

 

НАШ ДОБРЫЙ ДОМ - СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА 

Проект реализуется на базе Некоммерческого образовательного учреждения  «Центр 

дополнительной профессиональной подготовки «НЕ ЗРЯ» (г. Балаково, Саратовская область). 

Проект нацелен на профилактику правонарушений несовершеннолетних группы социального 

риска на основе принципов партнерства и межведомственного взаимодействия. 

Проект предлагает социально — психологическую реабилитацию несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учёте, склонных к агрессии и употреблению наркотических 

веществ, алкоголя.    

  Целевая группа: 

 дети и подростки группы риска в возрасте от 7 до 18 лет, состоящие на 

внутришкольном учете 

 семьи несовершеннолетних участников проекта (родители, опекуны, бабушки, 

дедушки, значимые родственники) 

 ближайшее социально значимое окружение несовершеннолетних 

Услуги: 

 диагностика личностных особенностей несовершеннолетних и их родителей 

 психолого-педагогические поддерживающие мероприятия для родителей 

(индивидуальные и групповые) 

 тренинги и семинары по программе «Школа для родителей» 

 реабилитационный досуг 

 подготовка медиаторов из числа педагогов, детей и подростков 

 методическая и практическая  помощь в создании и функционировании  Школьных 

служб примирения 

 семейный клуб 

 социальный театр 

 школа волонтеров 

 

ШАГ НАВСТРЕЧУ 

Проект реализуется базе ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» (г. Балаково, Саратовская область). 

Подростковый возраст – период сложных физиологических и психологических изменений у 

несовершеннолетнего. Рискованное поведение, низкий самоконтроль, эмоциональные 

всплески, свойственные подросткам, могут толкнуть их на необдуманные поступки. Не 

каждый подросток может самостоятельно решать собственные проблемы, а отсутствие 

доверительного контакта и взаимопонимания с родителями могут обострить поведенческие 

изменения и спровоцировать серьезные нарушения норм административного и даже 

уголовного характера. Подросткам в период личностного формирования и их родителям 

зачастую требуется помощь специалистов. 

В работе проекта используются технологии социального театра, обучение по принципу 

«равный-равному», организовано волонтёрское движение. 

Целевая группа: 



 

21 

 

    несовершеннолетние, совершившие правонарушения, состоящие на учёте в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

    несовершеннолетние в возрасте 7-17 лет – учащиеся общеобразовательных школ г. 

Балаково 

    родители несовершеннолетних 

    педагоги общеобразовательных школ 

Услуги: 

    диагностика личностных особенностей несовершеннолетних правонарушителей 

    тренинговые занятия, направленные на личностный рост подростков-правонарушителей 

    подготовка добровольцев из числа несовершеннолетних 

    профилактические мероприятия для несовершеннолетних по принципу «равный-равному» 

    театрализованные мини-постановки для несовершеннолетних и их родителей 

    альтернативный досуг 

    обучающие мероприятия для педагогов общеобразовательных школ и родителей 

ТЕПЛЫЙ ДОМ  

Проект реализуется года  на базе Государственного учреждения Республики Коми «Центр 

социальной помощи семье и детям»  г. Воркуты (Республика Коми). 

В Воркуте опекунами в большинстве случаев становятся родные бабушки. В семьях, 

где опекунами являются прародители,  возникают специфические проблемы, способствующие 

возникновению риска семейного кризиса и отказа от опеки. Опекуны, как правило, поначалу 

не считают слишком серьезными возникающие во взаимоотношениях проблемы. Нередко 

используются авторитарные методы воспитания, позволяющие до определенного времени 

держать ситуацию под контролем. Однако  по мере вступления детей в подростковую фазу 

развития отношения между опекунами и детьми становятся напряженными: нарушается 

эмоциональный контакт, часто случаются ссоры, особенно по поводу учебной или досуговой 

деятельности подростка, нарастает эмоциональное отчуждение.   

Трудности отмечаются и в тех  семьях, где опеку над ребенком осуществляет 

биологическая бабушка в связи с несовершеннолетним возрастом матери. В подростковом 

возрасте психика девочки совершенно не готова к материнству, это состояние само по себе 

является психической травмой, пережить которую ребенку очень сложно, а процесс «резкого 

взросления» сопровождается рядом проблем для обоих. Бабушка ребёнка нередко 

максимально берёт на себя материнские функции по отношению к внуку, замещая для ребёнка 

образ матери.  

Комплексная социально-психологическая помощь таким семьям поможет 

предотвратить отказ от ребенка. 

Целевая группа: 

 подопечные дети, воспитывающиеся прародителями 

 опекуны-прародители, испытывающие трудности социально-психологического 

характера в воспитании внуков 

 семьи, в которых проживают дети, опекаемые прародителями 

 семьи с несовершеннолетними беременными 

 несовершеннолетние (юные) матери  

Услуги: 

 индивидуальное консультирование опекунов (педагог-психолог, специалист по 

социальной работе) 

 психологическая диагностика 

 групповые занятия с опекунами и детьми, направленные на улучшение 

взаимоотношений между ними 

 лекции, психологические тренинги для опекунов и несовершеннолетних мам 

 экстренная психологическая  помощь (в том числе, по телефону) 
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 групповые и индивидуальные встречи с несовершеннолетними по формированию 

позитивной установки на учебу и труд, обучение способам разрешения конфликтов со 

сверстниками и взрослыми 

 реабилитационный досуг 

РУКА ОБ РУКУ  

Проект работает на базе Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский политехнический техникум» (г. Воркута Республика Коми). 

Проект направлен на подготовку подростков к самостоятельной жизни, на 

профилактику преступлений и правонарушений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Для   эффективной  адаптации детей-сирот в обществе необходимо обучать их 

позитивному общению, умению взаимодействовать с различными государственными 

структурами, навыкам здорового времяпровождения, способам решения проблем 

трудоустройства.   

Специалисты проекта оказывают психологическую поддержку детям-сиротам, обучают 

навыкам социального взаимодействия, помогают в социализации и адаптации. 

Целевая группа: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в детском 

доме 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

Воркутинском политехническом техникуме 

Услуги: 

 психолого-педагогическая диагностика личностных особенностей несовершеннолетних 

и их проблем 

 индивидуальное психологическое консультирование для несовершеннолетних 

 психолого-коррекционные мероприятия: тренинги личностного роста 

 коммуникационные тренинги, ведение «Дневников личностного роста» 

  песочная терапия, музыкотерапия, арттерапия  

 профориентационная диагностика несовершеннолетних  

 участие в работе  волонтерской команды:  

- помощь пожилым людям - посещение приюта для престарелых, благотворительные 

концерты 

- просветительская правовая деятельность среди студентов техникума 

- социокультурные и спортивные мероприятия: встречи с успешными людьми, походы, 

туристические поездки,  акции «Твори добро», «Подари улыбку». 

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА 

Проект работает на базе государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (г. Оленегорск, Мурманская область). 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с «трудными» подростками 

является создание единого воспитательного пространства. Взаимосотрудничество подростков, 

специалистов, родителей, профилактических организаций позволяет совместно выбрать к 

каждому подростку индивидуальный подход, изучить его интересы, помочь преодолеть его 

проблемы. Организация досуга, приобщение к полезной деятельности, развитие 

коммуникативной культуры, повышение уровня самосознания, коррекционная работа с 

подростками и семьей - важные средства профилактики и предупреждения правонарушений. 

Целевая группа:  
• несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет, состоящие на учете в КДН и ЗП при 

Администрации города Оленегорска в связи с совершением 

• несовершеннолетние из семей, состоящих на социальном сопровождении в отделении 

социальной реабилитации несовершеннолетних   

• родители  несовершеннолетних участников проекта 

Услуги:  
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• индивидуальная психолого-педагогическая коррекция  

• реабилитационный досуг 

• тренинги и групповые встречи по освоению подростками навыков общения, 

культурных форм поведения и формирования навыков конструктивного 

взаимодействия 

• индивидуальное консультирование родителей подростков  

«СТАРТ+» 

Проект реализуется на базе БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей»  (г. Красавино, Великоустюгский район, Вологодская область). 

Проект направлен на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект предполагает проведение социально-

психологической  коррекции, оздоровление, профилактику алкоголизма, табакокурения и 

употребления наркотических веществ, профилактику правонарушений, трудотерапию 

несовершеннолетних, правовое просвещение. 

Целевая группа:  
• дети и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 

11 до 16 лет, учащиеся школ города 

• родители и ближайшее окружение несовершеннолетних участников  

Услуги: 

• групповые встречи и тренинги для подростков 

• спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия в тренажерном зале, закаливающие 

процедуры  

• психокоррекционные занятия 

• реабилитационный досуг 

• семейный клуб «Очаг» 

• индивидуальное консультирование  родителей по запросам 

• семейное консультирование 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Проект работает на базе бюджетного учреждения  социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»  (г. Великий Устюг, г. Красавино и близлежащие 

сельские поселениях Вологодской области).   

Проект направлен на устранение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. 

Целевая группа: семьи и несовершеннолетних, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении, проживающие и/или находящиеся на территории г. В-

Устюг, г. Красавино и близлежащих сельских поселениях (до 30 км) Вологодской области. 

Услуги: 

 выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении; последующая передача информации субъектам системы 

профилактики для организации сопровождения семей 

 оперативный выезд специалистов службы 

 устранение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего (принятие мер по 

обеспечению его психологической и физической безопасности) 

 сопровождение семей в трудной жизненной ситуации по технологии ведения случая 

 работы с семьями в трудной жизненной ситуации для создания условий успешной 

социализации девочек — подростков 

ВЕКТОР УСПЕХА 

Проект реализуется на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3»» (г. 

Костомукша, Республика Карелия). 

Проект направлен на раннюю профилактику правонарушений несовершеннолетних.   

Специалисты проводят социально-психологическую работу с несовершеннолетними, 

оказывают психологическую поддержку родителям и родственникам несовершеннолетних, 
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состоящих на городском и внутришкольном учете, содействуют в развитии системы 

межведомственного сотрудничества и добровольчества. 

Целевая группа: 

• семьи несовершеннолетних участников проекта, состоящие на городском и 

внутришкольном учете в  Костомукшском городском округе 

КОМПРОМИСС  

Проект реализуется на базе ГБУ СО РК «Центр помощи детям №1» (г. Костомукша, 

Республика Карелия). 

Семейные конфликты возникают из-за отсутствия умения вести диалог, и применение 

деструктивного метода разрешения конфликта, лишь усугубляет положение. Это происходит, 

когда участники спора используют конфликт, чтобы навязать друг другу свою точку зрения, 

игнорируя мнение оппонента. В погоне за самоутверждением и желанием как можно больнее 

уколоть близкого человека, дать ему как можно сильнее почувствовать, что он не прав, в ход 

идут любые методы: от криков, оскорблений и угроз до манипулирования детьми. Когда дети 

становятся участниками конфликта, или орудием в руках разъяренных родителей, начинает 

подвергаться давлению хрупкая детская психика.  У семей, находящихся в состоянии 

бракоразводного процесса, нет навыков конструктивного решения конфликтов, а решения, 

навязанные «со стороны» зачастую не исполняются или провоцируют новые конфликты. 

Целевая группа проекта: родители, находящиеся в конфликтной ситуации до/после/во время 

бракоразводного процесса, имеющие несовершеннолетних детей. 

Услуги: 

 процедура медиации 

 проведение совместного досуга  

 консультирование по вопросам адаптации ребенка и родителей в до и после разводном 

периоде 

 просветительская работа с родителями (беседы, дискуссии, ролевые игры, лектории для 

родителей) 

КЛЮЧИ МИРА 

Проект работает на базе Фонда социальной помощи «Планета Детства» (г. Волгоград). 

Проект «Ключи мира» направлен на оказание   психологической  и социально-

правовой   поддержки замещающим родителям; обучение детей и  родителей из замещающих 

семей, специалистов, работающих в сфере защиты детства,  навыкам толерантного, 

бесконфликтного общения, методам разрешения конфликтов с использованием медиативных, 

восстановительных и специальных современных технологий (восстановительная медиация, 

семейная групповая конференция, сеть социальных контактов) в замещающих семьях и их 

социальном окружении. 

Целевая группа:  

 дети-сироты, устроенные в замещающие  семьи в возрасте от 0 до 18 лет 

 кровные дети, воспитывающиеся вместе с детьми-сиротами в замещающих семьях 

 замещающие семьи (приемные родители, опекуны и попечители) 

 специалисты, работающие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства 

(специалисты органов опеки и попечительства, социальные педагоги, психологи) 

Услуги:  

 психодиагностическая и коррекционная работа с детьми, родителями, семьей (с 

применением инновационных  технологий: арт-терапии,  с использованием метода 

«Системные расстановки») 

 помощь в решении детско-родительских проблем (с использованием методов «Сеть 

социальных контактов», медиация) 

 сопровождение семей до разрешения кризисной ситуации 

 семейные медиации 

 групповые встречи для родителей «Школа для замещающих родителей» 

 тренинги для детей «Школа для детей, проживающих в замещающих семьях» 
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 реабилитационный семейный досуг 

 помощь в оформлении документов 

 консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, 

семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, 

отцов, инвалидов и др.) 

 юридическое сопровождение по заявленным вопросам 

 волонтерское движение 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности программы «Дорога к дому».  

  Направления деятельности: 

 информирование представителей всех секторов (органы власти, бизнес, общество 

(НКО, граждане), СМИ, научное и профессиональное сообщество) о деятельности 

Фонда и Программы; 

 информационное сопровождение деятельности проектов Программы, направлений 

деятельности Фонда, руководства Фонда; 

 просвещение родителей, близкого окружения несовершеннолетних; 

 привлечение граждан (благотворителей, добровольцев) к деятельности Фонда; 

 формирование имиджа Фонда и целевой программы компании «Северсталь» на 

местном, региональном, федеральном уровнях; 

 разработка, внедрение и сопровождение информационных каналов; 

 взаимодействие со СМИ. 

Результаты деятельности:  

В 2019 году вышло 857 публикаций по 390 информационным поводам в СМИ. Такую 

высокую планку удается поддерживать за счёт спланированной деятельности по 

взаимодействию с конкретными средствами массовой информации, каналами 

распространения. В 2019 году акцент был сделан на взаимодействие с федеральными СМИ. 

Так, например, специально для общероссийского сайта «МЕЛ» готовились регулярные статьи 

на тему взаимоотношений ребенка и родителя. Всего в 2019 году информация о деятельности 

Фонда выходила в 87 СМИ (24 федеральных СМИ, 20 газет, 3 радио станции, 3 ТВ-канала и 

другие СМИ Вологодской области и областей, где реализуются проекты Фонда). 

 В 2019 году отмечается по-прежнему рост интереса аудитории к страницам Фонда в 

социальных сетях. Большинство узнают о деятельности фонда именно из этих источников, 

следят за новыми выходами, присоединяются к деятельности. 

 В рамках информационного направления в 2019 году было проведено и сопровождалось 

информационно 34 вебинаров и веб-супервизий (23 по ресурсному центру «ГородОК» и 11 по 

другим проектам Фонда). 

 Полиграфия: за 2019 год было выпущено 43 628 шт полиграфической и сувенирной 

продукции (7082 листовки по сопровождению деятельности проектов, мероприятий, 2 997 

штук — 3 выпуска собственного журнала, 1846 сертификатов для различных обучающих 

мероприятий, 200 шт — годовой отчет, 3000 буклетов для проекта «Зеленая комната», 1000 

буклетов для проекта «Радуга успеха», 400 буклетов для Уполномоченного по правам ребенка 

«Чтобы избежать беды» по проекту «Выбери жизнь» и другие виды полиграфии). 

Ресурсно-методический центр 

Цель деятельности направления: развитие и обучение специалистов проектов 

Программы «Дорога к дому». 

            Направления деятельности РМЦ 

 методическое сопровождение проектов Фонда, включая разработку документации, 

регламентирующей деятельность проектов Фонда, инициирование и отбор социальных 

проектов;    

 подготовка заявок на конкурсы грантов, субсидий; 

 подготовка методических материалов о деятельности Фонда;  

 создание архива методических материалов и проектной документации;  
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 обучение и профессиональная поддержка специалистов Фонда;  

 социологическое сопровождение, мониторинг и оценка деятельности Фонда; 

 деятельность Фонда как поставщика социальных услуг. 

Результаты деятельности: 

За отчетный период проведено 38  обучающих мероприятий с участием ведущих 

российских тренеров, в том числе 19 вебинаров. В мероприятиях приняло участие 175 

специалистов проектов Программы «Дорога к дому», учреждений образования, социальной 

защиты (СРЦ «Росток, Центры помощи семье и детям), здравоохранения, ЧГУ, ООиП, КДН и 

ЗП г.Череповца и Вологодской обл., учреждений социальной защиты гг. Оленегорск, Воркута, 

Иваново, Смоленск, Балаково, Севастополь, Рыбинск и др.  

В январе-декабре 2019 года проведено 12 социальных супервизий, 3 супервизий для 

организаторов семейного клуба, 2 супервизии для организаторов реабилитационного досуга и 

2 психологических супервизий, в которых приняли участие 35 человек. В процессе супервизий 

специалисты обсуждали профессиональные трудности, возникающие на различных этапах 

работы с семьями. Чаще всего по результатам супервизии выявляются следующие трудности 

специалистов: смешение профессиональной и личной позиции, трудности выстраивания 

взаимодействия со всеми членами семьи, нарушение принципа безоценочности и трудности 

разделения поведения и намерения 

Специалистам проектов оказывается методическая помощь и поддержка с целью 

повышения качества оказываемых благополучателям социальных услуг  

Обучающие мероприятия, проведенные внутренними тренерами, получили высокую 

оценку у специалистов Программы и организаций-партнеров.  

По результатам супервизий были выявлены следующие трудности в работе с определенными 

целевыми группами: с семьями, где есть зависимые члены семьи или где выявлено домашнее 

насилие, с женщинами, ставшими жертвами домашнего насилия. Кураторам и психологам 

необходимо больше знаний о специфике работы с данной целевой группой, об эффективных 

технологиях и методиках работы. 

Методическое сопровождение реализации Фондом мероприятий «Комплексов мер, 

реализуемых Правительством Вологодской области»: «Республика ШкИД» и «На защите 

детства» 

Направление по фандрайзингу  

Цель деятельности направления: привлечение благотворительных средств (грантов, 

субсидий, пожертвований, имущества и пр.) от грантодающих фондов, бизнес-организаций, 

населения. 

Задачи: 

 привлечение средств для оказания адресной помощи семьям-клиентам проектов 

БФ «Дорога к дому» в г. Череповце, а также регионах присутствия деятельности социально-

значимых проектов Благотворительного фонда. 

 привлечение нефинансовых ресурсов – товаров и услуг для оказания адресной помощи 

семьям клиентам проектов БФ «Дорога к дому». 

 поиск и разработка различных способов привлечения средств, выявление и использование 

эффективных технологий и инструментов. 

 привлечение руководителей и специалистов проектов к фандрайзинговой деятельности в 

рамках потребностей проекта. 

Целевая группа направления: настоящие и потенциальные жертвователи, которых 

условно можно разделить на группы: 

 коммерческие предприятия: индивидуальные предприниматели, организации, ведущие 

коммерческую деятельность, направляющие часть прибыли на благотворительные цели; 
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 некоммерческие организации – юридические лица, ведущие, в том числе, и коммерческую 

деятельность, но не имеющие своей главной целью извлечение прибыли; 

 общественные объединения, принимающие участие в благотворительных сборах и 

жертвующие эти средства на благотворительные цели; 

 физические лица – горожане, делающие свой личный вклад в благотворительную 

деятельность Фонда. 

Результаты деятельности: 

 Общая сумма средств, привлеченных за 2019 год (физические лица, юридические лица) – 

2 344 121,48 рублей . 

 Через сайт и СМС – 586 387,08 руб. (за 2018 год – 541 422,30 рублей) 

 Пожертвования (физические лица и юридические лица) – 2 019 139,10 руб. 

         В 2019 году появился новый учет привлеченных средств – как новых, так и б/у. А также 

новая система учета, оценки и списывания в бухгалтерии этих материальных ценностей. 

За 2019 год удалось привлечь новых услуг и предметов для детей и семей на сумму – 636 842 

рубля, б/у - 664 700 рублей 

Добровольческий центр 

Цель работы направления: реализация проектов и акций, направленных на помощь 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

 обеспечение добровольческим ресурсом потребности Фонда, реализация добровольческих 

инициатив в социальной сфере - социальных проектов и акций; 

 предоставление гражданам и организациям информации о добровольческих вакансиях, 

ведение базы данных добровольцев; 

 номинирование инициатив Центра на различные конкурсы; 

 создание финансовых условий развития добровольчества (включая привлечение 

грантовых средств), позволяющих обеспечивать частичное финансирование затрат. 

Направления деятельности: 

Работа строится на привлечении добровольцев для помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, причем, эта работа не дублирует работу специалистов, она 

помогает клиентам в удовлетворении их потребностей. Это – адресная помощь семьям, 

образовательные и досуговые проекты и акции, а также развитие корпоративного 

добровольчества с Советом молодежи ПАО «Северсталь». 

На основные проекты и направления работы привлекаются ТОЛЬКО добровольцы, 

достигшие 18-летнего возраста, зарекомендовавшие себя в других учреждениях.  

Результаты деятельности: 

В 2019 году были реализованы следующие проекты: «Эстафета доброго ремонта», 

«Учим русский язык», «Руки помощи» и «Час добра», «СЕВА», «Добрый репетитор» и 

«Добрый логопед».  и другие. 

           За 2019 год участниками добровольческих проектов и акций стали 336 добровольцев в 

Череповце (за весь 2018 год – 256 человек). Большинство – работники ПАО «Северсталь», 

работающие горожане и студенты ЧГУ, как и в прошлые годы. 

Адресная поддержка семей представлена тремя добровольческими проектами:  

Проект «СЕВА» – в котором добровольцы еженедельно готовят кашу и бутерброды для 

детей из проектов «Вектор» (проект работает с беженцами и вынужденными переселенцами) и 

«Новый путь» (проект работает с семьями, где родители затронуты проблемами алкоголя). За 

2019 год было приготовлено более 400 порций горячей еды. Проект «Добрый шкаф» 

реализуется с 2017 года. В рамках данного проекта привлекается одежда и обувь от горожан, 
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сортируется добровольцами для семей, которые не имеют средств и возможности их 

приобрести.  С помощью привлечения профессиональных добровольцев-парикмахеров семьи 

получают возможность привести в порядок свой внешний вид, почувствовать себя опрятными, 

модными, ухоженными, уверенными в себе. За 2019 год акция «Добрый парикмахер» прошла 

6 раз, оказаны услуги 10 клиентам.  

Очень плодотворная работа ведется в развитии корпоративного добровольчества и 

наставничества. Благодаря реализации проекта «Эстафета доброго ремонта» в семьях, где нет 

средств и возможностей для самостоятельного улучшения жилищных условий – создаются 

благоприятные условия для развития детей. Различные подразделения ПАО «Северсталь» 

выполняют косметические ремонты и впоследствии поддерживают семьи, становятся 

друзьями и помощниками. За 2019 год сделано 9 ремонтов.  

Новым направлением работы Добровольческого центра – в рамках областной 

программы «ШКИД» (при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) – стало развитие Школы волонтеров для помощи несовершеннолетним, 

которые находятся в конфликте с законом. Была разработана программа на 2018-2019 года. Во 

втором полугодии была организована и проведена 48-часовая программа по подготовке 

волонтеров к работе с несовершеннолетними. А также руководитель добровольческого центра 

курировал работу этой программы в гг. Вологда, Сокол, Белозерск, Шексна.  

Реализуемые в рамках добровольческого центра акции и проекты являются 

востребованной помощью клиентам проектов, при этом имея инновационный характер не 

только в городе, но и в области. Вписываясь в работу специалистов, добровольцы помогают 

изменяться и самим клиентам. За счет того, что помощь оказывается не разовая, а постоянная, 

одними и теми же добровольцами, легче работать специалистам и отслеживать 

положительные изменения в жизни семей и детей.  

5. Результат деятельности благотворительной организации за отчетный период: 

 

№ 

п/п 
Проекты / направления  работы 

Использовано за 

2019 год,  в т.р. 

 Наш детский сад 1 058 

 Ради будущего 1 675 

 Доброе сердце 366 

 Защити ребенка 2 617  
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4 Системная помощь детям и семьям в кризисной ситуации 10 037 

  Новый путь 2 438 

 Уроки доброты 205 

  Дворовая футбольная лига 283 

9 Направление по фандрайзингу и работе с добровольцами 1 436 

  ИТОГО расходов БФ "Дорога к дому" 82 990  
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