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В управление Минюста России  

по Вологодской области 

 

 

ОТЧЕТ 

Благотворительного фонда «Дорога к дому»  за 2020 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  2020 году Фонд осуществлял благотворительную деятельность (использование имущества и 

расходование средств). Коммерческой деятельностью фонд не занимался. 

Остаток денежных  средств на 01.01.2020 года                                8 179 т.р. 

Пожертвования (гранты) полученные  в 2020 году  всего:     101 709 т.р. 

В том числе:   

Пожертвования от предприятий «Северсталь»                    78 011 т.р. 

Гранты, предоставленные Фондом Президентских грантов                    10 678 т.р.    

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

Гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной   

 жизненной ситуации                          591 т.р. 

Субсидия Правительства Вологодской области            574 т.р. 

Пожертвования юридических лиц                      4 208 т.р. 

Пожертвования физических лиц           4 792 т.р. 

Субсидия Правительства РФ на проведение мероприятий по 

профилактике коронавирусной инфекции                                                  1 055 т.р. 

Расходы за 2020 год составили всего:         90 940 т.р. 

В том числе: 

Расходы на целевые мероприятия (программы, проекты)                        70 176 т.р. 

Расходы на содержание организации         15 239 т.р. 

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества                537 т.р. 

Материальная (благотворительная) помощь физ. лицам        4 515 т.р. 

Расходы на проведение мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции                                                                               328 т.р. 

Налог на прибыль                                                                                               145 т.р. 

Остаток денежных средств на 31.12.2020 года        18 948 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. 

 

4. Перечень, состав и содержание благотворительных проектов/программ, проведенных  Фондом 

в 2020 году.  
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (0-3 

ЛЕТ) 

Служба помощи матери и ребенку «МЛАДА» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Бюджетное учреждение здравоохранения 

Вологодской области «Череповецкий городской родильный дом» 

Цель проекта: предотвратить отказы от новорожденных детей не менее, чем в 50% случаях (от 

числа заявленных намерений отказа на период реализации проекта), и снизить риски отказа от детей в 

возрасте от рождения до 1 года в 30 – 35 случаях в течение 2020 года.  

Задачи: 

 развивать межведомственное взаимодействие, направленное на выявление женщин и семей 

группы риска, решение и профилактику проблем, связанных с риском отказов и отказами от 

новорожденных детей; 

 оказывать социально-психолого-педагогическую поддержку семьям в период беременности и в 

течение первого года жизни ребенка; 

 способствовать формированию привязанности и ответственного родительства у представителей 

целевой группы Службы; 

 создавать условия для повышения родительской компетентности. 

Целевая группа: 

 Беременные женщины/ женщины в ТЖС, имеющие детей грудного возраста (до 1 года), и члены 

их семьи. 

 Женщины, заявившие об отказе от новорожденного в роддоме, и члены их семьи. 

 Родители, потерявшие ребенка на позднем сроке беременности. 

 Специалисты медико-социальных служб поликлиник, роддомов. 

 Учащиеся СПУ. 

Основные выводы  

Главным результатом работы Службы является предотвращение 5 отказов от новорожденных 

детей в роддоме, в отношении 67 детей снят риск отказа. 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. В 86 семьях детям обеспечены безопасные условия для развития, у 71 

родителя произошли позитивные личностные изменения, которые лягут в основу решения проблем в 

воспитании ребенка, они смогли преодолеть стрессовое состояние. 12 семей обучились навыкам 

ведения домашнего хозяйства, обучались взаимодействовать с младенцем, правильно ухаживать, 

выполнять рекомендации педиатра, 41 будущая мама обучились принятию себя в роли мамы, 

правильному поведению в родах, мягкой адаптации после родов, грудному вскармливанию, уходу за 

малышом, 435 женщин проинформированы об услугах благотворительного фонда «Дорога к дому», 

пособиях и выплатах по уходу за ребенком, 73 учащихся СПУ получили знания о профилактике 

заболеваний, передающихся половым путем, и о построении гармоничных партнерских отношений, 57 

добровольцев смогли оказать помощь нуждающимся. 

Услуга «С мамой» 

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

специализированный № 2». 

Цель: оказание социально-реабилитационной услуги малообеспеченным неполным семьям с 

детьми (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в возрасте от 6-и месяцев до 3-х лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства.  

Задачи:  

 обеспечение дневного пребывания детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, чьи семьи находятся в 

трудной жизненной ситуации, создание реабилитационной среды для детей целевой группы. 
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 оказание социально-медико-педагогической поддержки семьям и детям целевой группы по выходу 

из трудной жизненной ситуации.  

 организация включения семей целевой группы в совместные досуговые мероприятия (праздники, 

развлечения, обучающие занятия), направленные на гармонизацию детско-родительских отношений. 

Целевая группа: 

 Малообеспеченные неполные семьи с детьми (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья) 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 трудоустроиться и обеспечить 

стабильное существование своей семьи и безопасные для ребенка условия.  

 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Услуга «Ради будущего!» 

Учреждение, на базе которого реализуется услуга: ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!». 

Цель: создание условий для успешной интеграции и адаптации 50 детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образовательное пространство. 

Услуга направлена на поддержку родителей детей с особенностями развития, которые являются 

клиентами ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» 

Целевая группа: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (аутизм, умственная отсталость, генетические 

нарушения, ЗПРР), которые являются членами ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!»; 

 родители детей с ОВЗ 

В рамках услуги на базе общественной организации «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» организована работа 

группы кратковременного пребывания по присмотру и уходу за детьми с ОВЗ. 

Дети находятся под присмотром нянь. Группа работает каждый будний день с 7 до 19. Период 

пребывания ребенка в группе варьируется в зависимости от потребностей родителей и может 

составлять от 1 до 12 часов. 

В период пребывания в группе за детьми осуществляется присмотр и уход нянями. Проводятся 

прогулки, занятия, помощь в гигиенических процедурах и кормлении, одевании, раздевании, 

самообслуживании.  

Благодаря услуге «Ради Будущего!» дети с особенностями развития воспитываются в семьях, 

так как у родителей есть возможность отдохнуть, пройти лечение, восстановить свои силы, научиться 

способам снятия напряжения. 

Ежеквартально для детей и родителей проводятся праздничные мероприятия, которые 

объединяют и сплачивают семьи. 

Два раза в месяц на базе учреждения проводятся лектории для родителей по вопросам детско-

родительских и семейных отношений, восстановлению своих жизненных сил и ресурсов, снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Проект «Вектор развития» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Филиал БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» 

Реабилитационный центр «Преодоление» 

Цель проекта: организация комплексного обучения родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по основным вопросам их реабилитации и 

социализации. 

Задачи:  

 Создать условия для организации комплексного обучения родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Организовать деятельность клуба «Вектор развития» для родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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 Распространить инновационный опыт работы с родителями, воспитывающих детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на территории Вологодской области. 

Целевая группа: 

 200 родителей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

с детским церебральным параличом. 

Общее количество участников проекта - 95 родителей, воспитывающих детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в том числе с диагнозом ДЦП – 34 ребенка, кроме данного 

диагностического заключения в составе участников проекта родители, воспитывающие детей со 

спинно-мозговой грыжей, ювенильным артритом, сколиозом, костно-мышечными заболеваниями, 

различными видами диплегий, парезов и тетрапарезов, спондилолистезом, врожденными пороками 

развития верхних и нижних конечностей, остеопорозом и другими заболеваниями. 

За период реализации проекта с октября по декабрь 2020 года всего проведено 21 практическое 

онлайн - занятие от специалистов проекта (логопеда, психолога, инструктора по труду, АФК, 

дефектолога) 

Слушателями лекториев и практических занятий согласно статистическим данным стали 429 

родителей и специалистов, в том числе из муниципальных районов Вологодской области. 

Благодаря дистанционному режиму реализации проекта его участниками стали родители из 

муниципальных районов Вологодской области: Верховажского, Харовского, Тарногского, Тотемского, 

Кичменгско – Городецкого, Вожегодского, Вологодского, Усть – Кубенского, Устюженского, 

Никольского, Бабушкинского, Бабаевского, Вытегорского. 

Специалистами проекта организовано и проведено 248 очных индивидуальных консультаций 

для родителей по ведущим запросам родителей: речевое развитие ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата, преодоление психологических трудностей, формирование и 

совершенствование двигательных навыков, развитие познавательных процессов, стимулирование 

творческой активности в домашних условиях и другие, не менее важные темы. Следует отметить, что 

в большинстве случаев родитель по согласованию со специалистом проекта, приходит на 

консультацию вместе с ребенком, что позволяет консультанту более точно учесть индивидуальные 

особенности ребенка, проанализировать конкретную ситуацию развития.  

Услуга «Передышка» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Филиал БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» 

«Реабилитационный центр «Преодоление» 

Целевая группа: 

 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью от 

рождения до 18 лет; 

 принимающие семьи. 

Для каждой семьи выделяется максимально до 120 часов в год для размещения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в принимающей семье. Количество часов может 

варьироваться в сторону уменьшения, в зависимости от семейной ситуации. Всего в год планируется 

3000 часов для размещения детей с ограниченными возможностями здоровья в профессионально 

подготовленных принимающих семьях. Общее количество часов размещения в 2020 году составило 

2340. 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Проект «Защити ребенка» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Общественные приемные по правам 

ребенка  
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Цель 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: несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и не имеющие возможности защитить свои собственные права и законные интересы, 

проживающие в муниципальных районах Вологодской области; специалисты Общественных 

приемных по правам ребенка и представители КДН и ЗП, судов пяти районов Вологодской области.  

Описание деятельности 

Работа Общественных приемных благодаря постоянному финансированию за 5 лет стала 

системной:  

четкая понятная прозрачная структура работы проекта: формы работы, партнеры, цели, результаты 

сформированы общие цели со специалистами учреждений в работе с клиентами 

сформированы единые ценности, подходы со специалистами учреждений в работе с клиентами 

тесное оперативное взаимодействие по разным каналам сотрудников фонда, специалистов в районах, 

Уполномоченного по правам ребенка, юристов 

постоянное повышение квалификации: участие на мероприятиях ресурсно-методического центра 

фонда, на семинарах и супервизиях проекта 

постоянное информирование в СМИ (статьи и телепрограммы) о деятельности проекта и способах 

решения социальных проблем 

известность и популярность услуг на территории Вологодской области. 

Основные вопросы, с которыми обращались клиенты за помощью: кризис семьи в результате 

недопонимание между детьми и родителями, разрыв родственных связей; зависимость детей от 

компьютеров; употребление снюсов; алкоголизм родителей; малообеспеченность; алиментные 

обязательства; порядок общение родственников с детьми; решение вопросов помещения в учреждения 

соцзащиты для реабилитации несовершеннолетних и их родителей; летняя занятость детей и 

подростков; отсутствие возможности устроиться официально на работу; детско-родительские 

отношения; обязанности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей; трудное материальное 

положение семей с детьми; употребление несовершеннолетними спиртных напитков; 
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некомпетентность родителей; оформление документов на всех членов многодетной семьи-мигрантов; 

разрешение споров о месте жительства и порядке общения с детьми; предоставление жилья детям-

сиротам; установление отцовства.  

Услуга «Малыш, ты не один!» 

Учреждение, на базе которого реализуется услуга: БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 

больница» 

Цель: компенсировать отсутствие эмоционально-личностного общения у детей в период их 

пребывания в больнице без сопровождения родителей посредством заботы и внимания нянь. 

Задачи:  

 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, оставшиеся без сопровождения родителей и находящиеся в детской 

больнице, в т.ч. поступившие из Дома ребенка и из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Описание деятельности 

Деятельность специалистов направлена на удовлетворение базовых потребностей детей в 

возрасте от 0 до 5 лет в безопасности, заботе. Время ухода за ребенком определяется временем его 

нахождения в больнице (как показывает практика работы БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 

больница», это срок от 1 месяца до 4 месяцев). Это постоянная работа специалистов в течение всего 

периода реализации проекта. Для того, чтобы работа специалистов была ежедневной на одном 

отделении БУЗ ВО «ЧДГБ» планируется 2 специалиста проекта(няни). 

Услуга «Телефон Доверия» 

Учреждение, на базе которого реализуется услуга: БФ «Дорога к дому». 

Цель: компенсировать отсутствие эмоционально-личностного общения у детей в период их 

пребывания в больнице без сопровождения родителей посредством заботы и внимания нянь. 

Телефон доверия Благотворительного фонда «Дорога к дому» – дистанционная услуга 

экстренной психологической помощи населению. На Телефон доверия может обратиться любой 

человек, независимо от возраста, пола, статуса, социального положения, материального достатка или 

любого другого признака.  

С начала периода пандемии, Телефон доверия был включен в городскую систему мер 

социально-психологической поддержки граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки 

в городе Череповце в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Специалисты Телефона доверия 

приняли участие в заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

биологической и химической безопасности (мэрия г. Череповца, 06.02.2020 г.).  

Формы работы с благополучателями в рамках телефонного консультирования претерпели 

некоторые изменения, сейчас они полностью переведены в дистанционный формат. 

С начала пандемии COVID -19 (март-декабрь) операторами принято 1650 звонков по теме 

коронавируса. Количество кризисных звонков увеличилось в 10 раз по сравнению с 2019 годом. 

Проект «Зеленая комната» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Филиал БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» 

«Реабилитационный центр «Преодоление» 

Цель проекта: реализация технологии психологического сопровождения и реабилитации 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей насилия, в том числе участвующих в следственных 

мероприятиях 

Задачи проекта: 

 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам сопровождения и реабилитации 

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

мероприятиях.  
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 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 потерпевшим и 

свидетелям насилия, в том числе участвующим в следственных мероприятиях.  

 Организация реабилитационной работы с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия или 

ставшими свидетелями случаев насилия, и их родителями (законными представителями). 

 Описание технологии психологического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей насилия, в том числе участвующих в следственных мероприятиях. 

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.  

 Сотрудники следственных и правоохранительных органов, специалисты учреждений социальной 

сферы, образовательных организаций и некоммерческих организаций. 

Описание деятельности и анализ результатов 

В рамках реализации проекта специалисты оказывают услуги психолога при проведении 

следственных мероприятий с участием несовершеннолетних, в том числе реагируют на экстренные 

вызовы сотрудников правоохранительных органов (в течение часа, в вечернее время, в выходные). 

Участие психологов в следственных мероприятиях обеспечивает соблюдение норм Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

Благодаря экстренной психологической поддержке и реабилитационной работе с 

несовершеннолетними дети, пережившие насилие и иной стрессовый/травматический опыт, а также их 

родители/законные представители смогли проработать последствия полученных психологических 

травм и личные трудности при помощи психологов.  

В зависимости от оценки сложности ситуации, принимается решение об экстренности оказания 

услуги участия психолога в следственных мероприятиях (от незамедлительного реагирования до 3-5 

рабочих дней). Данная модель может использоваться среди представителей всех проектов программы 

«Дорога к дому» и других ведомств, специалисты которых работают с несовершеннолетними, 

пострадавшими от насилия, в том числе участвующими в следственных мероприятиях.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА 

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: предупреждение возврата ребенка в учреждение для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Целевые группы проекта: 

 Замещающие семьи на этапе адаптации к новым условиям жизни; в кризисной ситуации; в случае 

заявленного отказа.  

 Подростки от 15 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и являющиеся воспитанниками 

центров помощи детям-сиротам. 

 Кандидаты в замещающие родители, выразившие готовность принять в семью наиболее сложную 

для семейного устройства возрастную группу - подростков-воспитанников центров помощи детям-

сиротам. 

 Кровные семьи детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в приемной семье. 
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Количество обращений в проект остается высоким на протяжении последних трех лет. Это 

связано с большим количеством вновь образующихся приемных семей, а также с выявлением семей, 

которые раньше не состояли на сопровождении специалистов БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши дети», а 

следовательно, не получали квалифицированной помощи по воспитанию приемных детей.  

Главным результатом работы проекта является предотвращение 11 возвратов детей в 

учреждения, в отношении 113 детей снят риск возврата. В 62 замещающих семьях улучшились детско-

родительские отношения, у 83 приемных родителей произошли позитивные личностные изменения, 

которые лягут в основу решения проблем в воспитании принятого ребенка. 14 приемных детей с ОВЗ 

улучшили показатели успешной школьной деятельности. 5 подростков от 15 до 18 лет получают опыт 

семейной жизни, приобретают необходимые им навыки социализации 

 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Проект «Служба поддержки ребенка в семье» 

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

Цель проекта: создание безопасных условий для детей в 320 ресурсных кровных семьях, 

проживающих на территории города Череповца. 

Задачи:  

содействовать созданию условий для удовлетворения родителями минимальных потребностей своих 

детей.  

создать реабилитационную среду для семей – клиентов службы.  

способствовать улучшению детско-родительских отношений.  

повысить уровень информированности по правовым и социально-педагогическим вопросам целевой 

группы. 

Целевая группа: 

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

семьи с несовершеннолетними детьми, приехавшие из стран ближнего зарубежья (в т.ч. семьей 

беженцев и вынужденных переселенцев), находящихся в трудной жизненной ситуации и 

испытывающих трудности с адаптацией и нуждающихся в социально-правовой помощи; 

семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, в которых родитель условно-осужден, освободился из 

мест лишения свободы, готовится к освобождению из пенитенциарных учреждений, либо имеет 

намерение восстановиться в родительских правах после освобождения. 

Описание деятельности 

Специалисты Службы поддержки ребенка в семье работают по технологиям работы со случаем 

и раннего выявления нарушения прав ребенка. Работа с семьей выстраивается как единый 

реабилитационный процесс, в первую очередь за счет работы кураторов, которые являются 

посредниками между семьей и услугами города. Куратор организует работу с семьей и ребенком как 

единый процесс, следит за своевременным получением семьей услуг, устанавливает с семьей 

доверительные отношения, проводит мероприятия по повышению доступности услуг для семьи и т.п. 

Реабилитация семей происходит за счет комплексного подхода к случаю, когда все проблемы и 

потребности клиента рассматриваются исходя из его текущего состояния и особенностей социального 

окружения.  

Деятельность в Службе выстраивается по трем направлениям: 

 Оказание помощи семьям в кризисной ситуации. 

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

вынужденных переселенцев), находящиеся в трудной жизненной ситуации и испытывающие 

трудности с адаптацией. 

 Оказание помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, в которых родитель условно-

осужден, освободился из мест лишения свободы, готовится к освобождению из пенитенциарных 

учреждений, либо имеет намерение восстановиться в родительских правах. 
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Из анализа деятельности по трем направлениям Службы за отчетный период можно сделать 

следующие выводы.  

По показателям, характеризующим деятельность специалистов, результаты выше 

запланированных. Так, за 2020 год 333 семьи (277 за 2019 год) города Череповца, в которых 

воспитывается 651 ребенок (581 в 2019 году), получили и получают услуги Службы. По плану должно 

быть 310-330 семей. С одной стороны, количество семей в 2020 году незначительно увеличилось. Это 

произошло, во-первых, за счет объединения Службы поддержки ребенка в семье и проекта «Твой 

шанс». Во-вторых, за счет пандемии коронавирусной инфекции. Семьи лично обращались за помощью 

в Службу. С другой стороны, количество семей, которым оказаны услуги в направлении работы с 

семьями в кризисной ситуации уменьшилось – 226 семья за 2020 год (236 семей за 2019 год). Это 

связано с тем, что с 23.03.2020 года с введением карантинных мероприятий приостановилось 

межведомственное взаимодействие, учреждения – партнеры перестали передавать сигналы в 

направление Службы. За 2020 год поступило 75 сигнала. А это на 52,8 % меньше по сравнению с 2019 

годом (142 сигналов). 

Проект «Новый путь» 

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

Цель проекта: оказание системной помощи и поддержки семьям с детьми дошкольного 

возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе где родители склонны к 

злоупотреблению алкоголем. 

Целевая группа: семьи с детьми-воспитанниками дошкольных образовательных организаций, 

обучающимися начальной школы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, где родители склонны 

к злоупотреблению алкоголем 

Описание деятельности 

Реализация комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на выход семьи из 

кризисной ситуации (углубленная диагностика семейной ситуации; реализация плана реабилитации; 

патронаж семей) способствовала созданию безопасных условий жизни детей, сохранению 

полноценной кровной семьи за 2020 год для 418 детей. Оказана индивидуальная помощь и поддержка 

289 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По результатам деятельности увеличена 

доступность комплекса услуг для кровных семей, где родители имеют алкогольную зависимость. 

Возможность включения в проектную деятельность семей появляется благодаря организации 

взаимодействия с субъектами профилактики города, которые информируют потенциальных клиентов 

об услугах проекта. Специалистами проекта осуществлено порядка 5000 индивидуальных 

консультаций родителей, клиентов проекта, более 200 индивидуальных консультаций специалистов 

организаций, которые посещает ребенок.  

Реализация комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на выход семьи из 

кризисной ситуации (углубленная диагностика семейной ситуации; реализация плана реабилитации; 

патронаж семей) способствовала созданию безопасных условий жизни детей, сохранению 

полноценной кровной семьи. 

Услуги, оказываемые в проекте, получили 289 семей, находившиеся на различных стадиях 

кризиса. Достижение цели в работе минимизировало экономические затраты бюджетных учреждений 

на трудоустройство, лечение, пособия, а также расходы на сопровождение семьи в случае перехода в 

категорию социально опасного положения. Работа команды проекта способствовала восполнению 

ресурса в городе для сопровождения семей, где родители склонны к злоупотреблению алкоголем.  

В период пандемии коронавируса произошла перестройка деятельности специалистов. 

Ежедневно велась дистанционная и онлайн поддержка благополучателей. Выявлены изменения в 

жизни благополучателей в период пандемии, определены пути решения. 

Услуга «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 
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конфликтного развода. 

Целевые группы услуги: 

несовершеннолетние (до 18 лет) из семей, находящихся в ситуации конфликтного развода; 

родители из семей, находящихся в ситуации конфликтного развода; 

ближайшее социальное окружение несовершеннолетнего из семей, находящихся в ситуации 

конфликтного развода; 

их родители. 

Услуга «Территория счастливого детства» направлена на работу с семьями, находящимися в 

ситуации острого конфликта, связанного с разрывом семейных отношений между родителями.  

Специалистами проекта координатором и психологом для клиентов предоставляются 

психологические услуги, а также предоставление нейтральной, оборудованной территории для встреч 

между детьми и родственниками. Проводятся консультации по вопросам стабилизации 

психоэмоционального состояния, как детей, так и взрослых, а также по проблемам детско-

родительских и межличностных отношений (снижения остроты конфликтов между бывшими 

супругами, а также родственниками).  

Услуга «Островок добра» 

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

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» г. Череповца». 

Целевая группа  

Нуждающиеся многодетные семьи, семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, малообеспеченные семьи с 

детьми, одинокие мамы, несовершеннолетние родители и пр. 

Информация об услуге «Островок добра» размещается на официальных сайтах БФ «Дорога к 

дому», бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» города Череповца», на странице 

социальной сети «В контакте». Путем распространения информации о предоставлении услуги на 

бумажных носителях.  

Формат услуги «Островок добра» предполагает возможность того, что нуждающиеся горожане 

смогут подобрать для своих детей и себя необходимые вещи – одежду, обувь, детские товары, 

игрушки, бытовую и компьютерную технику, мебель все, что необходимо каждой семье в 

повседневной жизни, совершенно бесплатно. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Служба «Подросток» 

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

Цель проекта: формирование у семей с несовершеннолетними, склонными к девиантному 

поведению знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для социализации1 подростка, а 

также повышения родительской компетенции по вопросам воспитания ребенка-подростка. 

Задачи: 

- Организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

- Повышение родительской компетентности.  

- Создание условий для личностного и эмоционально-волевого развития несовершеннолетних. 

Целевая группа: 

- Семьи с несовершеннолетними группы риска, которым свойственно ненормативное, противоправное, 

девиантное поведение в отношении учителей, одноклассников, родителей: драки, кражи, нарушение 

комендантского часа, употребление психоактивных веществ и др., но не состоящие на 

межведомственном учете и сопровождении.  

Описание деятельности 
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Для реализации целей и задачей Службы был выполнен комплекс мероприятий по нескольким 

направлениям: 

Сопровождение семей с несовершеннолетними, совершившими противоправные поступки, по 

технологии ведения случая.  

Психологическая поддержка семей, оказание услуг индивидуального консультирования детям и 

взрослым.  

Терапия неврозов и личностных расстройств (консультация психотерапевта). 

Реабилитационный досуг для несовершеннолетних, который включает в себя спортивное, культурно-

просветительское, общественно-полезное, творческое направления. Профориентационное 

консультирование (индивидуальные консультации для подростков и родителей, диагностические 

исследования, работа профессиональных клубов).  

Организация и проведение «групп поддержки» для юношей и девушек (использование тренинговых 

упражнений, работа с ситуациями, обучение приемам самовосстановления и управления эмоциями) 

Все услуги и мероприятия определяются потребностями клиентов, их интересами, задачами, 

стоящими в реабилитационных планах.  

За время работы с н/с и их семьями в 2020 году у 474 (от общего количества детей - 564) 

несовершеннолетних произошли личностно-значимые и социально значимые изменения. Основным 

социальным результатом Службы является снижение риска противоправного поведения у 

несовершеннолетних от 12 до 17 лет, совершивших правонарушения и преступления. Показатели 

социального результата (отсутствие правонарушений) подтверждают родители, инспектора полиции, 

специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Этот показатель ниже, чем 

показатель по личностным изменениям, составляет 254 человека 

Комплекс реабилитационных услуг позволяет формировать у детей навыки социально 

одобряемого поведения в обществе (посещают школу, сдают выпускные экзамены, развивают себя на 

спортивных, творческих занятиях, умеют выражать свои эмоции и разрешать конфликтные ситуации 

без использования оскорблений, силы и насилия, ставят себе цели, умеют заботиться о своем здоровье 

и безопасности, обращаются за помощью к взрослым в трудных ситуациях). За 2020 год у 254 

несовершеннолетних снижен риск правонарушений, 38 подростков сняты с учета у инспекторов 

полиции. 

Увеличилось количество семей в работе, произошло увеличение поступающих сигналов от 

партнеров, что говорит о востребованности деятельности специалистов Службы, актуальности 

проблем, решаемых командой.  

Проект «Психологический театр «Компас» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

Цель проекта: снижение уровня асоциального поведения среди несовершеннолетних, с 

помощью технологии театральной артпсихокоррекции. 

Задачи проекта: 

 создание условий для социализации несовершеннолетних, формирование просоциального 

поведения, развитие психолого-педагогической, социальной поддержки подростков группы риска; 

 разработка и внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы с 

несовершеннолетними группы риска; 

 подготовка специалистов, работающих в сфере профилактики асоциальных явлений, 

непосредственно работающих с подростками группы риска к использованиютехнологии театральной 

артпсихокоррекции. 

Целевая группа: 

 подростки, демонстрирующие асоциальное поведение (воспитанники БУ СО ВО «СРЦН «Росток» 

г. Череповца»); 

 подростки, имеющие склонность к асоциальному поведению (обучающиеся МАОУ «СОШ № 32» 

г. Череповца). 
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В проекте принимало участие 17 подростков группы риска, являющихся обучающимися МАОУ 

«Центр образования № 32». С точки зрения изменений, которые произошли с ними за время работы в 

арт-мастерской, можно выделить ряд позитивных психологических характеристик: 

улучшилось понимание детьми внутренних психологических процессов (позитивные изменения 

самооценки, развитие рефлексии, активация процессов самопознания); 

подростки научились самоанализу, и сравнению своего поведения с социально приемлемыми 

форматами; 

снизилось количество агрессивных и социально не одобряемых форм поведения. 

Профилактика девиантного поведения подростков группы риска является одним из 

необходимых направлений работы в сложный период подросткового развития и требует создания 

специфических условий для реализации в виде особого психологического сопровождения. Сущность 

технологии арт-мастерской «Компас» как технологии психологического сопровождения процесса 

профилактики подростков группы риска заключается в использовании гибких, индивидуально 

дифференцированных и личностно-ориентированных индивидуальных подходов, и особых 

психологических форм работы, направленных на эффективное, позитивное взаимодействие 

подростков группы риска со сверстниками и значимыми взрослыми. 

Успешное предупреждение и предотвращение деструктивных проявлений поведения в 

подростковой среде в рамках реализации проекта «Компас» достигнута с помощью создания 

целенаправленной программы психологического сопровождения «Арт-мастерская «Компас», 

учитывающей возрастные индивидуально-типологические особенности подростков группы риска и 

специфику разработки стратегии вторичной профилактики девиантного поведения. 

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: 

 Выявление несовершеннолетних, склонных к саморазрушающему и суицидальному поведению на 

базе образовательных учреждений города. 

 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 и их семьями. 

 Разработка и оформление методических материалов по работе с подростками, склонными к 

самоповреждающему и суицидальному поведению. 

Целевые группы проекта: 

 дети и подростки-учащиеся образовательных учреждений г. Череповца. 

 родители несовершеннолетних. 

 педагоги образовательных учреждений. 

За отчетный период продиагностировано 5907 несовершеннолетних (из них 5 207 – 

скрининговая диагностика учащихся в 32 школах г. Череповца) с целью выявления склонности к 

саморазрушающему и суицидальному поведению.  

Выявлено 701 учащихся (570 – по результатам скрининговой диагностики), склонных к 

самоповреждающему и суицидальному поведению. 16 человек были госпитализированы и пролечены 

в отделениях БУЗ ВО «ВОПНД № 1». У 588 несовершеннолетних снижен риск саморазрушающего и 

суицидального поведения (84 %).  
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Проведено 1053 консультаций (535 несовершеннолетних и 518 родителей), 406 

индивидуальных коррекционных занятий с несовершеннолетними, склонными к саморазрушающему и 

суицидальному поведению, 52 групповых занятий. Кроме того, проведено 40 лекториев и бесед для 

родителей (1162 участника), 9 лекций для педагогов (212 участников) и 11 вебинаров, в которых 

приняли участие 549 человек. 

У 487 родителей произошли социально-значимые и личностно-значимые изменения: снизилась 

родительская тревожность, родители получили информацию о поведении, личностных особенностях и 

возрастных особенностях ребенка, а также информацию по проблеме. 392 родителя владеют навыками 

конструктивного взаимодействия с детьми. 532 педагога повысили профессиональную компетентность 

по проблеме саморазрушающего и суицидального поведения.    

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проект «Шаг в будущее» 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: БУЗ ВО «Череповецкая городская 

поликлиника №1», Центр Здоровья 

Цель проекта: формирование позитивного отношения старшеклассников к семейным 

ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному родительству. 

Задачи проекта: 

 формирование у школьных и медицинских психологов комплекса представлений о компетентной 

работе с учениками 10 классов в рамках программы «Психологические особенности женского и 

мужского репродуктивного здоровья у подростков» (через обучающий семинар-практикум); 

 формирование в молодежной среде ценностей семьи, материнства, ответственного супружества и 

родительства, сохранения репродуктивного здоровья. 

Целевые группы проекта: 

 Специалисты (школьные и медицинские психологи). 

 Учащиеся 10 классов школ г. Череповца (общеобразовательные школы №1, 40, Центр образования 

имени И.А. Милютина, Женская гуманитарная гимназия). 

 Проектом «Шаг в будущее» БФ «Дорога к дому» предусмотрены 2 направления работы: 

 Организация обучающего семинара для специалистов-психологов (освоение авторской программы 

«Психологические особенности мужского и женского репродуктивного здоровья подростков», 

повышение уровня профессиональных компетенций у школьных и медицинских психологов при 

работе с учениками 10 классов в рамках программы). 

 Апробация программы среди учащихся на пилотных площадках (групповая психологическая 

работа со школьниками 10-х классов, способствующая обогащению представлений молодежи о 

будущем материнстве, отцовстве, эффективном родительстве (выполнение упражнений, анализ 

методических разработок, полученных на обучающем семинаре психологом проекта).  

 

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 
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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) 

В 2020 году мероприятия программы не были реализованы в запланированном объеме из-за 

карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Деятельность программы была приостановлена в апреле 2020 года и возобновлена в октябре 2020 года. 

Несмотря на это, в результате совместных усилий с управлением образования мэрии г. Череповца 

удалось реализовать ряд важных для поддержки и развития одаренных и талантливых школьников 

мероприятий. При этом часть мероприятий была переведена в дистанционный формат. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» В 

РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ БИЗНЕСА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

Проект «Вот тебе моя рука!»  

Местоположение (география) проекта: г. Великий Устюг, Вологодская область. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Великоустюгского района». 

Цель проекта: сократить риски возвратов детей из сельских приемных семей через 

расширение спектра дополнительных образовательных, социальных, психологических, юридических 

услуг для детей и родителей. 

Задачи проекта:  

 сплочение членов приемных семей и семей опекунов через культурные творческие 

мероприятия; 

 проведение для сельских приемных детей тематических (культурно-просветительских) 

каникулярных смен; 

 расширение коммуникативных связей семей и детей через развитие волонтерского 

движения; 

 повышение уровня психологической, педагогической, юридической компетентности 

приемных родителей и опекунов в вопросах социализации и развития детей; 

 пропаганда позитивного опыта детско-родительских отношений в СМИ и посредством сети 

Интернет. 

Целевая группа: дети и родители из сельских приемных семей и семей опекунов (далее – 

приемные семьи), проживающих в социально-обедненной среде. 

Направления работы проекта: 

 Проведение встреч с приемными родителями и опекунами «Званый гость» по пропаганде и 

передаче позитивного опыта детско-родительских отношений.  

 Организация для детей из приемных семей отдаленных сельских поселений четырех 

тематических (культурно-просветительских) смен «Полезные каникулы» в период школьных каникул: 
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новогодние каникулы; спортивные каникулы; экологические каникулы; профориентационные 

каникулы. 

 Работа волонтерских отрядов «Творчество – всем!» в сельских поселениях 

Великоустюгского муниципального района (представителей театральных и танцевальных 

коллективов, фитнес-студий и пр.). 

 Работа выездных консультационных пунктов «Помощь рядом» (организация и проведение 

психологического, юридического, социально-педагогического консультирования детей и их родителей 

из приемных семей). 

Основные итоги проведенной работы.  

Комплексом мероприятий, направленных на улучшение социальной воспитательной среды в 

сельской местности, охвачено 37 приемных семей и семей опекунов (55 детей и 37 родителей). 

Для 40 детей из приемных семей отдаленных сельских поселений было организовано четыре 

тематические (культурно-просветительские) смены «Полезные каникулы» в период школьных 

каникул: новогодние, спортивные, экологические, профориентационные каникулы. Социальными 

партнерами тематических смен выступили: АО «Дед Мороз», ООО «Вотчина», МБУК 

«Великоустюгский культурно-досуговый центр», Филиал ГАУ «Московский зоопарк» «Зоосад в 

Вотчине Деда Мороза», БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей», Ледовый комплекс «Мороз-Арена». 

Проект «Диалог поколений»  

Местоположение (география) проекта: г. Великий Устюг, Вологодская область. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Великоустюгского района». 

Цель проекта: реализация (на базе созданной «Службы поддержки ребенка в семье») 

системной работы с семьями, направленной на формирование навыков самостоятельного выхода 

семьи из трудной жизненной ситуации. 

Задачи проекта:  

 повысить педагогическую компетенцию родителей, их педагогический потенциал;  

 способствовать улучшению детско-родительских отношений;  

 устранить негативное влияние образа жизни родителей на ребенка путем содействия 

решению имеющихся трудностей и проблем.  

Целевая группа: семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие трудности, проживающие в 

Трегубовском и Усть-Алексеевском сельских поселениях Великоустюгского муниципального района. 

Основные итоги проведенной работы.  

За отчетный период услугами проекта было охвачено 228 семей, в том числе, 501 

несовершеннолетний и 242 родителя. В результате деятельности специалистов проекта 42 

несовершеннолетних сняты с различных видов учета (внутришкольный, полиция, КДН и ЗП). 

Личностно значимые и социально значимые изменения произошли у 163 родителей (72%) и 300 

несовершеннолетних (60%), в том числе, у 300 детей улучшено межличностное взаимодействие (с 

родителями, другими родственниками, сверстниками), организована внеурочная деятельность для 80 

детей, 300 детей получили позитивные изменения в поведении (снижение агрессивности, 

конфликтности, тревожности, повышение ответственности за собственные поступки), 300 детей 

обучены конструктивному разрешению конфликтов, стратегиям поведения в конфликте (выслушать, 

понять, договориться), у 86 детей снижен риск употребления ПАВ и снижено делинквентное 

поведение. 

Служба поддержки ребенка в семье 

Местоположение (география) проекта: город Костомукша, Республика Карелия. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: государственное бюджетное учреждение 
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социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №1» 

Цель проекта: создать Службу поддержки ребенка в семье, способную обеспечить безопасные 

условия проживания для несовершеннолетних из не менее, чем у 80 % обратившихся семей целевой 

группы. 

Задачи проекта:  

 создание эффективной системы межведомственного взаимодействия; 

 выявление семей, находящихся на ранних стадиях неблагополучия; 

 создание реабилитационного пространства для выхода семьи из различных ситуаций 

неблагополучия; 

 восстановление связей и нормализация психоэмоционального состояния детей и родителей 

целевой группы; 

 повышение педагогической компетенции у родителей целевой группы. 

Целевая группа:  

 семьи с детьми, где родители склонны к злоупотреблению алкоголем; 

 семьи, находящиеся в конфликтной ситуации до/после/во время бракоразводного процесса;  

 замещающие семьи в кризисной ситуации, или в случае заявленного отказа от приемного 

ребенка.   

Основные итоги проведенной работы.  
В 2020 году в проекте приняло участие 25 семей (3 приемных/замещающих, с признаками 

раннего неблагополучия – 10, находящихся в ситуации конфликтного развода – 12), в том числе, 55 

несовершеннолетних и 44 родителя. 

В результате деятельности специалистов проекта для 6 детей из 3 замещающих семей 

отсутствует или снижен риск отказа от ребенка (что составило 100% замещающих семей, 

участвовавших в проекте); для 28 детей из 10 семей снят риск социального сиротства; в отношении 21 

ребенка из 12 семей в ситуации конфликтного развода предотвращено нарушение прав на общение с 

родителем. Также, в 12 семьях детям обеспечены условия, безопасные для проживания и 

благоприятные для развития; позитивные личностные и социально значимые изменения произошли у 

20 детей (36% от общего количества) и 18 родителей (41% от общего количества), участвовавших в 

проекте. 

Проект «Теплый дом» 

Местоположение (география) проекта: город Воркута, Республика Коми. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты» 

Цели проекта:  
1. Оказание психологической поддержки опекунам и детям из семей с родственной опекой.  

2. Обобщение опыта и передача технологии сопровождения замещающих семей с родственной 

опекой  в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» Территориальный центр социальной помощи семье и детям, 

Государственные бюджетные учреждения Республики Коми (г. Инта, г. Сыктывкар, г. Ухта).  

Задачи проекта:  

 оказать психологическую помощь и поддержку опекунам и детям; 

 развитие коммуникативной компетенции опекаемых детей; 

 организовать информационно-просветительскую деятельность по повышению 

родительской компетенции опекунов; 

 доработать и передать технологию работы с замещающими семьями.  

Целевая группа:  

 замещающие семьи с опекунами-прародителями и опекунами-родственниками; 

 дети, воспитывающиеся в опекунских семьях с родственной опекой; 
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 другие члены замещающей семьи. 

Основные итоги проведенной работы.  

В отчетный период в проекте на сопровождении находилось 36 замещающих семей, в которых 

воспитывается 45 детей. Клиентами проекта стали также 36 опекунов прародителей и 12 других 

членов семьи. В рамках деятельности проекта было проведено 21 совместное групповое мероприятие 

для опекунов и несовершеннолетних; 281 индивидуальное социально-психологическое мероприятие с 

несовершеннолетними и 508 индивидуальных социально-педагогических мероприятий с опекунами.  

Проект «Ключи мира»  
Местоположение (география) проекта: город Волгоград, Волгоградской области. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: фонд социальной помощи «Планета 

Детства». 

Цель проекта: профилактика вторичного сиротства через формирование осознанного и 

успешного родительства в замещающих семьях Волгоградской области. 

Задачи проекта:  

 организация социально-психолого-педагогического сопровождения семей с приемными 

детьми; 

 способствование развитию личности детей, воспитывающихся в замещающих семьях; 

 содействие повышению уровня профессиональных компетенций, овладению передовыми 

знаниями и навыками специалистов, работающими в сфере охраны материнства и детства. 

Целевая группа: замещающие семьи из 2-х районов Волгоградской области 

(Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда) и города-спутника Волжский.  

Основные итоги проведенной работы.  

Проект «Ключи мира», направленный на оказание психологической и социально-правовой 

поддержки замещающим семьям с приемными детьми, реализован в отчетном периоде в соответствии 

с планом. В работу по проекту включились 64 замещающие семьи, 72 замещающих родителей, 68 

приемных/ опекаемых ребенка и более 20 специалистов, работающих в сфере защиты детства.  

Проект «Школа доверия» 

Местоположение (география) проекта: город Оленегорск, Мурманская область. 

Учреждение, на базе которого реализуется проект: Государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Цель проекта: создание службы психолого-педагогической помощи, направленной на 

профилактическую и  реабилитационную работу с несовершеннолетними, совершившими и/ или 

склонными к совершению правонарушений, а также пострадавшими от противоправных действий и их 

семьями. 

Задачи проекта:  

 создание условий для обеспечения деятельности службы; 

 организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 обеспечение информационного сопровождения деятельности «Службы «Школа доверия»; 

 реализация мероприятий и оказание услуг целевой группе проекта; 

 организация системы мониторинга, анализ и оценка деятельности проекта. 

Целевые группы:  

 несовершеннолетние, совершившие правонарушения, в возрасте от 9 до 18 лет состоящие 

на учёте в КДН и ЗП, (количество - 52 человека);  

 несовершеннолетние «группы риска» (количество - 60 человек); 

 родители или законные представители несовершеннолетних (количество  по факту). 

Основные итоги проведенной работы.  
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За отчетный период в деятельности проекта приняли участие 20 семей, в том числе, 46 детей и 

24 родителя. 

В результате деятельности специалистов достигнуты следующие положительные результаты: 

сняты с учета в КДН и ЗП г. Оленегорска 13 подростков из 32 (9 по исправлению, 1 по возрасту, 3 по 

др. основаниям), из участников целевой группы, состоящих на учете в КДН и ЗП – 7 человек из 15. 

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений (в т. ч. повторных) – 22 

человека из 30 участников реабилитационной группы проекта.  

Проект «Цифровая безопасность»  

Местоположение (география) проекта/службы: город Ярославль, Ярославская область 

Учреждение, на базе которого реализуется проект/служба: Фонд поддержки социальных 

проектов и инициатив «Добрый город» 

Цели проекта: формирование у школьников и педагогов школ города Ярославля набора 

компетенций по цифровой безопасности.. 

Задачи проекта:  

 сформировать набор компетенций по цифровой безопасности у учащихся 8-11 классов 

средних образовательных школ города Ярославля; 

 повысить уровень компетенций и обучить методикам подготовки школьников по 

проблемам Интерната и цифровой безопасности у педагогов средних образовательных школах города 

Ярославля; 

 информировать жителей города Ярославля о методах профилактики по использованию 

интернета и цифровой безопасности для детей в современном мире. 

Целевые группы:  

 подростки, обучающиеся в 8-11 классах средних образовательных школах города 

Ярославля (проведение лекций в школах); 

 учителя средних образовательных школ города Ярославля (курсы дополнительного 

образования для учителей СОШ г. Ярославля); 

 жители города Ярославля (Радиоэфиры на радио «Радио России. Ярославль», ГТРК 

«Ярославия»» и телеэфиры на канале «Первый Ярославский»). 

Основные итоги проведенной работы.  

Социальный эффект проекта заключается в повышении навыков информационной 

безопасности, компьютерной грамотности, в повышении финансовой и личной безопасности в 

Интернете как у школьников, которые посетили лекции, так и педагогов, которые обучались на курсах 

дополнительного образования, а также тех, кто прослушал радио-эфиры, теле-эфиры и прочитал 

разработанную и изданную брошюру.  

Занятия в школах способствовали пробуждению интереса подростков к теме безопасности в 

Интернет-среде. Школьники активно проявили себя во взаимодействии с проектной командой – 

поступало множество вопросов и высказывалось желание присоединиться к клубу Digital Femida, 

являющегося партнером проекта. Полученные знания позволят школьникам более осознанно вести 

свои социальные сети, делать поисковые запросы в Интернете, ответственным образом подходить к 

безопасности своих данных, а также давать первичную юридическую оценку тому или иному варианту 

поведения в интернете, вычленять угрозы и их источники.  

Разработанная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации на тему: 

«Цифровая безопасность: новые вызовы и возможности» ставила перед собой цель в развитии 

профессиональных компетенций в вопросах цифровой грамотности и цифровой безопасности для 

педагогов. Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и может быть использована в других учебных заведениях. 
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Проект «Мы вместе» 

Местоположение (география) проекта/службы: город Орел, Орловская область 

Учреждение, на базе которого реализуется проект/служба: Муниципальное бюджетное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Орла» 

Цели проекта: разработать и апробировать методику комплексного психолого-

педагогического сопровождения замещающей семьи, позволяющей снизить риск вторичного 

сиротства. 

Задачи проекта:  

 определение участников системы сопровождения замещающих семей, распределение их 

роли и ответственности, разработка механизмов взаимодействия; 

 разработка программно-методического обеспечения сопровождения замещающей семьи, 

испытывающей трудности в воспитании приемного ребенка; 

 апробация методики комплексного психолого-педагогического сопровождения 

замещающей семьи; 

 запуск процесса внедрения разработанной методики в деятельность учреждения. 

Целевая группа: замещающие семьи (опекуны, приемные родители, усыновители), в которых 

есть риск вторичного сиротства из-за трудностей в воспитании несовершеннолетних приемных детей. 

Основные итоги проведенной работы.  

Проект начал свою работу с 01.09.2020 года. За три месяца деятельности проекта в 2020 году он 

показал свою социальную значимость и необходимость дальнейшей реализации программы 

сопровождения замещающих семей в городе Орле. Социальный проект позволил семьям получить 

комплексную поддержку специалистов различных направлений, а не единичные консультации, не 

позволяющие получить качественные изменения функционирования замещающих семей.  

За отчетный период специалистами проекта было проведено 125 индивидуальных (96 очных и 

29 консультаций в дистанционном режиме) и 57 семейных консультаций. Еженедельно в 

индивидуальном режиме 11 детей посещали коррекционно-развивающие занятия по разработанным 

программам. За период с октября по декабрь 2020 года было проведено 132 занятия. Также было 

проведено 30 тренинговых занятий в рамках Клуба для замещающих родителей, однако, в групповую 

форму работы было включено 15 семей.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.  

 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:  

За 2020 год вышло 1681 публикаций по 170 информационным поводам. Такую высокую планку 

удается поддерживать за счёт спланированной деятельности по взаимодействию с конкретными 

средствами массовой информации, каналами распространения. 
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 В 2020 году большая часть наружной рекламы располагалась на остановочных комплексах. Так была 

дана информация о телефоне доверия, способах перевода пожертвований (смс и QR-код), о проекте 

«Родительское просвещение».  

В 2020 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. 

 РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Направления деятельности РМЦ 

 Методическое сопровождение проектов Фонда, включая разработку документации, 

регламентирующей деятельность проектов фонда, инициирование и отбор социальных 

проектов.  

Одна из основных задач направления – это методическое сопровождение деятельности 

проектов программы «Дорога к дому». Деятельность Программы строится по проектному принципу, в 

2020 году в рамках программы «Дорога к дому» реализуется 38 социальных проектов. В рамках 

каждого проекта с участием команды РМЦ разработаны документы, которые необходимы для работы 

с благополучателями и партнерами. Методисты и социолог оказывают квалифицированную 

поддержку руководителям и специалистам проектов по вопросам организации работы с целевой 

группой, разработки нормативных документов, организации межведомственных рабочих встреч, сбора 

и анализа обратной связи, соблюдения логики проектов.  

За отчетный период специалистами РМЦ разработана документация, необходимая для организации и 

управления деятельностью проектов в условиях удаленной работы, для реализации новых услуг, 

введенных для поддержки горожан, испытывающих трудности вследствие пандемии коронавируса.  

Подготовка заявок на конкурсы грантов, субсидий, публичные конкурсы.   

В рамках данного направления деятельности специалисты РМЦ отслеживают информацию об 

актуальных грантовых и публичных конкурсах, которые приходят либо в рассылках по электронной 

почте, либо размещаются на сайтах конкурсных организаций.  

Методистам РМЦ в условиях удаленной работы в отчетном периоде удалось достичь рекордных за 15 

лет результатов по данному направлению. Привлечено 20,2 млн. руб. грантовых средств (в 2019 г. – 

8,1 млн. руб.).  

Обучение и профессиональная поддержка специалистов проектов и Фонда  

Деятельность в рамках направления сосредоточена на повышении профессиональных компетенций, 

наращивании опыта и мастерства специалистов проектов и Фонда, для повышения качества услуг, 

предоставляемых благополучателям, а также на развитии личностных качеств, таких как 

коммуникативность, гибкость, умение самостоятельно принимать решения в рамках собственных 

компетенций.  

В связи с введением с конца марта 2020 года на территории региона карантинных и 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

обучающие и просветительские мероприятия Фонда были полностью переведены в онлайн формат. 

Количество онлайн мероприятий, проведенных Фондом за отчетный период – 226. Онлайн 

мероприятий, организованных партнерами на вебинарной площадке Фонда – 131. Среднее количество 

участников – 47 человек. Максимально – 241 человек. Из 18 штатных сотрудников Фонда в отчетном 

периоде 14 регулярно принимали участие в обучающих мероприятиях.  

Социологическое сопровождение, мониторинг и оценка деятельности Фонда. 

Содержание работы Направления – это выполнение комплекса (или отдельных этапов) 

исследовательских работ, начиная от постановки задачи, заканчивая сопровождением внедрения 

результатов, а также мониторинг деятельности проектов (корректировка систем мониторинга в 

проектах, сбор и формирование статистических и аналитических отчетов). Главный продукт данного 

направления деятельности – информация.  
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Деятельность Фонда как поставщика социальных услуг  

С августа 2019 года Фонд возобновил деятельность как поставщик социальных услуг. 

Социальное обслуживание на дому осуществляется Фондом посредством предоставления следующих 

социальных услуг: оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг, социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

В данном направлении проведена следующая работа: 

 организовано взаимодействие с руководством и специалистами БУ СО ВО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» города Череповца» по вопросам 

предоставления пакета документов для признания клиентов получателями социальных услуг; 

 осуществлен сбор и распространение информации для руководителей проектов Программы для 

формирования пакета документов для признания граждан получателями социальных услуг; 

 организовано консультирование руководителей проектов по вопросам формирования пакета 

документов; 

 ежемесячно проведены рабочие совещания с руководителями проектов по формированию и 

корректировке пакета документов для признания граждан получателями социальных услуг, 

 организовано взаимодействие с медучреждениями г. Череповца о предоставлении справок для 

клиентов для получателей социальных услуг. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ И РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

Фандрайзинговая деятельность 

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; 

 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 статистика за 2020 год по пожертвованиям:   Частные пожертвования 

 СМС – 37 663 рублей 

 сайт – 1 640 649 рублей 

 в кассу – 404 615 рублей 

 расч. счет – 2 514 012 рублей 
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 эквайринг – 192 369 рублей  

Пожертвования через сайт  

За 2020 год через сайт дорога-к-дому.рф (платежная система Клауд. пейментс) пришел – 731 

перевод на общую сумму 1 241 348 рублей – перевели физические лица (1 192 890 руб. за 

минусом комиссии платежной системы). 

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 2020 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 2020 год участниками добровольческих проектов и акций стали 275 добровольцев в 

Череповце. Большинство – работники ПАО «Северсталь», работающие горожане и студенты 

ЧГУ, как и в прошлые годы. 

Адресная поддержка семей представлена несколькими 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).  

Появились новые проекты «Добрый парикмахер», «Добрый фотограф ». Продолжается  работа 

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 2020 год сделано 

4 ремонта.  

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, 
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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: 

 

  
Направление деятельности  

Всего за 

2020 год 

1 Программа "Дорога к дому" 50 190 

1.1. Профилактика социального сиротства 7 386 

  С мамой (Ясли для детей от 6 мес.) 1 835 

  Малыш, ты не один 440 

  
Служба помощи матери и ребенку (Профилактика отказов от 

новорожденных) "МЛаДа" 
1 960 

  
Вместе ради детей (Профилактика вторичных отказов детей в 

замещающих семьях) 
3 150 

1.2. Сохранение ребенка в кровной семье в безопасных условиях 18 148 

  
Служба поддержки ребенка в семье (Поддержка семей с детьми, 

оказавшихся в ТЖС) 
6 697 

  Защити ребенка 250 

  
Зеленая комната (Реабилитация детей, травмированных ситуацией 

насилия) 
899 

  Новый путь (Поддержка семей, родители которых алкоголизированы) 2 241 

  
Выбери жизнь (Профилактика самоповреждающего и суицидального 

поведения подростков) 
2 710 

  Шаг в будущее (Медицинское просвещение) 511 

  Телефон доверия (Экстренная психологическая помощь) 2 094 

  Ради будущего ("Передышка" для родителей детей с ОВЗ на базе НКО) 514 

  
"Передышка" для родителей детей с ОВЗ на базе гос. Учреждения 

Преодоление 
1 297 

  Островок добра (Предоставление б/у вещей для семей в ТЖС) 90 

  Социальная гостиница 146 

  
Территория счастливого детства (Безопасная территория для встреч 

детей и родителей (в конфликтном разводе)) 
460 

  Здоровая семья 7 

  Вектор развития 230 

1.3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних  3 952 

  
Подросток (Профилактика противоправнового поведения подростков) 3 530 

  Театр "Компас" (Профилактика буллинга) 422 

1.4. Информационное сопровождение программы 3 267 

1.5. Ресурсно-методический центр 3 126 

1.6. 

Развитие проектов и направлений Программы «Дорога к дому» в 

регионах присутствия бизнеса ПАО «Северсталь» (г.Воркута, 

г.Костомукша, г. Оленегорск, г.Орел, г.Великий Устюг, г.Волгоград, 

г.Ярославль) 

14 312 
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2 Программа "Дети Череповца. Путь к успеху" 7 052 

3 
Проекты, финансируемые за счет средств Фонда Президентских 

грантов всего, в том числе 
8 930 

  Здоровая семья для ребенка 7 640 

  Родительское просвещение 1 290 

4 
Проекты, финансируемые за счет средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации всего, в том числе 
668 

  Служба помощи матери и ребенку 508 

  Комплекс мер Правительства Вологодской области «На защите детства» 160 

5 
Проекты, финансируемые за счет средств субсидии Правительства 

Вологодской области  
365 

6 Проекты, финансируемые прочими благотворительными фондами  3 658 

7 
Адресная материальная помощь, в том числе за счет 

пожертвований физических  лиц 
6 484 

8 
Административно-управленческие расходы БФ "Дорога к дому" 15 025 

  ИТОГО расходов БФ "Дорога к дому" 92 372 
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