Название организации:
Благотворительный детский фонд «Виктория»
Название Программы:
Родные и близкие
Краткое описание Программы:
Программа направлена на профилактику социального сиротства не менее, чем в 20 семьях с
детьми от 0 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении. Сопровождение по технологии междисциплинарной работы со случаем и
клубные досуговые мероприятия помогут повысить родительскую компетентность семей:
улучшить качество детско-родительского взаимодействия, активизировать их связи с
социальным окружением и нормализовать развитие детей. Программа обеспечивает
преемственность в сопровождении семей, у которых уже получена положительная динамика
в ходе работы по программе «Родные и близкие» в 2015-2016 гг. Кроме того, работа
направлена на информирование специалистов г. Москвы, занятых в сфере защиты детства, о
работе со сложными случаями
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

20 семей группы риска и семей,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации/в социально опасном положении.
14 детей и подростков из семей группы
риска и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации/в социально опасном
положении, в возрасте от 0 до 18 лет.
10 специалистов из государственных и
некоммерческих организаций, работающих
в сфере профилактики социального
сиротства в г. Москве
Территория реализации:
г. Москва

Значение

Получение комплексной поддержки, в
результате которой будет снижен риск
социального сиротства у детей,
воспитывающихся в этих семьях.
Получение услуг программы: психологопедагогические, коррекционнопедагогические, социальные, культурно досуговые. Дети, за период участия их
семей в Программе, не станут
социальными сиротами и будут
воспитываться в кровных семьях.
Повысят свой профессиональный уровень,
благодаря участию в вебинарах.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на «31» марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количество семей / детей на
сопровождении по технологии
междисциплинарной работы со случаем

Количество семей, принявших участие в
групповой (клубной досуговой) работе
Количество групповых (клубных
досуговых) мероприятий

Количество специалистов, которые были
проинформированы об эффективных
моделях и методах работы со сложными
случаями
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Доля детей, находящихся на
сопровождении, за период участия их
семей в Программе, не станут социальными
сиротами и будут воспитываться в кровных
семьях.
Доля семей, участников Программы,
избежавших отобрания ребенка из семьи.
Доля семей, имеющих благоприятное
семейное окружение

Количественное измерение показателя

13 семей группы риска и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
25 детей, из семей группы риска и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
10 семей группы риска и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на сопровождении в
социальных организациях г. Москвы
3 групповых мероприятия (встречи) с
семьями группы риска и семьями,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, состоящих на сопровождении в
социальных организациях г. Москвы
17 специалистов, работающих в сфере
профилактики социального сиротства

Качественное измерение показателя

100% детей воспитываются в кровных
семьях
100% семей избежали отобрания ребенка из
семьи

У 60% семей нормализованы отношения
между семьей и ее социальным
окружением.
Доля семей, находящихся на
70% семей повысили родительскую
сопровождении, повысивших уровень
компетентность во взаимодействии с
родительской компетентности и освоивших ребенком, практикуют ненасильственное
навыки ненасильственного воспитания.
воспитание.
Доля детей, находящихся на
У 73% детей, повысился уровень развития
сопровождении у которых уровень развития и приближен к возрастной норме или
приближен к возрастной норме и
соответствует его возможностям.
соответствует оптимальным возможностям
ребенка.
Доля специалистов из государственных и
73 % слушателей могли бы применить в
некоммерческих организаций, работающих своей работе представленный на вебинаре
в сфере профилактики социального
материал.

сиротства в г. Москве, повысивших свои
профессиональные компетенции.

54% специалистов оценивают пользу от
прослушанного вебинара на 5 баллов по 5ти бальной системе.

