Название организации:
Некоммерческое партнерство «Содружество приемных семей «Твердь»
Название Программы:
Школа приёмных родителей «Семейный Круг»
Краткое описание Программы:
Программа «Школа приёмных родителей «Семейный круг» направлена на уменьшение
количества детей-сирот, качественную подготовку кандидатов и содействие развитию
семейного устройства детей-сирот в г. Москве. На территориях, присоединенных к Москве
(ТиНАО), население которых составляет более трехсот тысяч человек, «Школа приемных
родителей «Семейный круг» является единственным центром такой подготовки. Школа
осуществляет обучение кандидатов в приемные родители в соответствии с государственной
Программой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка
сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Программа обучения состоит
из 3–х блоков: психолого-педагогический, юридический, медицинский и включает в себя
тренинги, семинары, лекции и самостоятельные занятия кандидатов. Занятия проводят
квалифицированные преподаватели и опытные приемные родители, прошедшие
подготовку в Институте развития семейного устройства и в Центре непрерывного
образования взрослых. Для повышения родительской компетенции уже состоявшихся
приемных родителей планируется проведение тренингов с привлечением опытных
специалистов в сфере семейного устройства (психологов). В рамках проекта будут
проведены: -консультации специалистов по семейному устройству и опытных приемных
родителей - тренинги для состоявшихся приёмных родителей. - заседания Клуба приемных
семей -проведение ресурсных групп - обсуждение и поиски решения проблем,
возникающих в приемных семьях. - мастер-классы опытных приемных родителей индивидуальные консультации специалистов (психолог, юрист, логопед-дефектолог) За
время реализации Программы планируется подготовить 75-80 кандидатов в приемные
родители, 25-30 детей-сирот будут приняты в семьи, 180-200 приемных родителей посетят
семинары и тренинги. Все эти мероприятия направлены на повышение качества жизни
приёмных детей, качественную подготовку кандидатов в приемные родители, улучшение
детско-родительских отношений и повышение родительских компетенций.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:
Целевая аудитория

Кандидаты в приёмные родители –
33 человека

Приёмные семьи - 81 семья
Получили консультации - 149 родителей
Дети и подростки из приёмных семей
96 детей и подростков.
(от 3 до 16 лет)

Значение
Подготовка к принятию в семью детей сирот,
повышение родительской компетенции,
улучшение детско – родительских
отношениях. Уменьшение количества
детей-сирот. Основная ЦА.
Профилактика случаев эмоционального
выгорания и уменьшение вторичных возвратов
детей-сирот в учреждения.
Социализация в социуме, улучшение детскородительских отношений, профориентация.
Основная ЦА

Сироты и дети оставшиеся без попечения
родителей
8 детей сирот, обрели семьи (от 0 до 14 лет)

Добровольцы
10 человек - от 30 лет до 65 лет.

Социализация и помощь в обретении семьи, в
адаптации к новой семье. Уменьшение
количества детей-сирот.
Основная ЦА
Вовлечение жителей г. Москвы в социально
значимые проекты: - родительский клуб;
семинары и тренинги для приёмных семей;
спортивные мероприятия; совместные
праздничные мероприятия( День Победы; день
защиты детей; спортивные праздники.)

Территория реализации:
ТиНАО; ЮЗАО; ЮАО; ЗАО;

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация и проведение занятий с 35
кандидатами в приемные родители.
12 занятий по 4 ч. и 12 занятий по 7 ч.
Организация и проведение консультаций
психотерапевта по запросам приёмных
родителей.
Организация и проведение консультаций
детского психолога, по запросам приёмных
родителей
Организация и проведение консультаций
логопеда - дефектолога, по запросам
приёмных родителей.
Организация и проведение консультаций
юриста по семейным вопросам, по запросам
приёмных родителей
Организация и проведение групповых
психотерапевтических занятий, по запросам
приёмных родителей
Организация и проведение мероприятий
добровольцами в рамках программы «
Школа приёмных родителей «Семейный
круг»
-проведение ресурсных групп
- консультации опытных приёмных
родителей

- проведение тренинга для подростков из
принимающих семей.
- проведение тренинга для принимающих
семей.

Количественное измерение показателя
Обучались 33 кандидатов в течении 132 часов
(24 занятия) и получили свидетельство в двух
групп – 33 кандидата в приёмные родители.
Консультации получили за 16 часов
27 приёмных родителя и кандидата в приёмные
родители.
Консультации получили за 18 часов 93 приёмных родителей и 18 детей(от 3 до
14лет) ) из принимающих семей .
Консультации получили за 8 часа 13 приёмных родителей и 11 детей(от 3 до
9лет) )из принимающих семей .
Консультации получили за 16 часа 33 приёмных родителя и 35 детей(от 6 до
17лет) )из принимающих семей .
На занятиях присутствовали 12 приёмных
родителя и 4 кандидата в приёмные родители.

Участвовали в обсуждении
Получили консультацию
Участвовали в тренинге
Участвовали в тренинге

20 человек
103 родителей.
14 подростков
24 человека

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Подготовленность приёмных родителей,
понимание ими детско – родительских
отношений и как следствие увеличение
приёма в семьи детей из детских домов.
Стабильное участие в программе обучения
приёмных родителей
Стабильность в получении запросов на
консультации у психотерапевта , юриста по
семейным вопросам, детского психолога,
логопеда – дефектолога.
Увеличение количества обращений,
желающих взять на воспитание детей сирот.
Первое полугодие 2016 года - 62
обращения, в 2017 году - 71 обращение
Значительное увеличение количества
выпускников ШПР; 1 полугодие в группах
14-15 человек, во 2 полугодии 16–19
человек.
Отсутствие торичных возвраты детей-сирот
в учреждения выпускников ШПР
«Семейный круг»

Качественное измерение показателя
Получено 33 свидетельства об окончании курса
подготовки приёмных родителей
Увеличение принятия в семьи детей-сирот
(8
детей от 0 до 6 лет), на 5 – 7 % больше чем в 2015
– 2016 гг. за тот же период
35 человека подали заявление и 33 человека
получили свидетельство об окончании Школы
приёмных родителей.
Количество
запросов
у
специалистов,
как качественный показатель предоставляемых
услуг (данные услуги получили 103 приемных
родителя и 49 детей из принимающих семей).
Увеличилось по сравнению с2015-2016гг. на 12
%. В данное время закончилась запись в осеннею
группу(сентябрь – октябрь)2017г.,идет запись
декабрьскую группу 2017г. и январь – февраль
2018г.
Увеличилось на 18 % наполняемость учебных
групп до 19 человек (15 но не более, согласно
приказа ДТиСЗН г. Москвы)
Возвраты отсутствуют
(за период с марта 2013г. по июнь 2017г.)

