ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»
Название Программы:
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми
Краткое описание Программы:
Краткое описание: Программа направлена на организацию эффективной системы сопровождения
приемных семей с особыми детьми, позволяющую решить комплекс проблем детей данной
категории, в первую очередь вопросы их социализации. Ресурсный центр создан в марте 2009 г. и
успешно работает до настоящего времени. В результате реализации программы в 2016-2017 гг.
помощь разного рода получат не менее 60 детей из приемных семей и не менее 40 приемных
родителей.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Основным направлением работы Центра является
помощь данной категории родителей. Программа
удовлетворяет потребность родителей в
получении информации об особенностях
Приемные родители, от 20 до 72 лет, 76
приемных детей, навыков во взаимодействии с
человек
ними, выстраивании поддерживающих
отношений с другими родителями и способах
сохранения собственного ресурса. Все это
способствует улучшению качества жизни
приемных семей.
Основным направлением работы Центра является
помощь данной категории приемных детей.
Программа удовлетворяет потребности приемных
детей в развитии, коммуникации, социализации и
Приемные дети с особенностями
творчестве. В результате реализации Программы
здоровья, развития и поведения в
социальная ситуация приемных детей с
возрасте от 5 до 18 лет, 46 человек
особенностями здоровья, развития и поведения,
улучшается, что способствует улучшению их
качества жизни и качества жизни окружающих
людей.
Специалисты по семейному устройству,
Важным направлением работы Центра является
психологи и педагоги, работающие с
обмен опытом со специалистами,
приемными семьями и детьми в
осуществляющими деятельность, схожую с РЦ.
учреждениях, из Москвы и
Обмен опытом способствует выстраиванию
Подмосковья, от 20 до 65 лет, более 20
горизонтальных связей и профессионализации
человек
среды помогающих специалистов, что, в свою

Волонтеры – помощники на группах
творческого развития (студенты
начальных курсов психологических и
педагогических в возрасте от 18 до 25
лет) – 2 человека
Профессиональные музыканты –
ведущие музыкальных встреч для детей
– 1 человек

очередь, способствует улучшению качества жизни
приемных семей, которым эти специалисты
оказывают поддержку.
Привлечение волонтеров является неотъемлемой
частью работы в Ресурсном центре. Участие
волонтеров необходимо на группах развития
творческих способностей детей. Это позволяет
студентам начальных курсов психологических и
педагогических вузов глубже погрузиться в тему
«приемности», познакомиться с конкретными
методами работы. В дальнейшем многие из них
идут работать в социальную сферу помощи
приемных семьям уже в качестве
профессиональных педагогов или психологов.
Привлечение профессиональных музыкантов
позволяет заинтересовать добровольческой
деятельностью профессионалов творческих
профессий и этим расширить сферу их творческой
реализации.

Территория реализации:
На территории всей Москвы
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Наименование
результата/ продукта/услуги
Число приемных детей, включенных в
различные программы центра
Число приемных детей, сохраненных в семье
при угрозе возврата
Число приемных семей, вновь обратившихся в
центр за помощью
Число родителей, принявших участие в
консультациях, терапевтической работе и
родительском клубе
Число приемных семей, отказавшихся от
мысли вернуть ребенка в детское учреждение
Количество специалистов из профильных НКО
Москвы и Московской области, посетивших
мастер-классы конференции, семинары центра
и получивших методическую поддержку
Тираж
сборника
тематических
статей,
посвященных вопросам содействия семейному

Количественные
характеристики
результата/продукта/услуги
84 приемных ребенка
6 приемных детей
32 приемные семьи
47 приемных родителей
6 приемных семей
114 специалистов
850 экземпляров

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

устройству и сопровождения приемных семей
с особыми детьми.
Проведено
семинаров
повышения
квалификации для специалистов Ресурсного
центра
Проведено детско-родительских выездов в
реабилитационный центр, направленных на
гармонизацию отношений.
Проведено
обучающих
семинаров
для
приемных
родителей
и
специалистов
профильных НКО
Проведена межрегиональная конференция с
участием специалистов профильных НКО из
Москвы и других регионов России

Участников межрегиональной конференции,
посетивших обучающие мастер-классы

Всего приемных детей и приемных родителей,
принявших участие в детско-родительских
выездах
в
реабилитационный
центр,
направленных на гармонизацию отношений.
Специалисты Ресурсного центра, повысившие
свою квалификацию
Приемных родителей, посетивших обучающие
семинары Центра

3 семинара
3 выезда
5 семинаров
1 конференция
112 специалистов (педагогов,
психологов, педагоговпсихологов, ведущих ШПР,
руководителей профильных
организаций и др.), из них 84
специалиста из Москвы и
Московской области
75 приемных детей и приемных
родителей
7 психологов, 2 педагога и 1
руководитель
67 приемных родителей

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили,
что такое воздействие
произведено)*

1. Увеличение числа детей с
психическими функциями,
развитыми в соответствии с
возрастом, дети проявляют
эмоциональную компетентность,
способны к волевым действиям.

Диагностический срез,
мониторинг

2. Дети и подростки научаются
говорить о своих потребностях и
чаще реализуют их социально
приемлемыми способами.

Диагностический срез,
мониторинг

Степень
выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично (поясните)
2 Коррекционная
работа с некоторыми
детьми рассчитана
на длительный
период и
продолжается в
2017-2018 году.
2 Индивидуальная и
групповая
психологическая
работа с некоторыми
детьми рассчитана
на длительный
период и

3. Приемные дети и подростки с
ОВЗ включены в
образовательную среду,
соответствующую их
возможностям и потребностям.
4.Приемные дети и подростки
включены в референтные
социальные группы.
5.Увеличение родительской
компетентности, родители
обладают достаточным
количеством знаний для
воспитания данной группы
детей.

Диагностический срез,
мониторинг

6.Приемные родители
приобретают новые
эффективные способы
взаимодействия с детьми,
микроклимат в семье
улучшается.

Отзывы,
беседа,
тестирование
(по желанию), анализ
состояния родителей и
ситуации в семьях
специалистами центра

7.Приемные родители включены
в позитивное родительское
сообщество, внутри которого
родители общаются и
поддерживают друг друга.

Отзывы,
беседа,
тестирование
(по желанию), анализ
состояния родителей и

продолжается в
2017-2018 году.
1

Диагностический срез,
мониторинг

1

Отзывы,
беседа,
тестирование
(по желанию), анализ
состояния родителей и
ситуации в семьях
специалистами центра

2 Работа с
приемными
родителями,
ставшими
участниками
Программы летомосенью 2017 года,
продолжается в
2017-2018гг. Помимо
этого, мы постоянно
доступны для
консультаций
приемных
родителей, которые
уже обращались к
нам в предыдущие
годы и сейчас
столкнулись с
новыми
сложностями. Таким
образом, увеличение
родительской
компетентности
любых приемных
родителей может
быть продолжено в
последующие годы.
2 В некоторых
недавно
обратившихся
семьях и семьях с
подростками,
которые мы ведем
давно, в настоящий
момент наблюдается
кризисная ситуация.
1

8.Снижение числа вторичных
возвратов.

ситуации в семьях
специалистами центра
Статистический
мониторинг

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Знания, навыки и компетенции, приобретенные в ходе реализации Программы, определяют
возможную зону успешности и переносятся целевыми группами в повседневную жизнь.
Индивидуальные консультации, психологические занятия, различные формы групповой работы,
проводимые в центре, позволяют приемным детям и родителям в дальнейшем использовать
более эффективные модели межличностного взаимодействия, поведения и коммуникации;
включенность детей в адекватный их возможностям и потребностям коллектив, а также
образовательный маршрут, обеспечивает возможность дальнейшего развития и реализации
своего потенциала.
Проект также является площадкой для профессионального обмена опытом специалистов из
профильных НКО из более, чем 40 регионов России. Это способствует повышению
квалификации сотрудников, работающих с приемными семьями, воспитывающими детей с
особенностями развития и поведения, увеличению количества высококвалифицированных
специалистов и эффективных программ помощи приемным семьям по всей стране. В результате
большее количество семей во всей России сможет получить комплексную профессиональную
помощь.
Кроме того, Ресурсный центр инвестирует значительные ресурсы в формирование
общественного мнения благоприятного для приемных детей с ОВЗ и их семей, что создает почву
для полноценной интеграции приемных семей, воспитывающих детей с особыми потребностями,
в социум.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
- https://www.asi.org.ru/report/2017/05/25/moskva-sbornik-priemnye-deti-trudnoe-povedenie/
- https://www.asi.org.ru/event/2017/04/04/priemnye-semi-priemnye-deti-adaptatsiya/
- https://www.facebook.com/hereandnow.ru/

