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Обоснование социальной значимости проекта 

 

В центре внимания данного проекта – содействие безопасности и 

благополучному развитию детей в кровных семьях для профилактики и 

решения проблемы социального сиротства. 

 

Проблема социального сиротства сохраняет свою актуальность в 

Ульяновской области. По данным государственного банка данных по 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, более 87% 

таких ребят в нашей области имеют живых родителей, которые не 

справились с выполнением родительских обязанностей и лишились прав 

на своих детей. 

 

В Ульяновской области по данным Росстата на начало 2021 года 

ежегодно социальными сиротами становится около 500 детей при живых 

родителях (https://rosstat.gov.ru/folder/13807). 

По данным на март 2021 года в области проживают 3908 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Отдельные категории детей (подростки, «паровозики» из братьев и 

сестер, дети с ОВЗ) надолго задерживаются в детских домах, так как их 

неохотно берут в приемные семьи. По данным на август 2021 года, 330 

детей проживают в детских домах и иных учреждениях для детей-сирот 

Ульяновской области. 

 

Фактических социальных сирот, живущих в учреждениях вне 

семьи, почти вдвое выше. В детдомах, приютах и социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН) 

области есть еще и, так называемые, «родительские» дети, чьи мамы и 

папы сохраняют на них права, но вынуждены передать детей на 

проживание в учреждение в связи с семейным неблагополучием. В 2019 

году было помещено 326 таких детей. В 2020 году в СРЦН проживали 

206 таких детей (стало меньше из-за ограничений в связи с пандемией).   

Это скрытые сироты. Они в группе максимально высокого риска 

пополнить число официальных сирот, если их родители не смогут 

доказать, что справились с семейным неблагополучием. 

 

В 2020 году в АНО «Родные люди» обратились 32 родителя, 

поместившие детей в СРЦН или получившие такую рекомендацию от 

органов профилактики. Причины – это жилищно-бытовые проблемы, 

отсутствие постоянного жилья и средств к существованию. В 

большинстве своем - это матери, воспитывающие детей без поддержки 

близких. Они не хотели разлучаться с детьми, но согласились по 
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настоянию органов профилактики, опасаясь за сохранность своих 

родительских прав. Они хотели вернуть детей, но затруднялись решить 

проблемы с жильем, бедностью или алкозависимостью из-за своей низкой 

социально-психологической компетентности. В результате комплексного 

сопровождения всем этим родителям удалось справиться с кризисными 

ситуациями и сохранить детей в семье. 

 

Наиболее частые причины помещения детей в учреждения для 

сирот - это алкоголизм родителей (40%),  уклонение родителей от 

выполнения своих обязанностей (24%), тяжелое материальное и 

жилищное положение семьи (14%),  по данным аналитического центра 

при правительстве РФ (https://timchenkofoundation.org/wp-

content/uploads/2019/12/issledovanie_prichin_social_sirotstva.pdf).   

 

Основным источником социальных сирот являются семьи в 

социально-опасном положении (СОП) и трудной жизненной ситуации 

(ТЖС). По данным на март 2021 года в Ульяновской области проживает 

1958 родителей (где воспитываются 2684 детей), состоящие на учете как 

семьи в социально-опасном положении (СОП). Реально таких семей, из 

групп риска социального сиротства, еще больше. Часто они стремятся (и 

многим это удается, особенно в период дошкольного возраста ребенка) 

оставаться вне контроля органов профилактики. Например, в 2020 году в 

АНО «Родные люди» обратились 742 родителя. Из них 552 следует 

отнести к семьям в СОП и ТЖС, хотя официально на учете только 151 

семья. Кризисные семьи обычно ожидают от государственных структур 

вместо помощи встретить только контроль. Напротив, они охотно 

обращаются в НКО, поскольку получают поддержку конфиденциально, с 

минимумом формальностей, не боятся каких-либо санкций.  

Это важно учитывать в поисках модели эффективной профилактики 

социального сиротства, эффективно выстраивая межведомственное 

взаимодействие между государственными органами профилактики и 

профильными НКО. 

 

Жизнь вместе с родителями или хотя бы одним из них, при 

условии безопасности и заботы - это обязательное условие для 

нормального развития ребенка. Отрыв от семьи и помещение в 

социальное учреждение  даже временно – это риск глубокой 

психологической травмы для ребенка, даже если он был прежде в 

неблагополучной семье. Чем младше дети, тем выше риски нарушения их 

развития и дальнейшей социальной дезадаптации в результате 

проживания в системе внесемейного воспитания.  

 

Раздельное проживание от родителей, помещение детей в 

социальное учреждение даже временно должно рассматриваться как 
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исключительная, крайняя мера защиты прав несовершеннолетних. 

 

Конечно, бывают ситуации, когда это действительно жизненно 

необходимо для детей (если они подвергались жестокому обращению в 

семье, голодали, жили на улице и тд). Однако часто ситуация не столь 

критична. Самое простое и быстрое решение – это помещение ребенка 

«по согласию родителей» в социальное учреждение. Но в результате 

ребенок получает психологическую травму отрыва от своих близких и 

помещения в интернатную систему. Родитель, в свою очередь, остается с 

перечнем проблем, которые ему нужно решить, чтобы вернуть детей в 

семью. Те, кто не справятся в установленные сроки, могут лишиться 

родительских прав.   

 

В Ульяновской области более 2000 родителей, лишенных 

родительских прав, чьи дети несовершеннолетние. Среди этих родителей 

есть те, кто хотел бы и объективно может (при определенных условиях) 

вернуть своих детей в семью. Однако большинство таких родителей 

неинформированы по этим вопросам, они не обращаются за юридической 

помощью, тем более, что у многих есть еще и трудности с оплатой услуг 

адвокатов (так как значительная часть доходов уходит на выплату 

алиментов). Бесплатная помощь адвокатов по делам о восстановлении 

родительских прав не предусмотрена законом 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/05c158fd3c3c11

74dbb150a5b38168ca0a245326/).    

 

Опыт профильных НКО убеждает: около 30% родителей из семей в 

социально-опасном положении смогут наладить нормальную жизнь в 

семьях для блага своих детей, при условии качественного социально-

психологического и правового сопровождения. 

Залог успеха такой работы – это доверие кризисных родителей. 

Важно, чтобы они шли в «помогающую» структуру, не опасаясь санкций 

в адрес своей семьи.  

 

Несмотря на все сложности работы с кровными кризисными 

семьями (по сравнению с устройством под опеку) именно работа с 

кровной семьей дает долгосрочный социальный результат: становится 

меньше новых сирот. Помочь ребенку – это значит, в первую очередь, 

сконцентрироваться на поддержке его кровной семьи. Настолько 

повысить социально-психологическую устойчивость родителей, чтобы 

далее они могли сами качественно заботиться о благополучии ребенка. 

 

 

Цель проекта 
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Цель проекта - профилактика социального сиротства и содействие 

возвращению детей к кровным родителям через социальное 

наставничество и оказание комплексной (правовой, психологической, 

социально-бытовой) помощи семьям в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении в Ульяновской области. 

 

Краткое описание проекта  

 

Проект направлен на оказание всесторонней (правовой, социально-

психологической и социально-бытовой) помощи семьям из групп риска 

социального сиротства, а также желающим восстановить свои 

родительские права, для содействия безопасной жизни и благополучному 

развитию детей в кровных семьях, защите их прав и законных интересов.   

 

Цель проекта достигается работой по двум направлениям: 

1. Сохранение кровной семьи для ребенка в результате содействия 

родителям, желающим преодолеть семейное неблагополучие. 

2. Возвращение детей в кровные семья за счет сопровождения родителей 

в процессе восстановления родительских прав и адаптации 

воссоединенных семей. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Этап 1. Отбор семей для участия в проекте, анализ ситуаций, разработка и 

согласование индивидуальных комплексных программ преодоления 

семейного неблагополучия.  

 

В проекте будут задействованы приоритетно родители из семей в 

социально-опасном положении, которым пришлось временно поместить 

детей в учреждения в связи с кризисной жизненной ситуацией, а также 

мамы и папы, желающие восстановить свои родительские права и вернуть 

детей в свою семью. 

Их основные проблемы: низкая социально-психологическая ресурсность, 

алкозависимость, проблемы с жильем и доходами, отсутствие поддержки 

среди близких, неэффективное взаимодействие с государственными 

структурами. Они могут искренне любить своих детей, но не умеют 

качественно выполнять родительские обязанности, так как прежде сами 

росли в неблагополучных семьях или учреждениях для детей-сирот.  

 

Этап 2. Оказание семьям социально-психологического и правового 

сопровождения для достижения целей проекта.   

 

Более 50 семей целевых групп получат комплексную поддержку для 

выхода из кризиса, смогут сохранить или восстановить свои родительские 
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права, преодолеть семейное неблагополучие, что положительно скажется 

на жизни детей в этих семьях. Более 100 семей получат вещевую или 

волонтерскую помощь. 

В центре внимания - развитие родительских компетенций в рамках 

"Школы ответственных родителей". Это курс из 20 тренингов и 

семинаров-практикумов, а также система социального наставничества, 

направленная на развитие социально-психологической зрелости 

родителей, их активной, ответственной и созидательной жизненной 

позиции.  

В рамках данного проекта будет разработана комплексная методика, 

которую далее можно будет внедрять в работу с кризисными семьями на 

базе родительских объединений региона. 

 

Этап 3. Распространение социального наставничества 

 

Уникальность и основа эффективности проекта состоит в работе с 

кризисными семьями через сообщество "равных консультантов".  АНО 

"Родные люди" развивает движение наставничества среди родителей, 

которые уже смогли преодолеть аналогичные трудные жизненные 

ситуации и готовы делиться опытом.  Кризисные родители охотно идут с 

ними на контакт, доверяют как "своим".  Будет подготовлено более 20 

наставников для развития проекта на территории Ульяновской области.  

 

Семьям из удаленной сельской местности услуги оказываются по месту 

жительства. Предусмотрено информирование потенциальных участников 

проекта через размещение информации для них в 18 социальных 

учреждениях Ульяновской области (детских домах, приютах и социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних).   

 

Более 100 родителей примут участие в исследовании эффективности мер 

профилактики социального сиротства (лично или онлайн). Для 

обеспечения достоверности обратной связи, общение с респондентами в 

ходе опроса будут вести родители-наставники из целевой группы.  

Результаты исследования нужны для анализа и повышения 

эффективности модели помощи в рамках проекта. 

 

Для распространения практики на сайте АНО «Родные люди» будет 

опубликовано пособие по наставничеству и три видеосюжета (по 

правовым, социально-психологическим и медико-социальным вопросам 

родителей целевой группы). Будет более 30 публикаций на онлайн-

ресурсах АНО «Родные люди», а также 5 публикаций и эфиров в СМИ. 

 

Всю помощь в рамках проекта родители получают бесплатно.  
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Целевая группа 

 

Кровные семьи с детьми из групп риска социального сиротства, а также 

желающие восстановить родительские права и вернуть детей в семью. 

 

Задачи проекта 

 

1. Организовать работу службы сопровождения кризисных семей 

(из групп риска социального сиротства, а также с потенциалом 

восстановления в родительских правах). 

 

2. Организовать работу волонтерского центра социального 

наставничества для кризисных семей с детьми. 

 

3. Организовать информационную поддержку проекта (в рамках 

взаимодействия с социальными, образовательными и 

социальными учреждениями для семей с детьми, а также 

онлайн-публикаций и информации в СМИ). 

 

География проекта 

 

Мероприятия проводятся на территории восьми муниципальных 

образований Ульяновской области, где есть учреждения для детей-сирот 

и СРЦН (всего 16 учреждений):  

1)  город Ульяновск (на базе АНО «Родные люди», ОГКУ СКДД «Дом 

детства», ОГКУ Детский Дом "Соловьиная Роща", ОГКУ 

Ульяновский Детский Дом "Гнёздышко", ОГКУСО СРЦН "Причал 

надежды", ОГКУСО СРЦН "Алые Паруса", ОГКУСО СРЦН 

«Открытый дом», ГКУЗ Специализированный дом ребенка); 

2) город Димитровград (ОГКУ Детский Дом "Планета", ОГКУСО 

СРЦН "Радуга"); 

3) город Барыш (ОГКУСО СРН «Планета детства»); 

4) р.п. Красный Гуляй в Сенгилеевском районе (ОГКУСО СП 

«Ручеек»);  

5) р.п. Майна в Майнском районе (ОГКУ Майнский детский дом 

«Орбита») 

6) с.Труслейка в Инзенском районе (ОГКУСО СРЦН «Рябинка»),  

7) с. Рокотушка в Новоспасском районе (ОГКУСО СП «Росток»),  

8) с.Ивановка в Ульяновском районе (ОГКУ Ивановский детский дом 

им.А.Матросова); 

9) с.Максимовка в Ульяновском районе (ОГКУСО ДДИ для УОД 

«Родник»). 

Личное и онлайн-участие в мероприятиях смогут принять все желающие 
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родители целевой группы в Ульяновской области. 

 

Мероприятия и ожидаемые результаты 

 

Задачи Мероприятия и сроки Ожидаемые результаты 

Задача 1  1.1. Проведение личных 

консультаций и 

составление по их 

итогам индивидуальных 

комплексных планов 

социальной 

реабилитации более, чем 

для 50 семей с целью 

сохранения или 

возвращения детей в 

кровные семьи. 

 

Даты: 10.01.2022 - 30.04.2022 

 

Среди потенциальных 

участников проекта 

произведен отбор более 50 

родителей, которые 

соответствуют целевым 

группам и мотивированы на 

выполнение условий 

согласованных 

индивидуальных программ 

социальной реабилитации 

(подписаны соглашения). 

1.2. Оказание юридической 

помощи  родителям 

целевых групп в форме 

устных консультаций, 

составления документов 

и представительства 

интересов в суде. 

 

Даты:  10.01.2022 - 16.12.2022 

Более 50 родителей целевой 

группы получили 

юридическую помощь по 

вопросам сохранения или 

возвращения детей в семью, 

защите их прав, в форме 

устных консультаций, 

составления документов, 

представительства интересов в 

суде (не менее 22 судодней). 

 

1.3. Оказание 

психологической 

помощи семьям из 

целевой группы в форме 

индивидуальных 

психологических 

консультаций и онлайн-

сопровождения. 

 

Даты: 10.01.2022 - 16.12.2022 

 

Более 50 семей целевой 

группы получат суммарно 

более, чем 70 индивидуальных 

и семейных личных 

психологических 

консультаций, что повысит их 

социально-психологическую 

устойчивость и родительские 

компетенции. 

1.4. Проведение групповых 

тренингов и семинаров-

практикумов курса 

Более 30 родителей целевой 

группы приняли участие в 

занятиях курса "Школа 
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"Школа осознанных 

родителей" (20 занятий с 

периодичностью раз в 

две недели, 

продолжительностью от 

2 часов). 

 

Даты: 01.02.2022 - 30.11.2022 

осознанных родителей" (20 

занятий с периодичностью раз 

в две недели, 

продолжительностью от 2 

часов каждое), что 

положительно сказалось на их 

личной эффективности и 

детско-родительских 

отношениях. 

 

1.5. Индивидуальные 

консультации и 

содействие при работе с 

организациями для 

повышения доходов 

малообеспеченных 

родителей (по вопросам 

трудоустройства в 

сложных случаях, 

получению доступа к 

недоступным прежде 

мерам социальной 

поддержки) 

 

Даты: 01.02.2022 - 30.11.2022 

 

Более 20 малообеспеченных 

родителей смогли в результате 

полученных консультаций и 

содействия повысить свои 

доходы, в том числе 

трудоустроиться или получить 

прежде недоступные им 

социальные выплаты 

1.6. Оказание адресной 

вещевой помощи более, 

чем семьям целевой 

группы 

 

Даты: 15.01.2022 - 17.12.2022 

Каждое первую и третью 

субботу месяца проведены 

благотворительные раздачи 

вещевой помощи на базе 

Центра вещевой 

взаимопомощи АНО "Родные 

люди" (всего 23 акции, более 

100 благополучателей). 

 

1.7. Изучение мнения 

(онлайн-опрос и личное 

анкетирование) 

родителей целевых 

групп по вопросам 

эффективности мер 

поддержки семей с 

детьми для сохранения 

детей в кровных семьях 

Более 100 родители из 

целевых групп, приняли 

участие в исследовании 

эффективности мер, 

направленных на преодоления 

семейного неблагополучия, 

сохранения детей в кровных 

семьях (онлайн-опрос и 

личное анкетирование). 
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Даты: 01.02.2022 - 31.10.2022 

1.8. Анализ результатов 

опроса родителей из 

целевых групп по 

вопросам эффективности 

мер поддержки для 

сохранения детей в 

кровных семьях 

 

Даты: 01.10.2022 - 30.11.2022 

Результаты исследования 

опубликованы в виде отчета на 

сайте АНО "Родные люди" и 

предоставлены в 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области. 

 1.9. Психосоциальная 

диагностика динамики 

родительских 

компетенций по итогам 

курса "Школа 

ответственных 

родителей" 

 

Даты: 01.11.2022 - 30.11.2022 

Подведение итогов освоения 

знаний и навыков, 

предусмотренных курсом 

"Школа ответственных 

родителей" (психологическое 

тестирование, анкетирование, 

обратная связь от органов 

профилактики семейного 

неблагополучия по 

конкретным сопровождаемым 

семьям), позволит обосновать 

выводы по эффективности 

проекта в отношении не менее, 

чем 30 родителей-участников 

курса. 

Задача 2 2.1. Проведение тренингов 

(два тренинга по 3 часа) 

вводного курса для 

родителей-наставников 

 

Даты: 01.09.2022 - 31.10.2022 

Более 30 родителей-

волонтеров получили 

подготовку как потенциальные 

социальные наставники для 

семей из целевых групп 

(прошли вводный курс 

подготовки в объеме 6 часов). 

2.2. Проведение базового 

тренингового курса 

подготовки родителей-

наставников (6 занятий 

по 3 часа, общая 

продолжительность 18 

часов) 

 

Даты: 01.09.2022 - 30.11.2022 

Более 20 родителей 

получившие подготовку как 

"равные консультанты", 

социальные наставники для 

семей из целевых групп 

(прошли полный курс 

тренинговых занятий в объеме 

18 часов). Вместе с 

прохождением тренингов они 

уже наработали опыт 

наставничества над 
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кризисными семьями, что 

положительно отразилось на 

достижении цели проекта и 

его дальнейшем развитии. 

2.3. Разработка и публикация 

пособия для родителей-

наставников в работе с 

кризисными семьями 

 

Даты: 01.11.2022 - 30.11.2022 

Разработано и опубликовано 

на сайте АНО "Родные люди" 

методическое пособие для 

родителей-наставников, 

ведущих сопровождение 

кризисных семей из групп 

риска социального сиротства 

или в процессе возвращения 

детей в свои кровные семьи. 

Пособие повышает 

эффективность подготовки 

родителей-наставников и 

способствует 

распространению практики. 

Задача 3 3.1. Подготовка макета и 

печать информационного 

буклета (размер А4, 300 штук) 

для информирования 

родителей целевых групп 

 

Даты: 10.01.2022 - 31.01.2022 

Напечатаны информационные 

буклеты по теме проекта в 

количестве 300 штук (формат 

А4, полноцветная 

двухсторонняя печать) для 

вовлечения в проект родителей 

целевой группы через офис 

АНО "Родные люди" и 

социальные учреждения для 

несовершеннолетних и детей-

сирот. 

3.2. Организация 

информирования о ходе 

проекта на онлайн-ресурсах 

АНО "Родные люди" (на сайте 

и в социальных сетях) 

 

Даты: 17.01.2022 - 23.12.2022 

 

Опубликовано более 30 

публикаций о ходе проекта на 

онлайн-ресурсах АНО 

"Родные люди" (на сайте и в 

социальных сетях) для 

привлечения новых 

участников проекта и 

распространения практики. 

3.3. Проведение личных 

встреч в учреждениях 

социального обслуживания 

несовершеннолетних и 

учреждений для детей-сирот 

Ульяновской области для 

информирования о проекте 

В 18 учреждениях (приютах, 

СРЦН и детских домах) 

Ульяновской области 

(согласно географии проекта) 

размещена информация о 

проекте в местах 

информирования родителей, а 
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специалистов и родителей 

целевых групп. 

 

Даты: 01.02.2022 - 30.04.2022 

также согласован порядок 

взаимодействия по проекту с 

учреждениями. 

3.4. Создание и размещение в 

СРЦН и детских домах 

информационных стендов по 

поддержке родителей целевой 

группы в рамках данного 

проекта. 

 

Даты: 01.02.2022 - 31.05.2022 

В СРЦН, приютах и детских 

домах размещены 10 

информационных стендов по 

поддержке родителей целевой 

группы в рамках данного 

проекта (печать на пластике, 

размер 42х59 см). Необходимо 

для информирования 

родителей и дальнейшего 

развития проекта. 

3.5. Размещение 

информационных буклетов по 

проекту в местах 

информирования родителей 

целевой группы для их 

вовлечения в проект (в офисе 

АНО "Родные люди", 

социально-реабилитационных 

центрах для 

несовершеннолетних и 

детских домах Ульяновской 

области). 

 

Даты: 01.02.2022 - 31.05.2022 

Более 300 информационных 

буклетов распространены 

среди потенциальных 

участников проекта, родителей 

целевой группы, через офисе 

АНО "Родные люди", 

социально-реабилитационные 

центры для 

несовершеннолетних и 

детские дома Ульяновской 

области, согласно географии 

проекта). Ожидаемый 

результат - не менее 30 заявок 

от потенциальных участников 

проекта. 

3.6. Организация пяти 

публикаций в СМИ по теме 

проекта (новостные порталы, 

теле- и радиоэфиры), с 

целевой аудиторий по всей 

Ульяновской области. 

 

Даты: 01.02.2022 -20.12.2022 

Повышение информационной 

прозрачности хода и 

результатов проекта. 

Привлечение новых 

участников в проект и его 

дальнейшее развитие. 

3.7. Создание и публикация 

видеосюжета с ответами по 

социально-правовым вопросам 

сохранения и восстановления 

родительских прав, 

профилактики детского 

неблагополучия в семье. 

Создан и размещен на сайте и 

в группах в социальных сетях 

АНО "Родные люди" 

видеосюжет с 

продолжительностью более 5 

минут с ответами адвоката по 

социально-правовым вопросам 
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Даты: 01.04.2022 - 30.04.2022 

сохранения и восстановления 

родительских прав. Это 

способствует 

информированию и 

профилактике проблем среди 

семей целевых групп, а также 

повышению компетенций 

родителей для достижения 

индивидуальных задач в 

рамках проекта. 

3.8. Создание и 

распространение видеосюжета 

по социально-

психологическим и медико-

социальным вопросам, 

связанным с сохранением и 

восстановлением 

родительских прав. 

 

Даты: 01.08.2022 - 31.08.2022 

Создан и размещен на сайте и 

в группах в социальных сетях 

АНО "Родные люди" 

видеосюжет с 

продолжительностью более 5 

минут с ответами врача-

психотерапевта, нарколога-

психиатра и психолога по 

социально-психологическим и 

медико-социальным вопросам 

сохранения и восстановления 

родительских прав. Это 

способствует 

информированию и 

профилактике проблем среди 

семей целевых групп, а также 

повышению компетенций 

родителей для достижения 

индивидуальных задач в 

рамках проекта. 

3.9. Создание и размещение на 

сайте и в группах в 

социальных сетях АНО 

"Родные люди" видеосюжета 

продолжительностью более 5 

минут о результатах проекта. 

 

Даты: 01.12.2022 - 20.12.2022 

Создан и размещен на сайте и 

в группах в социальных сетях 

АНО "Родные люди" 

видеосюжет с 

продолжительностью более 5 

минут с презентацией 

результатов проекта. Это 

будет содействовать анализу 

результатов и дальнейшему 

развитию проекта. 

 

Период реализации проекта 

 

Проект реализуется с 10 января 2022 года по 23 декабря 2022 года. 
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Количественные результаты 

 

Наименование показателя 

 

Минимальное 

значение 

1. Главный показатель: семьи из групп риска 

социального сиротства, которые смогли в рамках 

проекта сохранить своих детей с кровными 

родителями или вернуть своих детей из 

учреждений для детей-сирот, социальных приютов 

и социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних 

30 семей  

2. Родители из целевых групп, получившие в рамках 

проекта юридическую помощь (консультации, 

подготовка документов, представительство 

интересов в суде),  что сохранить или восстановить 

родительские права 

50 родителей 

3. Родители из целевых групп,  получившие 

психологическое сопровождение (индивидуальные 

консультации и групповые тренинги по курсу 

"Школа ответственных родителей"), что 

способствовало улучшению детско-родительских 

отношений в их семьях 

50 родителей 

4. Малообеспеченные родители (в том числе, 

вынужденные передать в связи с этим детей на 

проживание в СРЦН), которые смогли в рамках 

данного проекта повысить свои доходы, в том 

числе трудоустроиться или получить недоступные 

им прежде социальные выплаты. 

20 родителей 

5. Семьи из целевых групп, получившие адресную 

вещевую помощь (детская одежда, обувь, мебель, 

техника и тд). 

100 семей 

6. Родители, получившие подготовку как 

потенциальные социальные наставники для семей 

из целевых групп (прошедшие вводный курс 

подготовки в объеме 6 часов), что способствовало 

повышению их мотивации на продолжение 

наставничества 

30 родителей 

7. Родители, получившие подготовку как "равные 

консультанты", социальные наставники для семей 

из целевых групп (прошедшие полный курс 

подготовки в объеме 18 часов), что способствовало 

росту профилактике их эмоционального выгорания 

и повышению мотивации на продолжение 

наставничества 

20 родителей 



15 

 

 

Качественные результаты и способы их измерения 

 

№ Наименование показателей результативности 

1. Родители (участники курса «Школа осознанных родителей») 

повысят уровень своей личностной эффективности и родительских 

компетенций, улучшат качество детско-родительских отношений в 

своих семьях. Оценивается методами психологической диагностики 

(в том числе, тесты "Анализ семейных взаимоотношений", "Тест 

детско-родительских отношений"), а также данным от органов 

профилактики семейного неблагополучия 

2. Родители повысят свою правовую грамотность по вопросам 

сохранения и восстановления родительских прав, правах на 

социальную поддержку в их конкретных ситуациях. У участников 

курса «Школа осознанных родителей» это оценивается 

тестированием.  

3. Родители (участники курса «Школа осознанных родителей») 

повысят свою социальную адаптивность, научатся быстрее выходить 

из трудных жизненных ситуаций и эффективнее взаимодействовать с 

нужными для этого организациями. Измеряется по их отзывам и 

результатам выполнения индивидуальных планов преодоления 

семейного неблагополучия. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 

Дальнейшее развитие проекта в плане увеличения охвата семей из групп 

социального сиротства будет направлено на рост волонтерского 

движения среди родителей-наставников, увеличение числа "равных 

консультантов". Планируется расширение географии проекта, чтобы в 

каждом муниципальном образовании Ульяновской области действовали 

объединения родителей-наставников.  

 

 

 


