
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2021 по 30.09.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "РУБУС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1188600001314

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Территория семьи

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-015201
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Создан обучающий курс из не менее 12 видеоуроков по 
вопросам ответственного родительства. Обеспечен 
доступ не менее 312 участникам проекта к материалам 
дистанционного курса по вопросам детско-родительских 
отношений.

10.09.2021 27.09.2021 исполнена

2.
Проведено обучающее мероприятие для родителей. 
Проведена психолого-педагогическая реабилитация не 
менее 20 семей.

10.09.2021 05.09.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
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Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Проведены 2 встречи очно для родителей в Школе "Родительские истины". приняло участие 20 семей. В связи с запросом 
дополнительно проведены 4 занятия Школы молодой семьи "Иван да Марья" дистанционно (субботы, с 28 августа по 25 
сентября), приняло участие 4 семьи, 8 участников. Создан курс "Уроки ответственного родительства", состоящий из 12 
уроков, 44 тестовых задания. Уроки размещены на платформе Stepik, курс доступен всем желающим, прохождение курса 
бесплатно. На средства гранта проведена оплата труда специалистов проекта, приобретены канцелярские товары для 
проведения мероприятий, реабилитационное оборудование для проведения терапии детско-родительских отношений. В 
рамках информационной кампании Школы "РубусИнфо" изданы комплекты открыток "Родительские истины" и 
распространены участникам проекта и семьям, получающие услуги в центре, размещены информационные плакаты 
ответственного родительства в подъездах жилых домов, в организациях-партнерах. Проведены презентационные площадки 
о деятельности школ проекта 9,10 октября 2021 года на IIX Всероссийском Форуме "Вместе - ради детей!", материалы о 
работе школ "Родительские истины", "Иван да Марья" , "РубусИнфо" предоставлены в оргкомитет конкурса "Города, 
дружественные к детям. Сургут", проводимые Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Проведена презентация Школ для родителей 14.09.2021 года на окружном вебинаре для специалистов опеки и организаций, 
оказывающие услуги по подготовке приемных родителей.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Создан обучающий курс из не менее 12 
видеоуроков по вопросам ответственного 
родительства. Обеспечен доступ не менее 312 
участникам проекта к материалам 
дистанционного курса по вопросам детско-
родительских отношений.

c 10.09.2020 по 
30.09.2021

c 27.09.2021 по 
31.12.2021

данный курс является доступным для всего родительского сообщества, а не 
только участников проекта. Использование данного инструмента позволяет 
расширить возможности в распространении социально значимой информации на 
новых платформах, повысить компетенции родителей в получении обучающей 
информации в интернет-пространстве, оснастить родителей эффективными 
техниками, методами и приёмами успешного семейного взаимодействия и 
дальнейшую мотивацию в повышении системных семейных компетенций. Темы 
уроков курса позволят повысить грамотность родителей в вопросах детской 
психологии и педагогики для комфортного позитивного взаимодействия в 
конфликтных ситуациях, с учетом возрастных особенностей и потребностей ребё
нка.

Наименование количественного показателя Значение

уроков, ед. 12

тестов 44

видеочасы 4

c 10.09.2020 по c 28.08.2021 по Сформированы компетенции у молодых людей в преодолении конфликтов 2. занятия Школы молодой семьи "Иван да Марья"
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30.09.2021 25.09.2021 конструктивными способами, поддержании семейных ресурсов, снижении 
рисков развода.

Наименование количественного показателя Значение

семьи- участники, ед. 4

участники, чел. 8

занятия, ед. 4

3. Проведено 2 занятия в Школе ответственного 
родительства "Родительские истины"

c 10.09.2021 по 
10.10.2021

c 04.09.2021 по 
05.09.2021

Проведена оценка эмоционального состояния участников (цветовой тест 
Люшера), выявлен низкий уровень эмоционального дискомфорта участников. По 
результатам тестирования выявлены особенности привязанностей в семье. 
Сформированы компетенции родителей по формированию детско-родительских 
привязанностей в зависимости от возраста ребенка.

Наименование количественного показателя Значение

занятий, ед. 2

семей- участников 20
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://stepik.org/102288 курс видеоуроков "Уроки ответственного родительства" https://forum-detyam.ru/#program проведение 
презентационной площадки на XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей» с презентацией мероприятий проекта 
"Территория семьи" https://rybys86.ru/forum-vmeste-radi-detej/ презентационные материалы Форума на сайте организации 
https://rybys86.ru/proekt-territoriya-semi-zavershen-no-shkoly-dlya-roditelej-poluchili-prodolzhenie/ о завершении проекта 
"Территория семьи" https://rybys86.ru/proekt-territoriya-semi/ отчетность по проектным мероприятиям на сайте https://
azbukasemi.ru/events/ программа 1 Всероссийского форума Школ осознанного родительства с презентацией Школ для 
родителей проекта "Территория семьи" (28 октября 2021 года , секция I «Зарубежный и российский опыт развития 
осознанного родительства» 11:00 – 12:00 (участники: представители региональных НКО, ШОР, профильных организаций) 
Опыт ХМАО-Югра, Родительская Академия (АНО «Центр социальной поддержки «РУБУС»)

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 

 
Мероприятие: Создан обучающий курс из не менее 12 видеоуроков по вопросам ответственного родительства. Обеспечен 
доступ не менее 312 участникам проекта к материалам дистанционного курса по вопросам детско-родительских отношений.
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фото курса Уроки ответственного родительства  
фото профиля курса Уроки ответственного родительства на 
образовательной платформе Stepik

  
фото профиля курса  
фото с образовательной платформы Stepik с уроком 1 курса 
Уроки ответственного родительства

  
фото видеоурока 2 курса Уроки ответственного 
родительства  
фото видеозаписи урока 2 курса Уроки ответственного 
родительства с образовательной платформы Stepik

  
фото профиля курса  
статистика по учащимся на курсе Уроки ответственного 
родительства

  
фото с профиля курса  
статистика профиля курса Уроки ответственного 
родительства

  
фото профиля курса  
статистика профиля курса Уроки ответственного 
родительства

подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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фото группы родителей в Вайбере организации  
фото группы в вайбере группы для родителей, проходящие 
курс Уроки ответственного родительства в период с 27 
сентября 2021

  
визитка исполнителя услуг по договору ГПХ  
визитка специалиста по договору ГПХ Лепиной К.А.
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сертификаты специалиста по договору ГПХ  
сертификат, подтверждающий компетенции специалиста по 
договору ГПХ Лепиной К.А.

  
фото вайбер  
Сформированная группа слушателей курса "по повышению 
родительских компетенций "Уроки Ответственного 
родительства" для обмена значимой информацией и 
ссылками для подключения к встречам
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фото из вайбера для группы 2 слушателей курса  
Сформированная группа 2 слушателей курса по повышению 
родительских компетенций "Уроки Ответственного 
родительства" для обмена значимой информацией и 
ссылками для подключения к встречам

фото вайбер группа 3  
Сформированная группа 3 слушателей курса по повышению 
родительских компетенций "Уроки Ответственного 
родительства" для обмена значимой информацией и 
ссылками для подключения к встречам

  
скрин образовательной платформы Stepik  
профиль курса для родителей Уроки ответственного 
родительства

  
скрин экрана профиля курса для родителей Уроки 
ответственного родительства  
профиль курса для родителей Уроки ответственного 
родительства

  
скрин с экрана группа участников курса в вайбере  
созданная группа участников курса для родителей, 
созданная в вайбере для обмена информацией по 
прохождению курса уроков для родителей

  
скрин экрана с группой родителей участников курса уроков 
ля родителей  
созданная в вайбере группа родителей-участников курса 
Уроки ответственного родительства

 
Мероприятие: занятия Школы молодой семьи "Иван да Марья"
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фото с занятия по теме "Семейный бюджет"  
занятие по теме "Семейный бюджет: как договариваться"

  
видеоролик о выполнении задания  
отчет о выполнении задания в Школе "Устроить сюрприз 
партнёру"

  
видеоролик с отчетом о выполнении задания на занятии  
отчет о выполнении задания в Школе "Устроить сюрприз 
партнёру"

  
видеоотчет о выполнении задания на занятии  
видеоотчет участников о выполнении задания "Устроить 
сюрприз партнеру"

  
видеоотчет о выполнении задания на занятии  
видеоотчет участников о выполнении задания "Устроить 
сюрприз партнеру"

 
Мероприятие: Проведено 2 занятия в Школе ответственного родительства "Родительские истины"
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фото Школы "Родительские истины"  
фото участников занятия 4.09.2021 Школы "Родительские 
истины"

  
фото занятия Школы "Родительские истины"  
практикум для родителей 04.09.2021 Школы "Родительские 
истины"

  
занятие Школы "Родительские истины"  
работы семей- участников Школы "Родительские истины"

  
практикум школы "Родительские истины"  
фото практикума с занятия 04.09.2021
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работа семьи-участницы школы "Родительские истины"  
работа семьи-участницы проекта

  
практикум на занятии для родителей 04.09.2021  
работа семьи-участницы школы "Родительские истины"

  
семьи-участники школы "Родительские истины" 05.09.201  
семьи-участники занятия Школы "Родительские истины" 
05.09.2021

  
занятие Школы "Родите5льские истины" 05.09.2021  
семьи-участники Школы "Родительские истины" 05.09.2021
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работы семьи-участника школы  
выполнение практикума занятия 04.09.2021

  
работы семьи-участника Школы  
выполнение практикума занятия 04.09.2021

https://drive.google.com/drive/folders/1OzXqnD6LjzKV8lNBpu1-lnPx6w2NauRZ?usp=sharing материал для занятия школы 
"Родительские истины" Загадки детей для родителей о важных родительских качествах https://drive.google.com/file/d/
1Osd5aLDWB8iU65jGzJJSqd9tAweMSomF/view?usp=sharing ролик участников Школы "Иван да Марья" с выполнением 
домашнего задания для партнеров https://drive.google.com/file/d/1jZcCANZbYUxKlAVnxtcWC6t7w4kk9ZKT/view?usp=sharing 
урок 1 "Пусть становления ребенка" https://drive.google.com/file/d/1UyZBLMZ14JB89mNP6M0YottvIA7lsmYu/view?usp=
sharing урок 2 Потребности ребенка https://drive.google.com/file/d/15YiVZRbqYS0l0Szalz_P2hcTvZsRzjSR/view?usp=sharing 
урок 3 Особенности ребенка, пережившего утрату родителей https://drive.google.com/file/d/1Afc46eeyA8qKvlgiJZeeAvrOvdT_
Qg8F/view?usp=sharing урок 4 Формирование детско-родительских привязанностей https://drive.google.com/file/d/
17gixBfYauF4NzLe5IC1aXRIOuqKakAYp/view?usp=sharing урок 5 Защита детей от насилия https://drive.google.com/file/d/
1W1OonmGEkYkpA9seyYp9YxLb7WNdceT8/view?usp=sharing урок 6 Влияние социальной среды https://drive.google.com/
file/d/1iFMPVxDLkv6zCJ_qFD1fceXq31kRaTru/view?usp=sharing урок 7 Трудное поведение ребенка https://drive.google.com/
file/d/1w9bIe9xzeJGMusLD4i1jeYfnmuRIeQQ0/view?usp=sharing урок 8 Особенности полового воспитания в семье https://
drive.google.com/file/d/1eba77tgGUi1Ndu56sVv1meFkgXF8Dn2O/view?usp=sharing урок 9 Стили семейного воспитания https:/
/drive.google.com/file/d/1_iyUnnC2i3CKe7AmxvvGPKpodvUwWSw4/view?usp=sharing урок 10 Адаптация ребенка в приемной 
семье https://drive.google.com/file/d/1RL0IACYttK913GymMQXTHfGua8DaGmxQ/view?usp=sharing урок 11 Права, 
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обязанности и ответственность родителей https://drive.google.com/file/d/1KCQlxAgB1bdb_CcystnZ_I3fcFe4ZrWz/view?usp=
sharing урок 12 Методы поддержания здоровья ребенка

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 21

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

программа IIX Всероссийского 
Форума "Вместе - ради детей!"

проведение презентационной площадки о 
реализации мероприятий для родителей 
(проект "Территория семьи")

программа Форума участие 
центра Рубус с проектом 
Территория семьи.pdf

03.10.2021

программа презентационной 
площадки на Всероссийском 
форуме "Вместе - ради детей!"

Представление результатов системы 
работы с родителями и реализации 
проектных мероприятий "Школа 
"Родительские истины" и Школа 
молодой семьи "Иван да Марья"

2. АНО РУБУС .docx 03.10.2021

письмо Депсоцразвития Югры с 
повесткой вебинара

Повестка окружного вебинара для 
специалистов опеки и организаций, 
осуществляющих подготовку приемных 
родителей (п. 4 повестки презентация 
деятельности Школ для родителей 
проекта "Территория семьи") 14.09.2021

15-Исх-15242 от 10.09.2021.
pdf 04.10.2021
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реабилитационное оборудование (Соволет2 шт, яйцо Совы 
1 шт, чулок Совы 1 шт., Доска Совы 1 шт)  
реабилитационное оборудование компании "Сова-нянька"

  
ноутубук Леново, мышь компьютерная  
Ноутбук и оборудование находится по адресу расположения 
АНО "Центр социальной поддержки "РУБУС": г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, д. 42/1

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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ноутбук  
Ноутбук и оборудование находится по адресу расположения 
АНО "Центр социальной поддержки "РУБУС": г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, д. 42/1

  
комплекты открыток "Родительские истины"  
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1 для распространения 
родителям

14
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фото открыток в лифлетах "Родительски истины"  
АНО "Центр социальной поддержки "РУБУС", г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, д. 42/1

  
фото информационной продукции  
АНО "Центр социальной поддержки "РУБУС", г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, д. 42/1

15
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фото стенда "Родительские истины"  
жилой подъезд дома по ул. Мира, д. 37

  
стенд "Родительские истины"  
жилой подъезд дома по ул. Мира, д. 37

  
реабилитационное оборудование "Соволет", "Яйцо Совы" , 
чулок "Совы" - 1, стабплатформа  
реабилитационное оборудование для терапии детско-
родительских отношений и сенсорных нарушений детей, 
оставшихся без попечения родителей находится по адресу 

  
реабилитационное оборудование  
реабилитационное оборудование для терапии детско-
родительских привязанностей и сенсорной интеграции 
детей, оставшихся без попечения родителей находится по 
адресу центра: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1
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центра: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1
https://pecom.ru/services-are/order-status/?code=СГСППКР-1%2F1110 ссылка для отслеживания товара с реабилитационным 
оборудование на сумму 34800 руб. фирмы "Сова-нянька". Ориентировочная дата доставки 22.10.2021. Фото сразу 
прикрепим

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Вклад АНО "Центр социальной поддержки "РУБУС" на реализацию проекта составляет 513 174 руб. (12 мес.), в том числе: 
оплата услуг "Почта России" - 5574 руб.; оплата услуг спикеров вебинара - 4800 руб.; оплата тарифного плана Zoom - 11000 
руб; оплата программного обеспечения "СБИС Зарплата и кадры", "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД", Абонентское 
обслуживание СБИС - 8130 руб ; оплата хостинга- 1200 руб; программное обеспечение "Антивирусная программа Kaspersky 
Internet Security" - 1790 руб.; услуги связи - 5500 руб.; приобретена офисная оргтехника (МФУ Kyocera, брошюровщик, 
ламинатор; резак, МФУ Canon PIXMA G3411) - 70450 руб; телевизор - 39999 руб.; сейф - 12000 руб.; аренда помещения - 
186000 руб. (увеличились расходы в связи с необходимостью увеличить площадь помещения и арендой другого 
помещения); расходные материалы по обслуживанию офисной оргтехники - 9000 руб., модернизация сайта - 15000 руб.; 
аквадиспенсер - 15000 руб.; жесткий диск - 4990 руб.; расходные материалы по обслуживанию офисной оргтехники - 9000 
руб; канцтовары и расходные материалы - 16374 руб.; офисная мебель - 97367 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

50 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 312

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 18

количество семей, прошедших психолого-педагогическую реабилитацию 241

количество специалистов обученных в рамках проекта 87

Посредством деятельности школ проекта удалось актуализировать внимание родительской общественности на семейном здоровье, семейном благополучии, 
семейных ценностях и замотивировать жителей на внедрение в свой семейный формат таких составляющих, как родительская компетентность, ответственное 
родительство, семейные традиции, результативное воспитание, связь поколений. Мероприятия проекта позволили участникам школ овладеть эффективными 
техниками, методами и приёмами успешного семейного взаимодействия и повысить мотивацию в повышении системных семейных компетенций. Также 
работа Школ проекта способствовала повышению грамотности семей в вопросах детской психологии и педагогики для комфортного позитивного 
взаимодействия в конфликтных ситуациях. Мероприятия для специалистов в Школе "Семья - забота общая" усилили поддерживающую профессиональную 

б) Качественные 
результаты
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среду специалистов, совершенствовали уровень владения технологиями и методиками в работе с семьей, а также овладение приёмам профилактики 
профессионального выгорания. Мероприятия для специалистов повысили их квалификации по содержательным вопросам Школы приемных родителей: 
проведение обязательного психологического обследования, выявление рисков и ресурсов кандидатов в приемные родители, составление итогового 
заключения. А также повысили конкурентоспособность негосударственных поставщиков соцуслуг через применение в работе стандартизированного 
психологического инструментария.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

По результатам изучения динамики эмоционального состояния участников проекта (цветовой тест Люшера) отмечена положительна динамика у 80% 
участников проекта, отмечается снижение уровня конфликтности. Диагностика семейных отношений показывает положительную динамику по 
семейным показателям: сплоченность, адекватный контроль, создание условий для личностного роста. В целом, по результатам рефлексии все 
участники отметили удовлетворенность родителей родительством, усиление эмоциональной близости в семье, укрепление доверия. Все 
запланированные мероприятия выполнены, достигнуты запланированные качественные изменения, подтвержденные результатами диагностик и 
рефлексией участников проекта. Считаем наш первый опыт в реализации проекта успешным. Выстроена системная работа школ после апробации в 
рамках проекта. Школы востребованы, целевая аудитория привлекается уже во взаимодействии с бюджетными социальными организациями и 
управлением социальной защиты как заказчика мероприятий школы. Школы для родителей продолжают работают на постоянной системной основе. 
Созданная реабилитационная среда эффективно решает задачи терапии детско-родительских отношений для 17 семей, заключивших Договоры на 
сопровождение с сентября 2021 года. Проведение обучающих мероприятий и предоставление профессионального инструментария 18 
негосударственным поставщикам обеспечило 100% готовность к внедрению стандартов по психологическому тестированию кандидатов в приемные 
родители в деятельность окружных Школ приемных родителей. Курс видеоуроков позволяет проводить дальнейшие образовательные мероприятия без 
финансовых затрат.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

1. Выявилась потребность прохождения курса Школы для молодоженов не только у вступающих в брак, но и у супругов с небольшим стажем семейной 
жизни, проведены дополнительно занятия еще одной Школы "Иван да Марья". 2. Первоначально планировали создать курс и обеспечить доступ только 
участникам проекта (312 человек), однако изучение возможностей образовательной платформы Stepik позволило сделать курс доступным курс 
публичным и разместить его бесплатно. Однако, для обеспечения прохождения курса именно указанной категорией граждан (имеющие трудности в 
воспитании ребенка и иной трудной жизненной ситуации), в организации сформированы группы родителей, которые имеют направление Управления 
социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району, как семьи, нуждающиеся в повышении родительских компетенций. Система 
работы во взаимодействии с Управлением соцзащиты и бюджетными организациями является для центра новым направлением работы и существенно 
расширяет возможности центра в оказании услуг данной категории граждан. Таким образом, сегодня в центр для получения услуг обращаются 
граждане именно указанной категории.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

1. При планировании не были учтены требования к заключению договоров на оказание услуг: так мы планировали заключение договора с физическим 
лицами, и не учли, что в таком случае нет возможности выдачи Свидетельства участникам образовательных мероприятий. А также, при заключении 
договора с поставщиком услуг они выставляли требования по ежемесячной оплате и не предоставлялись отчетные документы в соответствии с 
требованиями грантодателя. 2. В ходе реализации проекта возникла необходимость изменения формата проведения школ с очного на дистанционный 
из-за действия ограничительных мер в связи с ковидной инфекцией. 3. При формировании бюджета брали цены по минимальным тарифам, а в связи с 
ростом цен прошлось изыскивать средства на софинансирование мероприятий проекта. 4. Создание репортажа о реализации проекта не было 
исполнено в связи с отсутствием ответа на наше предложение от телекомпании. По инициативе центра информационное сопровождение проекта 
получило поддержку на федеральном уровне в рамках IIX Всероссийского форума "Вместе - ради детей!" (г. Сургут, 7-10 сентября), I Всероссийский 
форум школ осознанных родителей (28 октября 2021). 4. В ходе реализации проекта возникала небольшая задержка в сроках исполнения услуг по 
договору по вине исполнителя по договору, что также считаем необходимо учитывать при определении сроков планирования мероприятий.

Считаем наш первый опыт в реализации проекта успешным. Факторами успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера) является 
высокий уровень квалификации команды проекта, владение и внедрение инновационных форм работы с целевой группой, имиджевая составляющая 
организации (репутация центра среди партнеров проекта), расширение территории оказания социальных услуг, в том числе за счет использования 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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дистанционных форм работы, расширение партнерских контактов, и освещение деятельности по проекту на всероссийских и окружных 
профессиональных площадках. Влияние проекта на развитие организации оказало большое, во-первых пополнилось реабилитационным оборудованием 
материально-техническая база организации, что позволит расширить перечень оказываемых услуг, в том числе платных, а это окажет, безусловно, 
влияние на конкурентоспособность и стабильность работы АНО. Во-вторых, пополнилось методическое оснащение центра, в том числе в системе 
деятельности Школ стало возможным организовать работу по выявлению и и минимизации рисков дезадаптации ребенка в семье, в том числе 
замещающей. В третьих, создана базовая составляющая для проведения просветительской работы с населением по повышению родительских 
компетенций и пропаганде идеи ответственного родительства. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в регионе 
подтверждается печальной статистикой: за девять месяцев этого года только в г. Сургуте 37 несовершеннолетних пустились в бега. При этом дети 
стали чаще уходить именно из дома. Причинами самовольных уходов по-прежнему остаются межличностные конфликты внутри семьи (нарушение 
детско-родительских отношений). Все это определяет важность продолжение деятельности по повышению родительских компетенций для 
формирования безопасного, в том числе семейного, окружения для ребенка.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

результаты тестирования участников рабочие материалы специалиста психолога в 
Школе "Родительские истины" Школы родителей январь.docx 08.10.2021

результаты тестирования участников рабочие материалы специалиста психолога Школа родителей апрель.xlsx 08.10.2021

списки участников Школ списки участников Школы "Родительские истины" Списки.docx 08.10.2021

отчет об учащихся на курсе на 05.10.2021 рабочие формы профиля курса Уроки 
ответственного родительства

решения учащихся форма отчета.
xlsx 08.10.2021

свидетельство о прохождении курса образец свидетельства о прохождении курса свидетельство 1.pdf 13.10.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Наша организация участвовала во всех обучающих вебинарах грантодателя, что очень помогает на всех этапах реализации проекта. Очень удобный 
сервис по работе по подаче заявки и ведению отчетности по проекту. По ходу реализации проекта консультирование куратором осуществлялось 
оперативно и всегда предоставлялись понятные инструкции к исправлению или доработке замечаний.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Юсупова Ирина Дмитриевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

429Количество благополучателей 
проекта
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Целевая группа Тип благополучателя Количество

Специалисты некоммерческих организаций прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 87

молодые люди, вступающие в брак прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Родители, воспитывающие подростков 11 – 15 лет прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 262

Кандидаты в приемные родители прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 30

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

8

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

1. Проведение занятий вышли за рамки только очных форм, гибко стали использовать возможности проведения дистанционных встреч на 
площадке Zoom. Внедрение новых форм подачи социально значимой информации в виде видеоуроков и использование специальных 
образовательных платформ повысило информационную и техническую грамотность населения (работа на образовательной платформе), 
индивидуализировало процесс обучения (темпы прохождения, условия обучения), помогло преодолеть психологические барьеры при 
прохождении курса. 2. Все школы проекта продолжают работать в системе и создают образовательное, развивающее и поддерживающее 
пространство для получателей услуг в центре. 3. Использование уникальных приемов работы с родителями отмечено на Всероссийском 
форуме представителями профессионального сообщества различных регионов РФ. 4. Вовлечение добровольцев-участников проекта в 
волонтерскую деятельность позволило запустить новую школу "Первые шаги волонтера" и подготовить значимых взрослых-наставников для 
выпускников постинтернатных учреждений, состоящих на сопровождении в центре.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

276

Ссылка https://www.instagram.com/rybys.86/

Проектная деятельность продолжится уже в рамках сопровождения замещающих и кровных семей, создания родительского сообщества, 
состоящего из кандидатов в приёмные родители и тех, кто уже стал приёмной семьёй, продолжится работа с волонтёрами. а также расширения 
оказываемых услуг, в том числе платных. Это позволит предоставить услуги 60 семьям, обеспечить психолого-педагогическую реабилитацию 
120 членов семей, 15 подростков, обучить и подготовить 10 волонтёров. Для сопровождения семей будет работать школа «Я справлюсь», 
включает практикумы по проработке родительских компетенций, самоанализ рисков и ресурсов в родительских стратегиях, супервизии по 
родительским запросам. Создание родительского сообщества будет направлено на обмен опытом в прохождении родительского пути от 
первого обращения будущих родителей в отделы опеки до принятия ребёнка в семью. В формате сообщества планируем работу групп 
родительской поддержки, создание группы «Передышка» - двухчасовой присмотр за детьми тех родителей, которым это остро необходимо. 
Работа с детьми будет организована по направлениям: диагностика и проработка психотравм, коррекция поведения, развитие навыков 
общения, организация профессиональных проб, изучение финансовой грамотности и самозанятости, отработка навыков самодисциплины, 
познавательной активности, алгоритмов успешности. Планируем использовать такие формы занятий как практикумы, различные виды 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта
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терапии: арт-терапия, песочная терапия, гончарная мастерская, психологический театр, работу клуба «Я такой», встречи со значимыми 
людьми города и района. Планируем проведение 2-х обучающих курсов профессиональных компетенций: курс профессиональной 
видеосъемки и монтажа, курс по ознакомлению с профессией экскурсовода. В рамках проектных мероприятий для подростков и молодых 
людей будет создано рабочее место, оснащенное оборудованием и программными комплексами, необходимыми для проведения 
профориентации и освоения навыков по профессиям «видеооператор» и «экскурсовод».

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

договор сотрудничества по реализации 
инновационной технологии

Договор сотрудничества по реализации 
инновационной технологии по подготовке и 
сопровождению замещающих семей

Договор сотрудническтва 
Вектор.pdf 06.10.2021
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