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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Название организации:

Амурская региональная общественная организация содействия приемным
семьям «Мамонтёнок»
Цель проекта:

Создание условий для улучшения ситуации вокруг семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей
Команда проекта:

Руководитель: Коломыцына Дарья Николаевна
Координатор: Гафарова Яна Юрьевна
Волонтеры: Шишкина Ольга Владимировна, Коломыцын Павел Геннадьевич,
Агафонова Анна Валерьевна, Гич Наталья Александровна, Глущенко Олеся
Павловна, Копылова Юлия Александровна, Разумеева Оксана Юрьевна
Срок реализации проекта:

Август – декабрь 2011 г.
Общая стоимость проекта:

156 100 (сто пятьдесят шесть тысяч сто) рублей
Запрашиваемая сумма:

136 100 (сто тридцать шесть тысяч сто) рублей
Собственный вклад:

20 000 (двадцать тысяч) рублей
Реквизиты организации:

ИНН\КПП 2801159621 \280101001, ОГРН 1112800000213
Юридический адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Островского, д. 38, к. 112
Почтовый адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 48, пом. 003
e-mail: amurdeti@bk.ru, телефон: (4162) 38-34-12, 336-000 (бухгалтерия)
р/с 40703810700000060169, в банке ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк»,
к/с 30101810300000000765, БИК 041012765
Председатель Коломыцына Дарья Николаевна, действует на основании устава
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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Амурская региональная общественная организация содействия приемным семьям «Мамонтёнок» общественное некоммерческое объединение, целью которого является поддержка и организация
мероприятий, способствующих семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей. Организация зарегистрирована в органах юстиции с февраля 2011 года, как
инициативная группа действует с февраля 2010 года. Количество постоянных членов организации
– 10 человек, на отдельные мероприятия и проекты также привлекается волонтерская группа в
составе 15-20 человек.

Задачи организации:
•

формирование позитивного отношения общества к усыновлению (удочерению);

•

содействие развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе: защита прав усыновителей и их поддержка, защита
прав ребенка на воспитание в семье;

•

развитие российского усыновления (удочерения);

•

помощь гражданам и организациям, участвующим в развитии усыновления

•

поддержка семей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

•

поддержка законодательных инициатив, направленных на развитие семейного

(удочерения);

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охраны прав
усыновителей (удочерителей);
•

оказание информационной и методической поддержки органам опеки и попечительства
для повышения эффективности их деятельности, направленной на внедрение и
распространение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

•

организация информационно-консультационной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, направленного на расширение кругозора,
формирование уверенности в себе, приобретение навыков, наиболее востребованных в
жизни.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
1.

Шесть детей нашли семью с помощью сотрудников и волонтеров организации. Родителям
была оказана различная консультативная помощь – юридическая, психологическая. Еще
несколько семей находятся на стадии сбора документов на усыновление.

2.

Постоянный сбор детских вещей, игрушек, канцтоваров, предметов личной гигиены для
«отказников» Благовещенской детской больницы, Ивановской районной больницы,
Тамбовской районной больницы.

3.

Проведение мастер-классов для детей социально-реабилитационного приюта «Мечта» и
детского дома № 17 (роспись витражными красками, декорирование фоторамок, игра в
регби и т.п.)

АРОО СПС «Мамонтёнок» | Описание организации:
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Организация праздника «День Мамонтенка» (9 июля 2011г.) с целью привлечение

4.

внимания жителей и гостей города к проблемам сиротства, пропаганда семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Оплата услуг сиделки для Максима Абрамов, «отказника», по вине матери лишившегося

5.

обеих ног. Привлечено в качестве частных пожертвований на эти цели 450 тысяч
рублей.
Привлечение внимания СМИ к проблемам сиротства: всего вышло 5 материалов в газете

6.

«Моя Мадонна», четыре телесюжета в эфире телекомпаний «Город» и «Порт Амур»,
публикация в журнале для родителей «Самые родные».
Проведение двух информационно-ознакомительных встреч для приемных родителей г.

7.

Благовещенска.
Создание сайта организации (amurdeti.ru), на котором в том числе, после согласования с

8.

органами опеки, будет представлена информация о детях, нуждающихся в семье.
Участие в создании еженедельной рубрики в программе «В центре внимания»,

9.

посвященной проблемам семейного устройства.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
В рамках проекта планируется провести двухмесячные очные курсы в виде семинаров и тренингов
для кандидатов в усыновители. Для подготовки специалистов и участия в ШПР (Школе приемных
родителей) приглашен эксперт Совета Федерации РФ по международному гуманитарному
сотрудничеству, руководитель общественного проекта «К новой семье», психолог Алексей Рудов.
Программа обучения включает в себя следующие разделы: юридический (федеральное и
региональное законодательство в сфере семейного устройства; требования, нормы и правила),
психолого-педагогический (подготовка семьи к появлению ребёнка, адаптация ребёнка в семье,
интерпретация поведения и коррекция поведения), медицинский (возрастная физиология,
особенности здоровья детей, прогнозы и компенсация нарушений). В ходе курса слушатели могут
получить индивидуальные консультации специалистов: психолога, педагога, юриста, педиатра,
социального работника, а также ознакомится с опытом воспитания детей в других приемных
семьях. Все занятия и консультации, а также раздаточные материалы для слушателей –
бесплатные. Достижение целей настоящего проекта позволит заложить базу для обучения
предполагаемых усыновителей в дальнейшем на регулярной основе. Все желающие смогут
получить дополнительные консультации у специалистов Школы.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
В Амурской области семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, находится
в неудовлетворительном состоянии. Общее количество детей оставшихся без попечения
родителей и состоящих на учете в региональном банке данных, т.е. нуждающихся в семейном
устройстве на конец 2010 года составило 2618 человек. За 2010 год было передано на семейные
формы устройства посторонним людям 304 человека, из них усыновлено 37 детей иностранными
гражданами, 44 гражданами РФ. По статистике на 2010 год, 28,2 % (а это 292 ребенка) вновь
выявленных таких детей, не были устроены ни в семьи, ни в учреждения для детей-сирот, как
правило, по причине отсутствия мест в данных учреждениях. Основными причинами того, что
амурчане редко принимают в свои семьи чужих детей, является отсутствие полной и достоверной
информации о семейном устройстве детей-сирот, отсутствие системы подготовки и
сопровождения приемных семей, недостаточное количество информации о детях, которые
нуждаются в семейном устройстве.
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Потенциальные усыновители нередко сталкиваются с проблемами юридического и
психологического характера, не знают своих прав и плохо ориентируются в законодательстве,
посвященном семейному устройству детей-сирот. Уже состоявшиеся приемные родители
сталкиваются с трудностями при адаптации ребенка к новой семье и дальнейшими кризисами
совместного проживания. Как правило, приемные семьи редко контактируют друг с другом, не
имеют возможности делиться опытом по воспитанию приемных детей, так как отсутствует база
для создания сообщества или клуба приемных родителей. Нехватка опытных специалистов,
общения с другими приемными семьями, а также отсутствие единого информационного центра
приводит к тому, что люди, не справившись с проблемами, отдают детей назад в учреждения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Обеспечить разностороннюю практическую и информационную подготовку будущих усыновителей
и опекунов к приему ребёнка в свой дом, дать системные знания, необходимые для успешного и
надёжного создания новой семьи.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
•

предоставить будущим и состоявшимся усыновителям и опекунам полноценную
подготовку и поддержку: психологическую, юридическую, медицинскую;

•

актуализировать в обществе пропаганду существующих форм семейного воспитания

•

провести дополнительное обучение специалистов органов опеки, сотрудников детских

детей-сирот;
домов и реабилитационных центров, волонтеров организации в рамках семинара по
работе с замещающими семьями;
•

объединить специалистов различных сфер деятельности (психологов, юристов, врачей,
социальных работников, сотрудников органов опеки) для помощи будущим и
состоявшимся приемным родителям;

•

создать на базе Школы сообщество приемных родителей для обмена опытом и моральной

•

наладить партнерские отношения между усыновителями и государственными органами,

поддержки друг друга;
занимающимися проблемами детей-сирот (органы опеки и попечительства,
администрации детских домов и приютов);
•

создать Библиотеку приемного родителя (книги, журналы, статьи психологов, юристов,
социальных работников) для широкого использования как в рамках курсов, так и вне их.

МЕРОПРИЯТИЯ:
В ходе проекта планируется проведение следующих мероприятий:
1.1 Подготовительный этап:
1.2 Разработка плана проведения ШПР.
1.3 Договоренность со специалистами – сотрудниками отдела по охране прав детства,

психологом, врачом-педиатром, социальным работником.
АРОО СПС «Мамонтёнок» | Цель проекта:
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1.4 Подготовка печатных материалов. В ходе проекта планируется выпустить 20-страничную

брошюру, посвященную вопросам и проблемам усыновления. Тираж 500 экз., цветная
обложка. Распространить брошюру планируется на занятиях ШПР, через библиотеки,
женские консультации, поликлиники, органы опеки и попечительства, учреждения для
детей-сирот. Также запланирована печать информационных листовок и объявлений о
ШПР и материалов к занятиям.
1.5 Набор слушателей ШПР. Информацию о ШПР планируется распространить через органы

опеки и попечительства, СМИ, информационные объявления и листовки, размещение
информации на сайте организации.
2. Реализация проекта:

2.1. Изучение, посредством анкетирования, запросов и ожиданий слушателей, а также их
общей характеристики.
2.2. Проведение тренинга для слушателей ШПР на тему «Адаптация приемного ребенка».
Тренинг проводит психолог руководитель общественного проекта «К новой семье» Алексей
Рудов.
2.3. Проведение семинара «Организация подготовки и сопровождения принимающих семей».
Цель семинара – повышения уровня подготовки специалистов, работающих с приемными
семьями. Слушатели семинара – специалисты ШПР.
2.4. Проведение тренинга для семей, уже воспитывающих приемного ребенка. Тренинг
проводит психолог руководитель общественного проекта «К новой семье» Алексей Рудов.
2.5. Проведение ШПР. Планируется проведение 22 занятий в течение двух месяцев. Занятия
проводятся два раза в неделю, продолжительность одного занятия 2-3 часа.
3. Завершение проекта, постпроектное развитие:
3.1. Сбор и оценка информации о качестве реализации проекта анкетирование и опрос.
Корректировка планов по развитию ШПР.
3.2. Проведение итогового мероприятия по окончанию ШПР. Подведение итогов проведения
ШПР, выдача сертификатов, разработка дальнейших планов работы с семьями.
3.3. Индивидуальные консультации слушателей со специалистами, принимающими участие в
работе ШПР.
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Срок исполнения
Мероприятие

Подготовительный этап

Реализация проекта

Август

Октябрь

Сентябрь
I

II

1.1. Подготовка плана проведения ШПР

III

I

II

Постпроектное
развитие
Ноябрь

III

I

II

Ответственные

Декабрь и далее
III
Коломыцына Д.Н.
Гафарова Я.Ю.
Коломыцын П.Г.

1.2. Договоренность со специалистами

Коломыцына Д.Н.

1.3. Подготовка печатной продукции

Коломыцын П.Г.

1.4. Набор слушателей ШПР

Гафарова Я.Ю.

2.1. Анкетирование слушателей

Коломыцына Д.Н.
Гафарова Я.Ю.

2.2. Проведение семинара «Организация

Рудов А.Г.

подготовки и сопровождения
принимающих семей»
(3-5 октября)
2.2.Проведение тренинга для

Рудов А.Г.

слушателей Школы (4 октября)
2.3.Проведение тренинга для семей, уже

Рудов А.Г.

воспитывающих приемного ребенка (5
октября)
2.4.Проведение ШПР

Коломыцына Д.Н.

3.1. Сбор и оценка информации,

Коломыцына Д.Н.

корректировка планов по развитию ШПР

Гафарова Я.Ю.

3.2.Проведение итогового мероприятия

Агафонова А.Н

по окончанию ШПР (3 декабря)
3.3.Индивидуальные консультации
слушателей
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1.

ШПР посетили порядка 15 семей, не менее половины семей взяли на воспитание
приемного ребенка.

2.

Участие в семинаре «Организация подготовки и сопровождения принимающих семей»
приняли 10 специалистов ШПР, в том числе сотрудники детских домов и
реабилитационных центров, и волонтеров.

3.

Участие в тренинге приняли 15 семей, уже воспитывающих приемного ребенка.

4.

Выпущена печатная продукция на тему семейного устройства детей-сирот (20-страничная
брошюра (500 экземпляров), информационные листовки, методические материалы для
занятий).

5.

Заложена организационная и материально-техническая база для проведения ШПР в
перспективе.

6.

Снижен риск возврата детей в сиротские учреждения среди усыновителей, прошедших
ШПР.

7.

Создано сообщество приемных родителей для дальнейшего общения и обмена опытом.

8.

В течение последующего года предоставлено более 100 дополнительных консультаций
семьям специалистами ШПР.

СМЕТА ПРОЕКТА:
Статьи сметы

Запрашиваемые

Вклад

средства

организации

Общие расходы

Заработная плата специалистов и налоги
Зарплата специалистов

29 945

29 945

Налоги на зарплату

10 181

10 181

ИТОГО:

40 126

40 126
Транспортные расходы

Проезд Рудова А.Г.,

41 690

Передвижения
участников проекта
ИТОГО:

41 690

41 690
3 000

3 000

3 000

44 690

Оборудование и материалы
Проектор

25 000

25 000

Флип-чарт и бумага

6 500

6 500

для него
Канцелярские товары

1 950

Издательские расходы

8 334

Формирование

1 950
1 000

9 328

12 000

12 000

4 000

4 000

библиотечного фонда
Организация
кофе-пауз
Проживание

12 500
ИТОГО:

ИТОГО:

12 500

54 278

17 000

71 278

136 100

20 000

156 100

АРОО СПС «Мамонтёнок»| Предполагаемые результаты проекта:
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Телефон: (4162) 38-34-12, Факс: (4162) 336-000, Электронная почта: amurdeti@bk.ru,

http://amurdeti.ru

ПОЯСНЕНИЯ К СМЕТЕ РАСХОДОВ
Зарплата
Запрашиваемые средства:
1.

Денежное вознаграждение А. Рудова 13560 рублей за проведение тренинга и семинара.

2.

Психолог оплата 565 рублей в час 15 часов за курс, итого 8475 рублей;

3.

Педагог оплата 565 рублей в час 4 часа за курс, итого 2260 рублей;

4.

Врач оплата 565 рублей в час 5 часов за курс, итого 2825 рублей;

5.

Социальный работник 565 рублей в час 5 часов за курс, итого 2825 рублей.

Налоги на зарплату:
Запрашиваемые средства:
1.

Взносы на обязательное пенсионное страхование 26% , 7786 рублей.

2.

Взносы на медицинское страхование 5,1%, 1527 рубля.

3.

Взносы в Фонд социального страхования 2,9%, 868 рублей.

Транспортные расходы:
Запрашиваемые средства:
1.

Авиабилеты для А. Рудова Москва-Благовещенск: 20385 рублей.

2.

Авиабилеты для А. Рудова Благовещенск-Москва: 21305 рублей.

Вклад организации:
1.

Текущие транспортные расходы: 3000 рублей.

Оборудование и материалы
Запрашиваемые средства:
1.

Мультимедийный проектор Epson LCD 25 000 рублей.

2.

Флип-чарт, бумажный блок 6 500 рублей.

3.

Фломастеры для доски: 120*2 пачки=240 рублей.

4.

Шариковые ручки: 10*30 шт=300 рублей.

5.

Ватман: 15*20 шт=300 рублей.

6.

Маркеры: 70*5 пачек=350 рублей.

7.

Бумага для дипломов: 400 рублей.

8.

Бумага «Снегурочка»: 180*2 пачки=360 рублей.

Издательские расходы
Запрашиваемые средства:
1.

Печать брошюры: 8328 рублей.

АРОО СПС «Мамонтёнок» | Пояснения к смете расходов
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Телефон: (4162) 38-34-12, Факс: (4162) 336-000, Электронная почта: amurdeti@bk.ru,

http://amurdeti.ru

Вклад организации:
1.

Распечатка материалов для занятий: 1000 рублей.

Организация кофе-пауз
Вклад организации:
1.

Продукты питания для перерывов и итогового мероприятия: 3000 рублей.

2.

Одноразовая посуда: 1000 рублей.

Проживание
Запрашиваемые средства
1.1 Аренда номера в гостинице для А. Рудова: 2500*5 дней=12500 р.
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Телефон: (4162) 38-34-12, Факс: (4162) 336-000, Электронная почта: amurdeti@bk.ru,

http://amurdeti.ru

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
№

Тема занятия

Дата

Продолжительность,

проведения

час

Специалисты

1

Организационная встреча

1.10.11

1

Руководитель проекта

2

Путь принимающих

6.10.11

1+1

Психолог, социальный

родителей: от

работник

возникновения идеи и
мотива до создания семьи
3

Подбор и выбор ребенка.

8.10.11

4

Механизмы возникновения

11.10.11

1+1+1

Педагог, психолог,
юрист

1+1

психосоматических проблем

Педагог-дефектолог,
психолог

у детей
5

Адаптация ребенка в семье

15.10.11

1+1

Педагог, психолог,

6

Адаптационные проблемы

18.10.11

1+1

Педагог, психолог,

22.10.11

1+1

Врач-педиатр,

взрослых
7

Особенности здоровья и
состояния детей в ДР и ДД

8

Возрастная психология:

невропатолог
25.10.11

2
1+1

психолог

младенческий возраст
9

Гипер- и гиподиагностика.

29.10.11

10

Возрастная психология:

1.11.11

Врач-инфекционист,
врач-педиатр

2

Психолог

дошкольный возраст
11

Медицинская карта ребенка

5.11.11

1

12

Основные законодательные

8.11.11

1+1

требования при разных

Врач-педиатр
Юрист, социальный
работник

формах семейного
устройства
13

Возрастная психология:

12.11.11

2

Психолог

15.11.11

1+1

Тайна усыновления

19.11.11

2

Взаимодействие с органами

22.11.11

1+1

Юрист, социальный

школьный и подростковый
возраст
14

Подготовка документов для
опеки, усыновления

15
16

Юрист, социальный
работник

опеки

Психолог
работник

17

Семья как система

26.11.11

2

Семейный психолог

18

Подготовка к суду

29.11.11

1+1

Юрист, социальный
работник

АРОО СПС «Мамонтёнок» | Расписание занятий Школы приемных родителей
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Телефон: (4162) 38-34-12, Факс: (4162) 336-000, Электронная почта: amurdeti@bk.ru,

http://amurdeti.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА
Руководитель проекта: Коломыцына Дарья Николаевна, председатель и один из учредителей
АРОО СПС «Мамонтёнок». Активно участвует в работе волонтеров по оказанию помощи детям
«отказникам». Имеет высшее экономическое образование, профессиональный бухгалтер.
Координтор проекта: Гафарова Яна Юрьевна. С 2003 года член молодежной экологической
организации Дружина Охраны природы «Барс». Активный участник проектов «Птицы над
Амуром», «Заповедная волна», «Дни Амура», включающие в себя проведение детских
экологических смен, творческих конкурсов, посадок деревьев, субботников, круглых столов и
конференций. С 2010 года - волонтер инициативной группы помощи детям «отказникам». С 2011
года - член общественной организации содействия приемным семьям «Мамонтёнок».
Волонтеры проекта: Шишкина Ольга Владимировна, Коломыцын Павел Геннадьевич, Агафонова
Анна Валерьевна, Гич Наталья Александровна, Глущенко Олеся Павловна, Копылова Юлия
Александровна, Разумеева Оксана Юрьевна. Члены АРОО СПС «Мамонтёнок», активно участвуют
во всех проектах организации. Каждый обладает профессиональными навыками, необходимыми в
реализации настоящего проекта.
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