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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

 

I. КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 

Конкурс: Семейная гавань 

 

Получатель пожертвования: Первичная профсоюзная организация работников 

Башкирского института социальных технологий (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов "Академия труда и социальных отношений" 

 

Договор пожертвования N: 33-СГ/2019_РВС от 15.07.2019 г. 

 

Дата предоставления отчета: 17.12.2019 

 

Название Проекта: Родительский дом - начало начал 

 

Сроки реализации Проекта: c 01.07.2019 по 30.11.2020 

 

Отчетный период (год): 2019 

 

Сумма пожертвования: 815380  рублей 

 

Руководитель: (ФИО, должность): Нестерова Ольга Леонидовна, Председатель 

 

Главный бухгалтер/ бухгалтер: (ФИО, должность): Гареева Венера Миннулловна, 

Главный бухгалтер 

 

Контактные данные организации: 

Телефон: 347 2414215 

Адрес электронной почты: Buh@ufabist.ru 

 

Нормативные акты, которые применяются в деятельности организации: Указанные 

нормативные акты не применяем 

  



II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 
2.1. Практика: Родительский дом - начало начал 
 

2.1.  Приоритетное направление Конкурса: Поддержка и сопровождение низкоресурсных 
кровных семей на разных этапах семейного неблагополучия, с риском отказа / 
отобрания ребенка из кровной семьи; 
 

2.3.  Целевые группы (благополучатели) практики:: 1. Родительское сообщество 2. 
Выпускники детских домов и приютов 

 

2.4.  Цель проекта: Используя авторские технологии и лучшие практики, сформировать 
в детско-молодежной среде понимания важности ответственного родительства, 
практические навыки, которые помогут им в будущей жизни, а у взрослой категории 
населения - повысить ответственность за воспитание детей. Целенаправленные 
действия в этом направлении помогут решить ряд проблем общества: снизить 
количество разводов, повысить культурный уровень взрослого и детского населения, 
сформировать условия для самостоятельного решения семьей своих социальных 
функций. 
 

 

2.5.Территория реализации проекта: 

 

Регион Населенные пункты 
Республика Башкортостан г. Уфа 

 

 

2.6.  Непосредственные результаты проекта: 



 

Услуги,мероприят

ия и пр. 

Целевая группа 

(благополучател

и) 

Показател

ь 

Целевые 

значения 

Способ 

измерения 

Собирал

и ли 

обратну

ю связь? Пла

н 

Фак

т 

Проведение 

социологического 

опроса - 1 этап 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о человек 

50 50 анкетирован

ие  

 

Проведение 

социологического 

опроса - 1 этап 

Выпускники 

детских домов 

Количеств

о человек 

50 50 анкетирован

ие  

 

Сформированные  

кейсы для 

практико -

ориентированных 

семинаров по 

правовой и 

бюджетной 

грамотности, 

цивилизованному 

разрешению 

конфликтов, 

психологии 

семейных 

отношений 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о кейсов 

4 4 свой метод  да 

Проведение 

практико- 

ориентированных 

семинаров по 

обучению 

правовой 

грамотности 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о 

семинаро

в 

3 3 свой метод  да 

Проведение 

практико- 

ориентированных 

семинаров по 

обучению 

бюджетной 

грамотности 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о 

семинаро

в 

3 3 свой метод  да 



Проведение 

практико- 

ориентированных 

семинаров по  

психологии 

семейных 

отношений 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о 

семинаро

в 

3 3 свой метод  да 

Проведение 

практико- 

ориентированных 

семинаров по  

цивилизованному 

разрешению 

конфликтов. 

Родительское 

сообщество 

Количеств

о 

семинаро

в 

3 3 свой метод  да 

 

 

2.6.1 Комментарий к таблице 2.6 (по результатам реализации проекта в этом году): 

В этом году:  

1. По результатам проведения социологического опроса (1 этап, 50 чел.) целевой 

группы «Родительское сообщество» подготовлен аналитический отчет. 

2. Анализ полученных результатов позволил выявить проблемы участников целевой 

группы в сфере правовой, бюджетной грамотности, а также неготовность к 

выстраиванию позитивных семейных отношений, осознания важности 

ответственного родительства, слабое умение управлять своими эмоциями и 

неумение цивилизованно разрешать конфликты как в семье, так и при 

взаимодействии с посторонними людьми. 

3. Выявленные проблемы стали основой для разработки и формирования кейсов, 

направленных на повышение правовой и бюджетной грамотности, укрепление 

семейных отношений, важности сохранения кровной семьи, осознание своей 

ответственности перед детьми. 

4. Занятия проводились в формате практико-ориентированных семинаров: разбор 

конкретных ситуаций в рамках рассматриваемой тематики, а также ситуаций,  

предлагаемых участниками, обсуждение возможных решений и их последствий. 

5. В ходе занятий осуществлялась обратная связь: через вовлечение участников в 

решение ситуационных задач, диалог, анализ результатов выполнения домашних 

заданий.  

6. По окончании обучения было проведено анкетирование (2-й этап, 50 человек) с 

целью обобщения полученных результатов. Анализ ответов участников 

свидетельствует о том, что поставленные цели достигнуты: повысилась правовая и 

бюджетная грамотность, участники стали более стрессоустойчивыми, реже вступают 



в конфликты, семейная атмосфера стала спокойнее, выросла ответственность за 

сохранение семьи и воспитание детей. 

7. Безусловно, полученные навыки необходимо постоянно закреплять. С этой целью 

разработаны по всем рассматриваемым темам Памятки для родителей, 

продолжаются консультации экспертов (добровольные). 

 

 

2.6.2. Комментарий к таблице 2.6 (по результатам реализации всего проекта): 

 

 

 

 

2.7. Социальные результаты проекта: 

 

Социальный 

результат (для 

благополучател

ей) 

Целевая 

группа 

(благополучате

ли)  

Показатель Целевые 

значения 

Способ 

измерен

ия   

Комментар

ий  

Пла

н 

Фак

т 

Снижение 

конфликтности 

в семейных 

отношениях, 

повышение 

качества жизни 

семьи, 

осознание 

важности 

ответственного 

родительства и 

позитивного 

настроя в 

детско-

родительских 

отношениях 

Родительское 

сообщество" 

Повышение 

уровня:  

-  правовой и 

бюджетной 

грамотности;  

- 

цивилизованного 

разрешения 

конфликтов;  

-  выстраивания 

эффективного 

межличностного 

диалога; 

- психологической 

стрессоустойчиво

сти. 

50 50 тест   

 
 

2.7.1 Комментарий к таблице 2.7 (по результатам реализации проекта в этом году): 
Работа велась с целевой группой «Родительское сообщество». Первичное 
анкетирование показало низкий уровень правовой и бюджетной грамотности 
участников, слабое представление о том, что такое ответственное родительство, как 



сохранить в семье мир, сдержать свои эмоции, не проецировать плохое настроение на 
семью, на окружающих, как предупредить конфликт или остановить его.  
В своей жизнедеятельности семья автономна, она имеет право выбирать способы 
взаимоотношений, и потому работа с семьей требует деликатности и 
конфиденциальности. На занятиях, которые проходили в формате практико-
ориентированных семинаров, на примерах неких абстрактных, но часто встречающихся 
в обыденной жизни ситуациях участники обучались технологиям предупреждения 
конфликтов, ответственному отношению, в том числе в рамках правового поля, к своим 
родительским и супружеским обязанностям, культуре общения в целом. Они повысили 
свои знания и в рамках финансовой (бюджетной) грамоты, обучились на примере игры 
«ЖЭКА» экономить на жилищно-коммунальных услугах (что сегодня более чем 
актуально), а следовательно, за счет экономии, улучшили свое материальное 
положение. 
Большой интерес вызвали у слушателей занятия по цивилизованному разрешению 
конфликтов, и не только семейных, а также такие вопросы, как: надо ли давать детям 
карманные деньги, что такое налоговые вычеты и кто и как их может получить; какие 
права имеют супруги на ребенка в случае развода. И даже такие вопросы, как 
отношения с родителями мужа (жены), наказание детей, выяснение, кто в семье 
главный, и многие другие, вызывали дискуссии. 
Активное участие родительского сообщества в семинарах свидетельствовало, что им 
далеко не безразлична судьба семьи, многие из них готовы переломить себя, чтобы 
семью сохранить. 
Приобретенные знания, переоценка своего отношения к семейным ценностям, 
осознание последствий для детей разрушения семьи – это шанс на сохранение кровной 
семьи, тот социальный результат, для достижения которого и проводилась работа. 
 
 
 
2.7.2 Комментарий к таблице 2.7 (по результатам реализации всего проекта): 
 

 

 
 
2.8. Анализ деятельности по проекту: 
2.8.1. Краткие выводы, резюме по реализации проекта: 

Пока трудно делать какие-то конкретные выводы: реализация проекта в начале пути.  

Вместе с тем получен определенный опыт, который позволяет внести коррективы в 

дальнейшую работу с целевой группой «Выпускники детских домов». 

Повторное анкетирование показало, что обучение дало положительный эффект: в 

определенной степени изменилось мировоззрение участников по отношению к 

семейным ценностям, стало меньше конфликтов.  

Благодаря объединению усилий НКО и государственных структур вопросы сохранения 

кровных семей решаются более эффективно: кураторы органов опеки и попечительства, 

присутствовавшие на занятиях, продолжают работу с семьями, используя, в том числе и 

методику специалистов НКО.   



2.8.2. Трудности в реализации проекта: 

1. Нелегко было убедить родительское сообщество начать обучение. 

2. При первичном анкетировании, несмотря на то, что анкеты были анонимными, 

участники старались показать себя как можно с лучшей стороны, скрывали проблемы. 

3. Многие на семинары приходили с маленькими детьми, и потому пришлось 

продумывать и занятия для малышей. 
 
 

2.8.3. Истории, факторы успеха: 
 

 

 
 
2.8.4. Извлечённые уроки, изменения в практике: 

1. Работа по сохранению кровных семей должна вестись постоянно, а не только в 

рамках отдельного проекта. Если проект оказался результативным, то его следует 

продолжить, в том числе в рамках того же гранта. 

2. Сохранение кровных семей – задача не простая, но выполнимая в том случае, если 

ситуация не дошла до крайностей (неизлечимый алкоголизм, наркомания, 

неоправданная жестокость и под.). 

 
  



 
III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Публикации в рамках проекта 

 

Автор(ы)  Название Дата Место  Ссылка (при 

наличии) 

исполнители 

проекта 

Международная 

научно-

практическая 

Интернет-

конференция 

«Сохранение 

традиционных 

семейных 

ценностей в 

условиях 

современных 

реалий» 

январь 

2020г. 

г. Уфа, 

Башкирский 

институт 

социальных 

технологий 

Идет сбор статей 

Число 

участников – 

326 

Международный 

фотоконкурс 

«Родительский 

дом – начало 

начал» 

октябрь-

ноябрь 

2019г. 

г. Уфа, 

Башкирский 

институт 

социальных 

технологий 

сайт ufabist.ru 

сайты:  

ufabist.ru; 

http://www.семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/956-prava-i-obyazannosti-roditelej-

nesovershennoletnikh-detej$ 

http://www.xn----8sbn2axph5d1a.xn--p1ai/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/927-v-mboudo-tsppmsp-

semya-g-ufy-projdut-master-klassy-dlya-r 

семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/920-chto-takoe-semejnyj-byudzhet-i-kak-ego-

planirovat 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/220974/ 

http://opekaufa.ru/ 

https://csurb.ru/roditelskij-dom-nachalo-nachal-obuchenie-celevoj-gruppy-roditelskoe-

soobshhestvo/#more-2492 

 
3.2. Распространение Практики, опыта реализации проекта: 

 

Мероприятие 
Целевая 
группа 

Формат 
распространения 

практики 

Результаты 

   
 

 

http://www.семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/956-prava-i-obyazannosti-roditelej-nesovershennoletnikh-detej$
http://www.семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/956-prava-i-obyazannosti-roditelej-nesovershennoletnikh-detej$
http://www.семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/927-v-mboudo-tsppmsp-semya-g-ufy-projdut-master-klassy-dlya-r
http://www.семья-уфа.рф/deyatelnost-tsentra/meropriyatiya/927-v-mboudo-tsppmsp-semya-g-ufy-projdut-master-klassy-dlya-r
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/220974/
http://opekaufa.ru/
https://csurb.ru/roditelskij-dom-nachalo-nachal-obuchenie-celevoj-gruppy-roditelskoe-soobshhestvo/#more-2492
https://csurb.ru/roditelskij-dom-nachalo-nachal-obuchenie-celevoj-gruppy-roditelskoe-soobshhestvo/#more-2492


 

 
3.3. Основные выводы о распространении Практики, опыта реализации проекта (в т.ч. 

истории успеха, трудности): 

 
 

 
 
3.4. Ссылка на последний годовой отчёт организации (при наличии):  

 
 

 
  



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
4.1. Участие партнеров и доноров проекта: 

 

Партнер/донор Запланированное 

участие в проекте 

Фактическое участие в 

проекте 

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Республике Башкортостан 

Поддержка в реализации 

проекта «Социальные няни» 
Начнется в марте 2020г. 

Министерство семьи, труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан 

Совместное проведение 

мероприятий 

Проведение Международной 

научно-практической Интернет-

конференции «Сохранение 

традиционных семейных 

ценностей в условиях 

современных реалий», январь 

2020г. 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Совместное проведение 

мероприятий 

Проведение Международной 

научно-практической Интернет-

конференции «Сохранение 

традиционных семейных 

ценностей в условиях 

современных реалий», январь 

2020г. 

Управление по опеке и 

попечительству 

Администрации городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Совместное проведение 

мероприятий 

Помощь в отборе участников 

целевой группы 

«Родительское сообщество», 

для которых наиболее 

востребована 

просветительская и 

образовательная услуги;  их 

оповещение о дате и 

тематике занятий. 

Начальник юридического отдела 

привлечен к проведению 

занятий по правовой 

грамотности. 

Совет Отцов Республики 

Башкортостан 

Совместное проведение 

мероприятий 

Проведение Международной 

научно-практической Интернет-

конференции «Сохранение 

традиционных семейных 

ценностей в условиях 



современных реалий», январь 

2020г. 

 
 

4.1.1.Выводы относительно команды проекта и её работы: 
Команда проекта работоспособная, профессиональная. 
 

 
 

4.2. Количество замен в составе исполнителей проекта в течение года: 
 

Количество 
исполнителей 
проекта на 
начало года 
(любой тип 
занятости) 

Количество 
замен в 
составе 
исполнителей 
проекта в 
течение года 

Количество 
введенных 
дополнительно 
ставок в 
проекте 

Количество 
специалистов, 
дополнительно 
привлекавшихся 
в проект для 
отдельных работ 

Комментарий к 
кадровым 
изменениям за 
прошедший год 

7 1  1 Беляев М.А. – в 
связи с 
переездом в 
другой регион. 
Его заменили: 
Курунов В.В., 
кандидат 
психологических 
наук. 
Дополнительно 
привлечен 
Жирнов В.Н., 
начальник 

юридического 

отдела Управления 

по опеке и 

попечительству 

Администрации 

Н\ГО г. Уфа РБ 
 

 
 

 
 


