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тел./факс: 575-64-64, radomiraspb@mail.ru, www.radomira.ru
ИНН/КПП 7805302575/784001001
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БИК 044030653 р/с 40703810455040000409
Брагина Л. Г. - председатель правления Санкт-Петербургской общественной
организации «Центр гармоничного развития семьи и личности «Центр «РАДОМИРА».
Образование: Калининградский технический институт рыбной промышленности и
хозяйства (экономический фак.), СПбГУ (психологический фак.), Институт практической
психологии «ИМАТОН» (психологическое консультирование), Восточно-европейский
институт гештальта, изучение опыта социальной поддержки в странах Евросоюза (в
Дании, в Финляндия, в Швеции).
Опыт работы в государственной социальной сфере:

директор СПб

ГБУ

«Кризисный центр помощи женщинам», директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского
района СПб»,

заведующая отделом экстренной психологической помощи СПб ГБУ

«КЦСОН Центрального района СПб».
Опыт работы в НКО: психолог РОО ИНГО «Кризисный центр для женщин»,
координатор Российско-датского проекта «Поддержка кризисных центров для женщин
Санкт-Петербурга и области», член «Координационного совета по предотвращению
насилия в семье и связанных с ним социальных институтах города», с 2005 г. по н. в. –
председатель правления СПбОО «Центр «РАДОМИРА»., лауреат конкурса СПб
«Женщина года – 2009» в номинации «Социальная работа».
Миссия

организации:

Содействие

формированию

гармоничной

личности

и

гармоничных взаимоотношений в семье. В названии отражена миссия организации
(радость мира).
Цели

организации:

Содействие

формированию

оптимальных

условий

для

гармоничного развития семьи и личности, созданию, сохранению и развитию

конструктивных семейных отношений, защите материнства, детства и отцовства,
укреплению престижа и роли семьи и брака в обществе.
Наши задачи:
 Оказание психологической помощи людям, содействие оказанию социальной и
правовой помощи на разных этапах развития личности и семьи, в том числе в
решении индивидуальных и семейных проблем;
 Содействие защите прав и созданию равных возможностей для развития личности
в семье, формированию ненасильственной культуры гендерных общественных
отношений;
 Развитие

сотрудничества

между

государственными

и

общественными

организациями для улучшения положения женщин, детей и семей, оказавшихся в
трудных жизненных ситуациях;
 Проведение аналитических и статистических исследований в области семейных
отношений, защиты прав человека, в том числе прав детей и женщин,
пострадавших от насилия; изучение причин нарушения прав человека, а также
причин дискриминации и насилия в отношении женщин и детей; поиск путей их
преодоления;
 Создание клубов молодой семьи, центров планирования молодой семьи,
проведение семинаров по подготовке молодых пар к семейной жизни;
Для кого мы работаем:
 Женщины, дети и подростки, пострадавшие от различных видов насилия;
 Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 Люди, переживающие кризисные состояния;
 Беременные женщины и молодые матери;
 Мужчины, готовящиеся стать отцами, и молодые отцы;
 Специалисты, оказывающие психологическую, правовую и социальную помощь.
Направления деятельности организации
Психологическое:
 Экстренная психологическая помощь (телефон доверия);
 Очная психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

 Психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (тренинги, группы поддержки, психотерапевтические группы).
Социально-правовое
 Содействие оказанию социальной и правовой поддержки женщинам, детям,
подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Информационное
 Информирование

людей

о

возможностях

получения

психологических,

социальных, правовых, медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге;
 Проведение семинаров и конференций для специалистов помогающих профессий;
Исследовательское
 Исследование осведомленности и потребности населения города в получении
психологических, социальных, правовых услуг.
Наши партнеры:
 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района г.
Санкт-Петербурга»,
 СПб ОБФ «Родительский мост»,
 АНО «Мужчины ХХI века»,
 СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»,
 СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
 СПбОО «Врачи детям»,
 БФ «Теплый Дом»,
 СПбОО «Детский кризисный центр»,
 СПб ООСП «Семейный информационный центр»,
 «Радио России - Санкт-Петербург»,
 Санкт-Петербургский социально-экономический институт, (в журнале которого
«Клуб

33,6

млн»

ведется

психологическая

рубрика

«Вам

отвечает

«РАДОМИРА»).
 Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
Структура организации
Высшим органом управления организации является общее собрание членов
организации, созываемое не реже одного раза в год. В период между общими
собраниями руководящим органом является Правление организации, избираемое из

членов организации сроком на три года в количестве трех человек. Председатель
Правления избирается сроком на три года на общем собрании членов организации.
Председатель Правление осуществляет руководство деятельности организации и
Правление организации.
Председатель
правления

Главный бухгалтер,
администратор
Служба телефона
доверия, волонтеры
Менеджер по
развитию

Руководитель
проектов

Формы работы с волонтерами
За 2015 год в работе организации участвовали 14 волонтеров с высшим
психологическим образованием, которые принимали участие в работе телефона доверия.
Все они получили обучение от сотрудников СПбОО «Центр «РАДОМИРА» по вопросам
специфики телефонного консультирования и практические навыки работы на телефоне
доверия. Помимо этого, волонтеры принимали участие в регулярных обучающих
групповых

супервизиях,

на

которых

разбирались

сложные

случаи,

вызвавшие

профессиональные затруднения. Также 3 волонтера занимались социальной работой:
участвовали в проводимых форумах, конференциях, организовывали семейные праздники
для детей в возрасте от 3 до 8 лет из неполных, и социально незащищенных семей.
Для сотрудников и волонтеров проводились совместные праздники, 26 декабря Встреча Нового Года, подведение Итогов, дни рождения. Волонтеры участвовали в общих
собраниях организации.
В декабре 2015 года «Центр «РАДОМИРА» отметил 10-летний юбилей.
Представители администрации района и города, а также коллеги из других общественных
организаций и представители СМИ поздравили коллектив центра. К 10-летию центра
была выпущена брошюра о работе организации за прошедшие годы, которую можно
посмотреть на сайте в разделе публикации. А также в январе 2015 года была выпущена
брошюра, «Поддержка молодой семьи» - 500 экз. В рамках программы сотрудничества
некоммерческих организаций России и Северных Стран.

Работа телефона доверия за 2015 год
Целью телефонного консультирования являлось содействие укреплению психического
здоровья и улучшению адаптационных механизмов членов семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, создание атмосферы, благоприятной для развития детей в семьях
групп риска: неполные, многодетные семьи, опекунские, приемные, переживающие
развод, конфликтные ситуации, насилие в семье и т.п.
С помощью горячей линии телефона доверия удавалось осуществлять следующие задачи:


Обеспечение семей, пребывающих в трудной жизненной ситуации поддержкой по
телефону для мобилизации собственных ресурсов;



Содействие семьям, переживающим трудные жизненные ситуации, в получении
различных

видов

помощи

(социальной,

медицинской,

психологической,

юридической, методологической);


Телефон доверия являлся средством связи с семьями, нуждающимися в социальнопсихологическом патронаже для разрешения создавшейся кризисной ситуации.
В целом за 2015 год зафиксировано 1658 обращения на телефон доверия.

№
1.
2.
3.

1. Анализ обращений по полу с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Таблица 1.
Количество
Пол
%
звонков
Женский
1232
74%
Мужской
421
26%
Не установлено
5
0%
1658
100%
Итого
Женский

Мужской

Не установлено

0%
26%

74%

2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Таблица 2.
№

Возраст

Количество
звонков

%

1.

Люди среднего возраста (26-35 лет)

607

37%

2.

Люди зрелого возраста (36-50 лет)

596

36%

3.

Люди старшего возраста (51-60 лет)

194

12%

4.

Молодежь (19-25 лет)

127

8%

5.

Пожилые люди (старше 60 лет)

105

6%

6.

Не установлено

15

1%

7.

Подросток (11-18 лет)

14

1%

1658

100%

Итого

Люди среднего возраста (2635 лет)
6%

1%
1%

Люди зрелого возраста (36-50
лет)
Молодежь (19-25 лет)

12%
37%

Люди старшего возраста (5160 лет)
Пожилые люди (старше 60
лет)

8%

Подросток (11-18 лет)
Не установлено

36%

№

3. Анализ обращений на телефон доверия по типу консультаций.
Таблица 3. Общее количество звонков.
Наименование обращений по
типу консультаций с 01.01.2015 г. Количество
%
по 31.12.2015 г.

1.

Психологические

1444

87%

2.

Информационные

151

9%

3.

Социальные, социально-правовые

63

4%

1658

100%

Итого
Психологические

Информационные

9%

Социальные, социально-правовые

4%

87%

4. Анализ психологических обращений на телефон доверия.
Таблица 4.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Темы психологических консультаций
Количество
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Семейные взаимоотношения.
Одиночество, поиск, утрата смысла
жизни.
Онкология, психическое и соматическое
здоровье, инвалидность.
Взаимоотношения детей и родителей.
Трудности в общении и
взаимоотношениях.

%

267

19%

231

16%

223

15%

201

14%

146

10%

6.

Ревность, измена, разрыв отношений,
неразделенная любовь.

120

8%

7.

По поводу другого человека.

66

5%

57

4%

33

2%

27

2%

24

2%

8.
9.
10.
11.

Кризисные переживания: авария,
травма, смерть, беременность, потеря
жилья.
Зависимости: алкогольная,
наркотическая, игровая.
Проблемы трудоустройства, потеря
работы.
Социальная адаптация (миграция,
материальные трудности, отсутствие
жилья).

12.

Сексуальные отношения.

23

2%

13.

Насилие: домашнее, психологическое,
физическое, сексуальное.

19

1%

14.

Попытки суицида.

7

0%

1444

100%

Итого
Таблица 5.
№

1.

Темы социальных и социально-правовых
консультаций с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Содействие в получении анимационных услуг
(организация семейного праздника и др.
культурных мероприятий, предоставление
билетов).

Количество

%

31

49%

2.

Содействие в получении лечебнооздоровительных услуг (информирование о
медицинских учреждениях, запись на прием и т.д.)

8

13%

3.

Содействие в вопросах занятости,
трудоустройства.

8

13%

4.

Содействие в получении социально-правовых
услуг по вопросам семейного, жилищного,
трудового и других видов законодательства.

7

11%

5.

Содействие в постановке социального
обслуживания на дому, информирование по
вопросам социального обслуживания.

4

6%

6.

Содействие в предоставлении услуг другими
организациями и центрами по индивидуальному
запросу клиентов.

2

3%

7.

Содействие в получении льгот, пособий,
компенсаций.

2

3%

8.

Содействие в направлении в стационарные
учреждение (приюты, кризисные центры,
социальные гостиницы, реабилитационные
центры).

1

2%

9.

Содействие органам опеки и попечительства в
защите прав детей.

0

0%

0

0%

0

0%

10.

11.

Содействие в привлечении к уголовной
ответственности, написание жалоб, заявлений,
обращений.
Содействие в получении образования и навыков
инвалидам, консультирование по вопросам
реабилитации.

12.

Содействие в получении материальной помощи.

0

0%

13.

Содействие в покупке и доставке продуктов
питания.

0

0%

Итого

63

100%

№

Таблица 6.
Темы информационных
консультаций с 01.01.2015 г. по
31.12.2015 г.

Количество

%

1.

Информация о работе Центра

49

32%

2.

Первичная беседа и запись на
консультацию

41

27%

3.

Информация для Центра

32

21%

4.

Информация о телефоне доверия

28

19%

5.

Благодарность

1

1%

151

100%

Итого

Первичная беседа и запись на консультацию
Информация для Центра
Информация о работе Центра
Информация о телефоне доверия
Благодарность

1%
19%

32%

27%

21%

Очные психологические консультации за 2015 год
1. Анализ обращений по полу
№
Пол
Количество
%
1. Женский
132
75%
2. Мужской
45
25%
Итого
177
100%
Мужской
25%
Женский
75%

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Анализ обращений по возрастному критерию
Возраст
Количество
звонков
Люди среднего возраста (26-35лет)
110
Люди зрелого возраста (36-50 лет)
33
Люди старшего возраста (51-60 лет)
13
Младший школьник (7-10 лет)
11
Молодежь (19-25 лет)
5
Пожилые люди (старше 60 лет)
3
Подросток (11-18 лет)
2
Итого
177

%
62%
19%
7%
6%
3%
2%
1%
100%

Младший школьник (7-10 лет)
Подросток (11-18 лет)
Молодежь (19-25 лет)
Люди среднего возраста (26-35лет)
Люди зрелого возраста (36-50 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)
Пожилые люди (старше 60 лет)
2%
7%

6%

1% 3%

19%

62%

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Анализ психологических обращений
Темы очных консультаций
Разрыв отношений
Семейный кризис
Семейный конфликт
Развод. Предстоящий развод
Трудности личностного роста взросления
Проблемы воспитания, развития ребенка
Неприятие себя как личности
Угроза развода

Количество
35
26
14
14
13
12
5
5

%
25%
19%
10%
10%
9%
9%
4%
4%

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Психосоматические расстройства
Наркотическая зависимость
Конфликт с родителями
Домашнее насилие
Попытки суицида
Игровая зависимость
Со-зависимость
Беременность
Авария
Рождение ребенка
Измена
Итого

4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
140

Семейный конфликт

Семейный кризис
Неприятие себя как личности
Угроза развода
Наркотическая зависимость
Со-зависимость
Авария
Трудности личностного роста взросления
Рождение ребенка
Измена

3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

Разрыв отношений
Домашнее насилие
Развод. Предстоящий развод
Попытки суицида
Игровая зависимость
Беременность
Психосоматические расстройства
Конфликт с родителями
Проблемы воспитания, развития ребенка

1%

1% 1%

9%

10%

1%
1%

9%

1%
1%

3%

25%

4%

1%
1%

10%
4%

19%

1%

«Социально-психологическая и социально-педагогическая подготовка и поддержка
молодых социально-уязвимых семей, ожидающих появление первого ребенка и
имеющих маленьких детей «Сила семьи»
Проект реализован с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. Проект поддержан Комитетом по
социальной политике г. Санкт- Петербурга
Цель:
Сохранение института семьи и создание атмосферы благоприятной для развития детей и
улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге, путем социальнопсихологической, педагогической подготовки и поддержки молодых социально-уязвимых
семей, ожидающих появление первого ребенка.
Задачи проекта:
1) Выявление молодых малоимущих семей, ожидающих появление первого ребенка в
Санкт-Петербурге.
2) Повышение психологической зрелости будущих и молодых родителей в период
ожидания и рождения ребенка.
3) Формирование личности будущего родителя, способности брать на себя
ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
4) Подготовка к смене семейных ролей и личных приоритетов будущих родителей.
5) Уменьшение факторов риска, приводящих к распаду семей.
6) Формирование психологической зрелости молодых семей в осознании семейных
разногласий еще до рождения ребенка, чтобы в дальнейшем облегчить родителям переход
от уровня супружеских отношений к детско-родительским.
7) Повышение уровня семейной культуры и улучшение взаимоотношений между
родителями и детьми, понимание потребностей ребенка.
8) Оказание экстренной психологической и социально-информационной
помощи
будущим и молодым родителям по телефону доверия.
Целевая аудитория проекта:
1. Молодые малоимущие семейные пары, ожидающие появление первого ребенка.
2. Молодые малоимущие пары, живущие в гражданском браке и ожидающие
появление первого ребенка.




Общее количество благо получателей – 128 человек и 395 услуг.
Количество задействованных в проекте сотрудников и волонтеров - 14 человек.
Количество групповых занятий; – 29 занятий.

Описание деятельности проекта:
1) Организовано сотрудничество с Администрацией и социальной
службой
Центрального района Санкт-Петербурга (распространение информации о проекте,
формирование базы данных целевой аудитории проекта).
2) На сайте Центра «РАДОМИРА», в группе «ВКонтакте», информационной рассылке
ЦРНО,google-календаре размещалась информация о проекте.
3) Информация о проекте была представлена
на «РАДИО России»: ведущей
программы «Невское утро» Наталией Савощик (14.01.2015.; 28.01.2015.; 25.03.2015.;
01.04.2015.)
4) О проекте проинформированы консультанты телефона доверия.
5) Информация о проекте в виде буклетов по «Папа-школе» распространялась в
медицинских и социальных учреждениях, администрациях и органах социальной
защиты населения, поликлиниках.

6) Оказана экстренная психологическая и социально-информационная поддержка по
телефону доверия. За время реализации проекта с января 2015 г. по май 2015 г. было
проведено
650
консультаций, в том числе для женщин 440 телефонных
консультаций для мужчин 208 консультаций.
1. Анализ обращений по полу с 01.01.2015 г. по
31.05.2015 г.
Таблица 1
№
Пол
1. Женский
2. Мужской
3. Не установлено
Итого

Количество звонков
440
208
2
650

%
68%
32%
0%
100%

2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2015 г.
по 31.05.2015 г.
Таблица 2.
№
Возраст
1. Люди среднего возраста (26-35 лет)
2. Люди зрелого возраста (36-50 лет)
3. Молодежь (19-25 лет)
4. Люди старшего возраста (51-60 лет)
5. Пожилые люди (старше 60 лет)
6. Подросток (11-18 лет)
7. Не установлено
Итого

Количество звонков
244
205
74
67
47
7
6
650

%
38%
32%
11%
10%
7%
1%
1%
100%

Из таблицы №2, мы видим, что молодым людям в возрасте от 19 лет до 35 лет было
оказано 318 консультаций.
3. Анализ обращений на телефон доверия по типу
консультаций
Таблица 3. Общее количество звонков
Наименование обращений по типу консультаций
№
Количество
%
с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г.
1. Психологические
547
84%
2. Информационные
58
9%
3. Социальные, социально-правовые
45
7%
650
100%
Итого
Из приведенной таблицы видно, что самый большой процент консультаций составляют
психологические консультации.
4. Анализ психологических обращений на телефон доверия.
Таблица 4.
Темы психологических консультаций с
№
Количество
%
01.01.2015 г. по 31.05.2015 г.
Онкология, психическое и соматическое
1.
110
20%
здоровье, инвалидность.
2. Одиночество, поиск, утрата смысла жизни.
94
17%
3. Трудности в общении и взаимоотношениях.
77
14%
4. Семейные взаимоотношения.
68
13%
5. Ревность, измена, разрыв отношений,
41
8%

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

неразделенная любовь.
Взаимоотношения детей и родителей.
Кризисные переживания: авария, травма,
смерть, беременность, потеря жилья.
Зависимости: алкогольная, наркотическая,
игровая.
Социальная адаптация (миграция,
материальные трудности, отсутствие жилья).
Сексуальные отношения.
Проблемы трудоустройства, потеря работы.
По поводу другого человека.
Насилие: домашнее, психологическое,
физическое, сексуальное.
Попытки суицида.
Итого

39

7%

28

5%

24

4%

17

3%

16
13
9

3%
2%
2%

7

1%

4
547

1%
100%

Таблица 5.
Темы социальных и социально-правовых консультаций
№
Количество
%
с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г.
Содействие в получении анимационных услуг (организация
1. семейного праздника и др.культурных мероприятий,
15
33%
предоставление билетов).
Содействие в получении лечебно-оздоровительных услуг
2. (информирование о медицинских учреждениях, запись на
9
20%
прием и т.д.)
Содействие в предоставлении услуг другими
3. организациями и центрами по индивидуальному запросу
6
13%
клиентов.
4. Содействие в вопросах занятости, трудоустройства.
4
9%
Содействие в получении социально-правовых услуг по
5. вопросам семейного, жилищного, трудового и других видов
3
7%
законодательства.
6. Содействие в получении льгот, пособий, компенсаций.
3
7%
Содействие в постановке социального обслуживания на
7. дому, информирование по вопросам социального
2
5%
обслуживания.
Содействие в получении образования и навыков
8.
2
4%
инвалидам, консультирование по вопросам реабилитации.
9. Содействие в получении материальной помощи.
1
2%
45
100%
Итого

№
1.
2.
3.
4.
5.

Темы информационных консультаций
с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г.
Первичная беседа и запись на
консультации и занятия
Информация для Центра
Информация о работе Центра
Информация о телефоне доверия
Благодарность

Количество

%

25

43%

12
11
7
3

21%
19%
12%
5%

Итого

58

100%

По вопросам связанных с рождением, воспитанием и развитием детей, а так же по
трудностям в супружеских отношениях молодых пар, было оказано 220 психологических
и социально-информационных консультаций для 105 человек.
Основными темами консультаций были:
1. Трудности с распределением обязанностей в семье, особенно связанные с
появлением ребенка;
2. Тревоги, связанные с протеканием беременности;
3. Охлаждение во взаимоотношениях супругов;
4. Трудности, связанные с адаптацией совместного проживания;
5. Сложности, связанные со взаимоотношениями с родителями мужа/жены;
6. Существенные различия во взглядах на воспитание детей;
7. Ревность, измены;
8. Различного рода зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая) мужа/жены;
9. Несоответствие ожиданий мужа/жены от супружеской жизни,
10. Сексуальная дисгармония,
11. Физическое и психологическое домашнее насилие.
В рамках проекта были проведены 12 групповых занятий для будущих и отцов, и отцов,
имеющих маленьких детей. Участники «Папа-школы», 11 будущих отцов получили 57
услуг
(29.01.2015.; 05.02.2015.; 12.02.2015.; 19.02.2015.; 26.02.2015.; 02.04.2015.;
09.04.2015.; 16.04.2015.; 23.04.2015; 30.04.2015; 21.05.2015.; 28.05.2015.)
Занятие №1 Роль отца в семье. Участие отца в совместных родах.
Занятие №2 Пересмотр времени и жизни семьи после рождения ребенка.
Занятие №3 Роль отца в воспитании ребенка. Домашние обязанности отца.
Занятие №4 О роли эмоций в семейных отношения.
Занятие №5 Как возникают семейные конфликты, навыки разрешения семейных
конфликтов.
Занятие №6 Физическое и психомоторное развитие ребенка.
На занятия приглашались представители сектора семьи и детства отдела социальной
защиты населения Центрального района и врач педиатр Детской поликлиники №12
Центрального района.
Дополнительно на занятиях для будущих отцов обсуждались следующие вопросы:
 Как поддержать жену в первый месяц после рождения ребенка, симптомы и
протекание послеродовой депрессии.
 Как менять стиль общения с новорожденным по мере его взросления,
 Какие игрушки покупать, в какие игры играть,
 Как правильно держать ребенка на руках, а также «памперс-тренинг»,
 Грудное вскармливание – польза для матери ребенка и отца,
 Тревоги и страхи отцов.

В рамках проекта были проведены 12 групповых занятия для будущих матерей и отцов,
«Гармоничная семья» в которых приняли участие 22 человека: (27.01.2015.; 06.02.2015.;
11.02.2015.; 17.02.2015.; 24.02.2015.; 03.032015.; 25.03.2015.; 01.04.2015.; 08.04.2015.;
15.04.2015.; 22.04.2015.; 28.04.2015.)
Занятие №1 Ответственность. Изменение обязанностей в семье с рождением ребенка.
Занятие №2 Влияние семейных конфликтов на самооценку будущего ребенка.
Занятие №3 Коррекция иерархии ценностей в период беременности.
Занятие №4 Снижение уровня тревожности будущей матери и будущего отца.
Занятие №5 Повышение эмпатии и ответственности будущих родителей.
Занятие №6 Триада «мать-дитя-отец» как подсистема семейной системе.
На занятиях обсуждались и поднимались дополнительно следующие вопросы:
 Разногласие родителей на количество детей,
 Как позитивно выходить из семейных конфликтов,
 Влияние
детско-родительских отношений родительской семьи
родителей на воспитание и развитие ребенка,
 Мир родителей глазами ребенка,
 Права и обязанности супругов,
 Что я могу дать своему ребенку, чему могу научить?

Председатель правления

будущих

Л. Г. Брагина

«Языковая адаптация детей мигрантов в возрасте от 4-8 лет»
Проект реализован с 03.10.2015 г.- 15.11.2015 г. Проект поддержан Комитетом по
молодежной политике г. Санкт- Петербурга
Цель:
 Социокультурная адаптация ребенка в российскую среду.
 Социальная – обеспечение возможности единого старта всех будущих
первоклассников и детей-мигрантов.
 Педагогическая – развитие личности ребенка мигранта дошкольного возраста,
формирование его готовности к систематическому обучению в школе.
Задачи:
 Формирование коммуникативной компетенции детей мигрантов: умений и навыков
общения на русском языке в учебных и бытовых ситуациях, что позволит
учащимся понимать речь учителей и своих сверстников и общаться с ними;


Формирование культуроведческой компетенции детей мигрантов: совокупности
знаний о реалиях быта, материальной и духовной культуры России
(распространенные русские игры и игрушки, детские стихи, песни, сказки,
мультфильмы, фильмы, начальные сведения о русском быте и правилах речевого
этикета в типовых ситуациях), что позволит учащимся ориентироваться в новой
культурной среде;



Формирование умений и навыков коллективной учебно-познавательной
деятельности детей мигрантов, что позволит снять психологическое напряжение
первого этапа обучения в начальной школе;



Формирование навыков чтения, письма и счета, что позволит учащимся мигрантам
приблизиться к уровню подготовки к школе российских детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения.

Механизм реализации проекта:
 Подготовительный этап:
Во время подготовительного этапа было установлено сотрудничество с представителями
диаспор указанных стран: Украины, Таджикистана, Узбекистана, с представителями
данных диаспор, с социальными службами, расположенными в Центральном районе для
информирования о реализуемой программе «Языковой адаптации детей мигрантов в
возрасте от 4-8 лет».
Была размещена информация на сайте, в соответствующих группах в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook);
Были даны объявления о проекте по радио «Россия» журналистом Савощик Н. В: 9, 12,
14, 21 октября 2015 г. в передаче «Невское утро».
Была размещена информация о проекте на сайте Центра «РАДОМИРА».
Размещена информация о проекте в газете «Туран» на все время реализации проекта.
Объявление размещено на стр. 3. «Туран» - это первая газета для выходцев из Средний
Азии.
Была осуществлена
печать и изготовление цветных буклетов с информацией о
программе.
Были распространены 500 буклетов силами волонтеров возле ст. м. Владимирская,
Достоевская, Звенигородская: 15, 16, 19, 20, 21 октября 2015 г.

Силами волонтеров буклеты с информацией о проекте были распространены следующим
образом:
- Роздано 500 буклетов силами волонтеров возле ст. м. Владимирская, Достоевская,
Звенигородская: 15, 16, 19, 20, 21 октября 2015 г.
- 15.10.2015 г. 200 буклетов для распространения в Таджикскую диаспору г. СПб. по
адресу: Лиговский пр. д.50, корп. 6, оф. 54. Тел.8 (931)3210777.
- 15 .10.2015 г. 300 буклетов в строительную организацию «ЛЕНСПЕЦСМУ» г. СПб, ул.
Кременчугская д. 3 распространили среди рабочих-мигрантов.
- 16 .10.2015 Консульство Азербайджан г. СПб, ул. Советская ул. 27 корп. А - 200
буклетов.
- 16 .10.2015 г. Консульство Украина г. СПб, ул. Бонч-Бруевича 1, лит. В - 200 буклетов.
- 16 .10.2015 г. Консульство Кыргызстан г. СПб, Суворовский пр. 40 - 200 буклетов.
- 19 .10.2015 г. в УФМС, г. СПб, ул. Кирочная д. 4 лит, А - 200 буклетов.
- 19 .10.2015 г. в УФМС, г. СПб, Литейный пр. д. 6 - 200 буклетов.
 Основной этап:
Продолжительность занятий - 6 недель. С 1 октября 2015 г. по 15 ноября 2015 г.
Занятия проводились в помещениях центра «РАДОМИРА».
Режим занятий: 2 раза в неделю (среда и суббота) по 3 занятия в течении 1,5 часов (1
занятие -30 мин, перерыв между занятиями – 10 мин);
1.10.2015 г. – первое вводное занятие. Диагностика готовности детей – мигрантов и
распределение их по группам.
С 3.10.2015 г. – 14.11.2015 г. – 14 занятий с детьми-мигрантами.
Всего во время реализации проекта (с 3.10.2015 г. - 14.11.2015 г.) были проведены 25
консультации, в том числе: 23 консультации семейных и социальных психологов, и 2
консультации юриста, для родителей, нуждающихся в правовой поддержке.
Консультации семейных и социальных психологов по вопросам: социальной
напряженности, трудностей жилищного характера, воспитания и развития ребенка,
трудности в семейных взаимоотношениях, сложности в поиске работы, трудности
финансового характера, сложности в устройстве ребенка в школу, помощь в разрешении
семейный конфликтов. Проводились каждую среду и субботу, во время занятий у детей.
От одного до двух раз в день.
Консультации юриста для родителей проводились во время занятий у детей. (1 раз в
среду и 1 раз в субботу); итого 2 раза. Консультации на тему: Защита прав детей, если
отец имеет двойное гражданство.
Оформление договора социального найма жилого помещения, в результате которых мать
с тремя малолетними детьми получила помощь профессионального юриста.
 Заключительный этап:
14.11.2015 г. Проведение итогового праздничного показательного занятия для детеймигрантов и их родителей. 29 детей и их родителей смогли принять участие в празднике.
Семьям были выданы билеты на представления, приуроченные ко Дню Матери.
21 ноября 18:00 часов в КСК «Сибур Арена» и 28 ноября в «Театр музыкальной комедии»
на праздничный концерт. Всего было выдано 26 билетов для семей с детьми, которые
участвовали в проекте.
Также в центре «РАДОМИРА» работает телефон доверия, предполагается оказание
экстренной психологической и социально-информационной поддержки родителям мигрантам по телефону доверия по будням с 10:00 до 20:00, без перерыва на обед. За
период реализации проекта на телефоне доверия было оказано 205 обращений по разным
вопросам, в том числе было оказано 12 консультаций для мигрантов из стран ближнего
зарубежья.
Достигнуты следующие результаты:






Сформированы начальные навыки коммуникативной компетенции детей
мигрантов;
В результате реализации проекта были проведены 42 занятия с детьми –
мигрантами.
Были проведены 23 консультация семейного психолога. В результате консультаций
15 родителей получили профессиональную помощь семейного психолога.
Были проведены 2 консультации юриста 7 ноября и 14 ноября 2015 г. по правовым
вопросам.

№
п/п
1.
1.1

Наименование показателя результативности использования
субсидии
Количество предоставленных услуг, всего, в том числе
Социально-психологических

Ед. изме
рения
Ед.
Ед.

Достигнутый
результат

1.2
1.3
2.
3.

Социально-педагогических
Социально-правовых
Численность граждан, получивших услуги
Численность добровольцев, привлеченных Вашей
организацией для предоставления услуг в рамках реализации
проекта

Ед.
Ед.
чел.
чел.

152
2
33
10

23

Председатель правления

Л. Г. Брагина

Финансовая отчетность
Остаток средств на 01.01.2015 г.: ………………………………….113 658,65 руб.
Целевые поступления по договорам…..….……………………..1 286 855,84 руб.
Договор N188-15 от 14.07.15 г..……….…….…….………………..200 000,00 руб.
Пожертвование по договору 77/ТФ-1/816 от 01.12.13 г.……….……...846,00 руб.
Договор № НЭК.19480.01……….……………..…................................1 470,00 руб.
Договор № 02/870 от 27.11.15 г…………......……………………..324 661,00 руб.
Договор гранта № 500/79-2 от 01.12.15 г….……………..………..600 000,00 руб.
Договор ДЦФ N 611 от 30.05.14 г.…………………………..............94 528,84 руб.
Членские взносы……………………….………………………………...2 400,00 руб.
Частные пожертвования ………….……………... …………………....62 950,00 руб.
Остаток на 01.01.2015 г………………….…..….…………………...525 686,05 руб.
Расходы организации в 2015 г……….……………………………..874 828,44 руб.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Затраты за 2015
Оплата труда
Налоги, взносы
Аренда офиса, коммунальные
платежи
Выплата услуг связи
Приобретение оборудования и
мебели
транспортные расходы на поездку
печатные издания
банк
канцелярия
Другое (ремонт, хозяйственные
расходы, инфо. услуги)

Сумма в
Проценты
рублях
455 045,00
52,0
67 086,40
7,7
130 871,57
48 268,26

15,0
5,5

14 040,29
49 430,00
15 000,00
43 393,05
16 120,33

1,6
5,6
1,7
5,0
1,8

35 573,54
874 828,44

4,1
100%

Благодарность
Выражаем благодарность нашим партнерам и друзьям:
1. Начальнику отдела социальной защиты населения Администрации Центрального
района СПб Калачевой Любови Николаевне.
2. Заведующей сектором семьи и детства отдела социальной защиты населения
Администрации Центрального района СПб Бережковой Татьяне Анатольевне.
3. Генеральному директору Закрытого акционерного общества «САМПО» Манукян
Татьяне Петровне, за помощь в проведении 10-летнего юбилея организации.
4. Ректору Санкт-петербургского социально-экономического института, главному
редактору журнала «33,6 млн» Калининой Елене Ивановне.
5. Президенту Фонда «Новая высота» Смолиной Ирине Александровне.
6. Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-Петербург", автору и ведущей
информационно-публицистических программ, члену Союза журналистов СанктПетербурга. Савощик Наталье Васильевне.
7. Директору магазина «Комус» на улице Разъезжая дом.12, Михайловой Дарье
Евгеньевне за помощь в проведении детского праздника.

