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В перечне представлена краткая информация о наиболее успешных проектах, реализуемых учреждениями социального 

обслуживания семей и детей. В 2017 году учреждениями реализованы 53 районных, городских, межрегиональных, международных 

и локальных проектов с общим числом участников более 10 000 чел.  

Проекты осуществлялись совместно с различными организациями, вузами, НКО, религиозными организациями и др. В 

качестве партнеров привлекались городские и районные государственные учреждения, образовательные учреждения, 

благотворительные фонды и общественные организации. 

В проектах принимали участие как специалисты районных учреждений социального обслуживания семей и детей, так и 

участники проектов от партнеров. Целевыми аудиториями проектов являлись дети, подростки, а также взрослые члены семей; 

семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетние в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации; семьи с детьми-инвалидами; дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; семьи 

с приемными, опекаемыми и усыновленными детьми; отцы несовершеннолетних детей; зависимые и созависимые граждане; ВИЧ-

инфицированные клиенты и члены их семей, а также сотрудники учреждений. 

Приоритетными формами и методами работы в проектах были: тематические и консультационные встречи, беседы, 

кинолектории, индивидуальные и групповые консультации, супервизии, круглые столы, семинары и конференции, тренинги и 

мастер-классы, открытые уроки, дискуссии и ролевые игры, профессиональные пробы и экскурсии, практические задания, 

праздники, игры. Также активно использовались медиативные беседы консультации.  
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

«Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга»  

Название проекта 
«Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района». 

Врио заместителя директора Бамбаева Д. В. ,  

тел.:  246-04-76, 

e-mail: tcenter03@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района» 

Соорганизаторы – Российское представительство объединения «Спасём Детей» (Норвегия);  

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Улучшение ситуации для детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и проживающих в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

Укрепление внутрисемейных отношений. 

Психологическая поддержка родителей и детей. 

Формирование уверенности и мотивации в преодолении трудностей. 

Расширение знаний о значимости эмоциональной составляющей в детско-родительских отношениях. 

Профилактика семейного неблагополучия через распространение практики позитивного родительства 

Период реализации проекта 2014–2018 гг. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Психологическое индивидуальное и групповое консультирование, тренинги, арт-терапия, проведение 

семейных досуговых мероприятий. 

Использование наглядного материала: специальные наклейки со словами поощрения ребенка, 

тематические блокноты, магниты, брелоки, светоотражатели, а также рабочие тетради и методические 

пособия «Позитивная дисциплина», в которых раскрываются темы «Долгосрочные и краткосрочные 

цели воспитания», «Как построить  теплые  отношения с ребенком и что такое система отношений в 

семье», «Этапы развития ребенка».  

В 2016-2017 годах  родители вели более 70 рабочих тетрадей 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Количество участников проекта в 2017 году составило 857 человек. 

В рамках реализации проекта на отделениях проведено 176 тематических мероприятий, 2 массовых 
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мероприятия для семей с детьми (480 участников) 

Качественные 

Гармонизация семейных отношений. 

Уменьшение внутрисемейных конфликтов. 

Установление доверительных отношений между родителями и детьми. 

Организация совместного досуга. 

Просвещение родителей в вопросах возрастных и психологических особенностей детей. 

Улучшение качества жизни семей, их социализация в обществе 
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«Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга» 

Название проекта 
«Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ в Адмиралтейском 

районе Санкт-Петербурга» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района». 

Директор Дужак  И. В. тел.: 575-15-01,  

e-mail: stbyst@yandex.ru, 

сайт:www.stbyst.spb.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организаторы – СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района»; 

Российское представительство объединения «Спасём Детей» (Норвегия) 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Развитие проекта «Позитивное родительство: Повышение эффективности социальных услуг, 

оказываемых семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Адмиралтейском 

районе  Санкт-Петербурга». 

Улучшение ситуации для детей с ОВЗ и их семей, проживающих в Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга, направленное на укрепление внутрисемейных отношений и профилактику семейного 

неблагополучия через распространение практики позитивного родительства. 

Укрепление внутрисемейных отношений. 

Повышение эффективности социальных услуг. 

Улучшение качества жизни семей 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта Семьи с детьми-инвалидами, проживающие в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Создание на базе отделения раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет пункта 

безвозмездной выдачи технических средств реабилитации/оборудования.  

Создание службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи 

родителям «Лекотека  развиваемся, играя» 

Обучение и повышение квалификации специалистов-участников проекта. 

Проведение мероприятий по воспитательной и реабилитационной работе с несовершеннолетними и 

их родителями. 

Проведение социально значимых мероприятий 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

В рамках реализации проекта  проведено 128 мероприятий, в которых были задействованы  230 детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Пунктом безвозмездной выдачи технических средств реабилитации/оборудования для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья воспользовались 57 семей 

Качественные 

Создан Пункт Проката безвозмездной выдачи технических средств реабилитации/оборудования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организована служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи 

родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития. 

Специалисты Центра ежегодно проходят обучение и повышение квалификации. 

Проведены 2 Межрегиональных конференции «Позитивное родительство: практическая деятельность 

социозащитных учреждений по предотвращению социального сиротства и насилия в семье», по 

итогам которых выпущены сборники статей. 

Еженедельно проводятся  тренинги для родителей и детей с применением методики «Позитивное 

родительство». 

В рамках проекта осуществляется оснащение художетсвенной мастерской, воспитанники которой 

ежегодно принимают участие в фестивале «Царскосельский Вернисаж» и занимают призовые места.       

Осуществляется закупка костюмов для хореографической студии, воспитанники которой принимают 

участие в различных городских танцевальных фестивалях и конкурсах.  

Специалистами Центра разработаны и распространены различные печатные материалы, булеты, 

брошюры, памятки, закладки 
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«Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ!»  

Название проекта «Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ!» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района». 

Директор Дужак И. В.,  

тел.: 575-15-01,  

e-mail: stbyst@yandex.ru, 

сайт:www.stbyst.spb.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района». 

Соорганизаторы – Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»; 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха 

«Екатерингоф»; 

Благотворительная общественная организация инвалидов «Общество больных гемофилией  

Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Развитие спортивного ориентирования среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе среди детей 

с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), как направления адаптивной физической 

культуры в Санкт-Петербурге 

Период реализации проекта 2016-2017 гг. 

Целевые группы проекта Инвалиды, семьи с детьми-инвалидами 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Создание информационного интернет-портала доступного через официальный сайт www.stbyst.spb.ru.                    

Проведение тренингов для добровольцев и родителей. 

Организация и проведение Межрегиональных обучающих семинаров по точному ориентированию 

(трейл-О). 

Реализация программы адаптивной физической культуры, через занятия по точному ориентированию 

(трейл-О). 

Проведение соревнований городского уровня по точному ориентированию (трейл-О)  

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные В 2017 году в проекте приняло участие 302 человека. 

Число детей с ОВЗ, в том числе детей с ПОДА, включенных в состав целевой группы проекта и 

принимающих участие в мероприятиях проекта – 45 человек. 

Общее число детей-инвалидов и детей с ОВЗ, участвующих в мероприятиях проекта, – 150 человек. 
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Общее число взрослых, принимающих участие в мероприятиях проекта, –  50 человек. 

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта, – 20 

человек. 

Число специалистов опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре, 

обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, – 7 человек. 

Число специалистов организаций – соисполнителей проекта, которые пройдут обучение на базе 

опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре в рамках проекта, – 30  

человек 
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

«Миру быть! Петербург – столица мира» 

Название проекта «Миру быть! Петербург  столица мира» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района».  

Заместитель директора Кондратчик Н. Е. , тел.: 294-28-76,  

e-mail: condrnata@gmail.com, 

сайт: www.csvr.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Некоммерческое партнерство «Лига медиаторов». 

Соорганизаторы – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»; 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-

Петербурга»; 

Общественное движение «Гражданское достоинство»; 

СПб ГБУ «ГИМЦ «Семья» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Развитие практики применения медиации для разрешения семейных конфликтных 

ситуаций. 

Задачи:  

Проведение бесплатных консультаций граждан, находящихся в разных стадиях семейного 

конфликта.  

Информирование о возможностях медиации при разрешении семейных конфликтов 

специалистов организаций, которые ставят своей целью сохранение и обеспечение 

благоприятного развития семьи, а также создание комфортных условий для воспитания детей 

Период реализации проекта Март–сентябрь 2017 г. 

Целевые группы проекта  
Семьи в социально опасном положении. 

Семьи в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Создан кабинет медиации в ЦСПСД Выборгского района. 

Распространены информационные буклеты среди получателей. 

Проведен семинар для специалистов ЦСПСД. 

Отобраны и подготовлены семьи для проведения процедуры медиации. 

Проведены процедуры медиации для 7 семей 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные  7 семей прошли процедуру медиации на базе ЦСПСД Выборгского района при участии 
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медиатора НП «Лига медиаторов». 

50 специалистов получили представление о применении медиации для разрешения семейных 

конфликтов. 

Качественные 

В 86% случаев конфликт урегулирован.  

Одной семье отказано в процедуре медиации в связи с наличием медицинского диагноза у 

одного из участников процедуры 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Недостаточная информированность граждан и специалистов о возможностях медиации. 

Один из путей решения  широкое обучение специалистов ЦСПСД основам медиации. 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Программа ответственного отцовства «Папа-школа» 

Название проекта Программа ответственного отцовства «Папа-школа» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Отделение психолого-педагогической помощи семьям с детьми. 

Цин В. С.,  

тел.: 242-36-83, +7-950-026-28-52, 

e-mail: vishnovik@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Соорганизатор – Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Привлечение отцов к активному участию в жизни своих детей и их воспитанию наравне  

с матерью. 

Задачи:  

Формирование навыков эффективного общения с ребенком. 

Поддержка и развитие ответственного и вовлеченного отцовства. 

Профилактика семейного неблагополучия и домашнего насилия. 

Формирование здоровых внутрисемейных отношений 

Период реализации проекта январь 2017 г.  декабрь 2017 г. 

Целевые группы проекта  Отцы  

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, практические задания, семинары с элементами тренинга, 

включающие различные психологические игры и упражнения. Последнее занятие под названием 

«Мой отец  молодец!» проходит в форме праздника, в котором принимают участие папы и  их дети 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 2017 год – 27 чел. 

Качественные 

Повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений участников программы, повышение 

роли отцов в семьях участников, улучшение детско-родительских отношений, внутрисемейного 

психологического климата 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Низкий уровень мотивации мужского населения к участию в Программе 
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«Крепкая семья» 

Название проекта «Крепкая семья» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Отделение психолого-педагогической помощи семьям с детьми. 

Иотова М. А. ,  

тел.: 242-36-83; 290-86-76; 8-960-277-15-43, 

e-mail: m.iotowa@yandex.ru, cspsid-kalin@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – НОЧУ ППИВ «Искусство тренинга», г. Москва 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Укрепление и улучшение отношений между родителями и подростками. 

Задачи:  

Развитие у родителей и подростков коммуникативных навыков и приобретение ими опыта 

позитивного общения. 

Формирование у членов семьи внутренней позиции на партнерские взаимоотношения друг с другом, 

основанные на поддержке, понимании, умении договариваться. 

Повышение родительской компетентности 

Период реализации проекта Январь 2017 г.  декабрь 2017 г. 

Целевые группы проекта  
Семьи в трудной жизненной ситуации. 

Семьи с подопечными (опека, попечительства, приемная семья) детьми 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Тренинги и игры для подростков и для родителей, для всей семьи; просмотр учебных видеофильмов, 

видео-тренинги; анализ типичных ситуаций и поиск решений возникающих проблем; домашние 

упражнения и игры для отработки психологических навыков; конкурсы, акции и подарки; семейный 

праздник с вручением памятных сувениров и международного сертификата. 

Методика «Незаконченные предложения», опросник Варга-Столина 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Приняли участие 5 семей (12 человек)  

Качественные 

Осознание родителями своих возможностей и овладение эффективными инструментами воспитания, 

повышение уровня взаимопонимания в семьях, улучшение родительской компетентности и детско-

родительских отношений 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Трудности с набором достаточного количества семей для участия в программе 
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«Медиация» 

Название проекта «Медиация» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Отделение психолого-педагогической помощи семьям с детьми, 

Иотова М. А. ,  

тел.: 242-36-83; 290-86-76; 8-960-277-15-43, 

e-mail: m.iotowa@yandex.ru, cspsid-kalin@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Соорганизатор  Некоммерческое партнерство «Лига медиаторов» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Помощь населению в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации и снижение количества административных способов реагирования на 

конфликты и правонарушения 

Задачи: 

Оказание медиативной помощи по разрешению конфликтов между: 

– родителями несовершеннолетних детей; 

– родителями и детьми подросткового возраста; 

– родителями и сотрудниками учреждений и организаций – субъектов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

– подростками  и сотрудниками учреждений и организаций – субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– подростками – учащимися образовательных учреждений; 

Проведение мероприятий по информированию населения. 

Популяризация среди населения Санкт-Петербурга (родителей, имеющих детей, подростков, 

сотрудников учреждений – образовательных, социального обслуживания населения и др.) 

конструктивных способов разрешения конфликтов.  

Повышение уровня психологической компетентности населения, в том числе в сфере эффективной 

коммуникации в конфликте 

Период реализации проекта Январь 2017 – декабрь 2017 

Целевые группы проекта  Семьи с детьми 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Медиативные консультации (кокус)  предварительная фаза медиации, в рамках которой медиатор 

общается с каждой из сторон индивидуально, давая представление о предстоящей процедуре 

медиации, о преимуществах данной техники. На этом этапе выявляется причина конфликта, 

проясняются позиции и интересы сторон, формулируются вопросы для медиативной встречи. 

Медиативные встречи сторон конфликта с участием посредника-медиатора, который оказывает 
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сторонам, участвующим в процедуре медиации, содействие с целью достижения согласия в 

урегулировании спора, конфликта  на основе взаимоприемлемого решения  

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

Проведено 35 медиаций и 106 медиативных консультаций. 

В подавляющем большинстве медиативных встреч, проведённых на базе Центра (в 16 из 23 семей), 

конфликтная ситуация завершилась принятием положительных, жизнеспособных для всех сторон 

конфликта решений 

Качественные 

Преодоление разногласий, нахождение компромиссов, точек соприкосновения, мирное разрешение 

трудностей и проблем, сохранение жизнеспособных отношений. 

Для подростков процедура медиации – это плацдарм для привития культуры конструктивного 

разрешения конфликтов 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Низкая осведомлённость граждан и специалистов о процедуре медиации.  

Привычность разрешения конфликтов между сторонами лично (без посредников) и в судебном 

порядке 
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«Движение  это жизнь» 

Название проекта «Движение  это жизнь» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 

района». 

Социально-реабилитационное отделение, 

заведующая отделением Мичурина А. Н.,  

тел.: 242-32-10, 

e-mail: k-c-sri@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна». 

Соорганизатор – СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 
Проведение танцевальных занятий в рамках проекта 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта  Дети 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Танцевальная терапия 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Проведено 38 занятий 

Качественные В центре реабилитации был подготовлен концерт для родителей 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

«Летний отдых в городе» 

Название проекта «Летний отдых в городе» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом». 

Отделение дневного пребывания детей, 

заведующий отделением Цветкова Н. А.,  

тел.: +7 921-782-37-88,  

e-mail: dnevnoe.natasha@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 

Соорганизатор и партнеры –  

ГБОУ СОШ №251,250,283,237,244; 

СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»; 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»; 

СПб ГБУК «Детский кинотеатр «Веснушка»; СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»; 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профилактика безнадзорности несовершеннолетних через организацию летнего досуга для 

детей младшего школьного возраста, не выехавших из Санкт-Петербурга на летний период. 

Задачи:  

Организация досуга детей. 

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни 

Развитие социально-коммуникативных качеств и умений. 

Укрепление здоровья детей 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта  Дети, семьи в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Организация и проведение досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, групповых и 

индивидуальных занятий с детьми в форме экскурсий, походов, соревнований, проведения 

праздников и посещений парков, театров, выставок и кинотеатров 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Приняло участие 38 несовершеннолетних из 32 семей 

Качественные 
Профилактика безнадзорности и правонарушений. Формирование позитивных интересов и навыков 

Организация досуга, рационального питания, занятости несовершеннолетних 
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Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Длительный процесс сбора документов для устройства на отделение дневного пребывания детей 

 

  



21 

«Трудоустройство несовершеннолетних» 

Название проекта «Трудоустройство несовершеннолетних» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом». 

Отделение круглосуточного пребывания несовершеннолетних, 

заведующая отделением Сазонова Е. П., тел.: +7-921-322-62-93,  

Отделение социально-правовой помощи,  

заведующая отделением Шишкина Л. А., тел.: +7-921-424-60-86 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом». 

Соорганизатор и партнеры: 

Администрация Кировского района СПБ, отдел по молодежной политике; 

Комитет по труду и занятости населения Правительства СПб; 

Центр занятости населения Кировского района: 

МОО Российский Союз Молодежи в СПб и Ленинградской области 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профилактика безнадзорности несовершеннолетних.  

Задачи:  

Профилактика зависимого поведения.  

Организация трудовой занятости.  

Формирование позитивных социально-трудовых навыков: потребности в профессиональном 

самоопределении, самостоятельности и ответственности 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта  Дети 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Знакомство с нормативно-правовой базой. Обучение оформлению документов для устройства на 

работу, этике делового общения и трудовой дисциплине. Контроль и учет 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Приняло участие 60 несовершеннолетних 

Качественные 

Профилактика безнадзорности ,правонарушений и повышение  мотивации несовершеннолетних к 

труду.  

Организация социально-одобряемой оплачиваемой деятельности для несовершеннолетних 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

«Папа-школа» 

Название проекта «Папа-школа» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района  

Санкт-Петербурга». 

Потехина О. К., 

тел.: 386-52-67, 

e-mail: kyzya-olgovich@yandex.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  Комитет по социальной политике Санк-Петербурга. 

Соорганизаторы: 

Санкт-Петербургская общественная организация  «Врачи детям»; 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района  

Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: вовлечение отцов в воспитание детей, формирование культуры ответственного отцовства. 

Задачи:  

Повышение компетентности и уверенности отцов в вопросах воспитания детей. 

Укрепление  семейных взаимоотношений и профилактики семейного неблагополучия 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта Мужчины  

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Беседа, лекционный материал, информирование, дискуссия, опрос, анализ документального фильма, 

психологические упражнения 
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

«Помощь ближнему» 

Название проекта «Помощь ближнему» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПБ ГБУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга». 

Щинкина С. В. ,. Шушкова В. А. 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Русская православная церковь. 

Соорганизатор  СПБ ГБУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 
Духовно-нравственное воспитание детей 

Период реализации проекта 7 лет 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 

Несовершеннолетние в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, проживающие 

в социально-реабилитационном отделении, находящиеся на патронаже отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Групповые формы работы, тематические беседы, экскурсии 
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«Оказание социальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и наркозависимым» 

Название проекта 
«Оказание социальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и 

наркозависимым» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга». 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

заведующий отделением Брынзюк Н. В., 

тел.: 417-63-57 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга». 

Соорганизатор  Благотворительный фонд «Диакония» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 
Оказание психологической , правовой и социально-бытовой помощи 

Период реализации проекта 1 год 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Наркозависимые  

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Индивидуальные психологические консультации, психотерапевтическая помощь 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

Ежегодный городской масштабный праздник для жителей Курортного района ко Дню защиты детей «Рисунок мелом на асфальте» 

Название проекта 
Ежегодный городской масштабный праздник для жителей Курортного района ко Дню защиты детей 
«Рисунок мелом на асфальте». В 2017 году был посвящен году экологии и прошел под названием 
«Цветами улыбается Земля!» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района». 
Отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической 
помощи по телефону, 
заведующая отделением Ампилова  О. Б., 
тел.: 433-61-85, 
е-mail: spbgu-kcson@yandex.ru, 
сайт: www.kcson-kurort.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района». 
Соорганизатор и партнеры по проекту: 
Муниципальное образование г. Зеленогорска; 
СПб ГБУК Зеленогорский парк культуры и отдыха 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Формирование информационной культуры и креативной деятельности, уважительного 
отношения к культуре, искусству, национальным традициям. Создание яркого, незабываемого 
семейного и детского праздника. 
Задачи:  
Создание доброй традиции  встречать лето и «День защиты детей» масштабным мероприятием для 
семей и детей. 
Организация семейного досуга и укрепление семейных ценностей. 
Дать возможность детям в живой форме и интересно провести время со своими сверстниками или 
родителями, найти новых друзей, попробовать свои силы в конкурсах 

Период реализации проекта Ежегодно 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Семьи с детьми 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

В 2017 году первая часть праздника проходила в закрытом павильоне Зеленогорского парка и 
включала в себя торжественную часть и театрализованные выступления участников праздника: 
разыгранные сценки про экологию, танцевальные номера, чтение собственных стихов, пение 
Экологического гимна. 
Вторая часть праздника включала в себя конкурсы, спортивные эстафеты, на выделенном участке 
земли победители выставок и участники сценических выступлений высаживали парковые растения. 
Традиционно всем пришедшим на праздник раздаются цветные мелки для рисования на асфальте и 
памятные сувениры с логотипом праздника. Заключающим этапом мероприятия стал флешмоб с 
участием всех желающих 
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Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Количество приглашенных на праздник несовершеннолетних более 230 человек.  
Количество посетивших праздник жителей Курортного района более 150 человек  

Качественные 
Проект узнаваем, ожидаем и очень любим . 
Ежегодно собирает большое количество гостей (школьные летние лагеря, детей-инвалидов) , жителей 
и гостей Курортного района 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Погодные условия (1 июня выпал снег с градом). 

Вторая часть праздника была перенесена на другой день 
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Ежегодный праздник для семей с детьми с ограниченными возможностями, посвященный Новому году,  «Праздник Новогодней 

Елки» 

Название проекта 
Ежегодный праздник для семей с детьми с ограниченными возможностями, посвященный Новому 
году,  «Праздник Новогодней Елки» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района». 
Социально-реабилитационное отделение, 
заведующий отделением Мельник  А. Г.,  
тел.: 434-13-07, 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района». 
Соорганизаторы – Театр Книги «Творчество»; 
Муниципальное образование г. Зеленогорска; 
Центральная детская библиотека СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Создание яркого интересного и волшебного  детского  праздника для детей с ограниченными 
возможностями. 
Задачи:  
Социализация детей с ограниченными возможностями, развивитие сенсорного восприятия, снятие 
психоэмоционального напряжения 

Период реализации проекта Ежегодно 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Семьи с детьми-инвалидами 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Праздник  проходит на территории детской библиотеки г. Сестрорецка, в помещении театральной 
студии. Праздник состоит из нескольких частей:   
 выступление детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 просмотр детского спектакля, организованного театром книги «Творчество»; 
 игра со Снегурочкой; 
 получение новогодних подарков от Деда Мороза; 
 фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочкой 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Количество посетивших  праздник детей с ограниченными возможностями Курортного района  53 
человека. 
Количество родителей, сопровождающих лиц и иных приглашенных на праздник  103 человека 

Качественные 
Проект  ожидаем и  очень любим. Дети с нетерпением ждут этот волшебный праздник, и встречу с 
Дедом морозом 
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН 

«Полдень» 

Название проекта «Полдень» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей». 

Организационно-методический отдел, 

Пивнова О. А,  тел.: 647-34-37,  

e-mail: vypusknik95@mail.ru, 

сайт: http://prometey-spb.org 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Межрегиональная общественная организация «Общество образовательного и 

творческого досуга «Игры будущего». 

Соорганизатор – Центр интерактивных образовательных технологий (ЦИОТ) МГУ им.  М. В. Ломоносова 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Развитие компетенций, необходимых для более эффективной социализации и приобретения 

опыта жизни в обществе, а также для выбора будущей профессии. 

Задачи:  

Развить у воспитанников коммуникативные навыки общения через ролевую игру. 

Оказание помощи в профессиональном самоопределении воспитанников. 

Совершенствовать навыки самоорганизации – управлять такими ресурсами, как время, деньги, знания 

и умения 

Период реализации проекта Трехлетний цикл по 12 игр   

Целевые группы проекта  Дети, находящиеся в социально опасном положении 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Сюжетно-ролевые игры 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Реализовано 6 игр 

Качественные 
Социализация воспитанников, развитие у детей навыков общения, избавление от страхов и 

предубеждений при выборе профессии, развитие стремления к целеполаганию 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Участие новых воспитанников  не с начала реализации проекта и проведения сюжетно-ролевых игр. 

Выбытие некоторых участников из проекта вследствие окончания индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг из «СРЦН «Прометей».  

Пути решения: разделение участников проекта по группам с одинаковыми сроками окончания 

ИППСУ 
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«Социальная мануфактура» 

Название проекта «Социальная мануфактура» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей». 

Организационно-методический отдел, 

Пивнова  О. А.  , 

тел.: 647-34-37,  

e-mail: vypusknik95@mail.ru, 

сайт: http://prometey-spb.org 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать». 

Соорганизатор и партнеры: 

ООО «Музей Варежки»; 

Государственный Эрмитаж; 

АО «Императорский фарфоровый завод» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: знакомство с новым видом деятельности с использованием игровой, реабилитационной, 

музейной практики. 

Задачи:  

Развитие общей и тонкой моторики, снятие мышечных зажимов. 

Получение возможности справиться со своими эмоциями. 

Обучение эффективным способам взаимодействия, снижение уровня напряженности 

Период реализации проекта 01.02.2017 г.–30.04.2017 г., 05.09.2017 г.–30.11.2017 г.  

Целевые группы проекта  
Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Практические занятия в мастерской, экскурсии, мастер-классы 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Реализовано 8 практических занятий и 4 выездных мероприятия 

Качественные 
Раскрытие творческого потенциала воспитанников, формирование у них навыков преодоления 

негативных эмоций и умения выражать свои чувства посредством творчества 

Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения 

Выбытие некоторых участников из проекта вследствие окончания индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг из «СРЦН "Прометей».  

Пути решения: разделение участников проекта по группам с одинаковыми сроками окончания 

ИППСУ 
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«Позитивное родительство: повышение эффективности социальных услуг, оказываемых семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в Московском районе Санкт-Петербурга» 

Название проекта 
«Позитивное родительство: повышение эффективности социальных услуг, оказываемых семьям и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Московском районе Санкт-Петербурга» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района». 

Директор Скачкова Е. Б.,  

тел.: 409-88-50, 

e-mail: cspsd-mr@yandex.ru, 

сайт: http://cspsd-mr.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – Российское представительство объединения «Спасем Детей» (Норвегия) 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Улучшение ситуации для детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

проживающих в Московском районе Санкт-Петербурга, направленное на укрепление 

внутрисемейных отношений и профилактику семейного неблагополучия через распространение 

практики позитивного родительства.  

Задачи:  

Повышение эффективности  социальных услуг, оказываемых семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, через применение принципов и методов  позитивного родительства. 

Профилактика семейного неблагополучия посредством применения принципов позитивного 

родительства 

Период реализации проекта 09.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

Целевые группы проекта  Семьи в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

«Позитивная дисциплина»: 

 выявление и учёт несовершеннолетних и семей, нуждающихся в социальной помощи; 

организация социального обслуживания граждан; 

 организация досуга, проведение  профилактических мероприятий, содействие в организации 

обучения, направленные на оптимальное развитие умственных и творческих способностей  

детей;  

 обеспечение несовершеннолетних и их семей квалифицированной социально-педагогической, 

социально-психологической, социально-правовой помощью; 

 реализация программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних; 

 проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов, 

работающих с семьей и детьми 
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Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

Проведено 3 мероприятия по повышению квалификации сотрудников для 43 участников. 

Организовано 37 занятий в детско-родительском клубе «Позитив», 52 занятия в группе «Гармония 

танца»,  46 занятий в группе «Тропинка в школу», 69 занятий в арт-студии «Увлечение».  

Проведён ряд культурно-досуговых мероприятий для 442 детей и 226 взрослых. 

14 семей, находящихся на обслуживании в Центре, получили детские коляски, кроватки и стульчики 

для кормления в пункте проката.  

Проведено 190 информационно-просветительских мероприятий для 4 437 несовершеннолетних и 

1 391 взрослого.  

Изготовлено 10 видов информационных материалов (информационные листы, памятки, буклеты, 

календари) общей численностью 13110 экземпляров 

Качественные 

Осуществляет деятельность детско-родительский клуб «Позитив», группа «Гармония танца», 

психологическая группа «Тропинка в школу», арт-студия «Увлечение» по разработанным и 

утверждённым программам.  

Организована студия праздников «Калейдоскоп», проведён ряд культурно-досуговых мероприятий в 

форме семейных праздников. 

Открыт пункт проката для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Специалисты Центра повысили свою квалификацию. 

Расширен спектр и повышено качество предоставления психологических услуг. 

Организовано взаимодействие с учреждениями здравоохранения и образования, которое позволило 

провести большое количество информационно-просветительских мероприятий в области адаптации и 

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, распространить информационные 

материалы 
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«Тритон» 

Название проекта «Тритон» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского 

района». 

Заведующая отделения адаптивной физической культуры Андреева О. П.,  

тел.: 645-79-14 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Определить эффективность предлагаемого комплексного подхода для применения при 

восстановлении утраченных функций опорно-двигательного аппарата 

Период реализации проекта 2016-2017 гг.  

Целевые группы проекта  Инвалиды, дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Групповые формы реабилитационной работы 
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«Один дома» 

Название проекта «Один дома» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского 

района». 

Отделение социально-бытовой реабилитации, 

заведующая отделением Саможонова Н. С.,  

тел.: 645-79-19 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Повышение уровня социализации инвалидов и их интеграция в социум с помощью создания 

условий для преодоления социальной изолированности у людей с ограниченными возможностями 

путем развития способностей реабилитантов к самостоятельной и семейно-бытовой деятельности. 

Задачи: 

Обучение инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов старшего возраста с нарушениями 

умственного развития навыкам социально-бытовой и социально-коммуникативной деятельности 

Период реализации проекта 2017 г.  

Целевые группы проекта  Инвалиды, дети-инвалиды  

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Индивидуальные занятия по формированию навыков 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

«Организация трудовой деятельности инвалидов с нарушением интеллекта как основа успешности социально-трудовой 

реабилитации» 

Название проекта 
«Организация трудовой деятельности инвалидов с нарушением интеллекта как основа успешности 

социально-трудовой реабилитации» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района 

Санкт-Петербурга». 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта № 1, 

Иванова К. Ю.,  

тел.: 417-50-05, 

e-mail: csridi.edu@yandex.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Организация деятельности получателей социальных услуг, способствующей развитию трудовых 

навыков. 

Задачи:  

Четкое планирование действий, операций по организации трудовой деятельности инвалидов с 

нарушением интеллекта.  

Формирование бытовых навыков по самообслуживанию. 

Закрепление трудовых навыков, способствующих социальной адаптации 

Период реализации проекта 2017 г. 

Целевые группы проекта  Инвалиды 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Репродуктивная, продуктивная деятельность. Методы: словесные (объяснение),  наглядные 

(наблюдения, демонстрация),  практические (выполнение трудовых операций) 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Качественные 

За время реализации проекта большинство инвалидов с нарушением интеллекта закрепили навыки 

самообслуживания, выполнения простых трудовых операций, частично сформирована программа 

деятельности, к концу реализации проекта наблюдалось меньше перестановок и пропусков операций. 

Количественные 

12% получателей социальных услуг не выполняют трудовые операции. 

24% выполняют задания неохотно, некачественно. 

39% выполняют задания с желанием, качество работы удовлетворительное. 

25% всегда выполняют задание охотно, качество работы хорошее 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мир увлечений без ограничений» 

Название проекта 
Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мир увлечений без 
ограничений» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового 
района Санкт-Петербурга». 
Заместитель директора Фокина О. А., тел.: 423-56-84,  
e-mail: csridi_p@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района Санкт-Петербурга». 
Соорганизатор и партнеры:  
СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры». 
БФ «С любовью в сердце» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Создание единого культурного пространства для людей различных социальных групп и 
улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями и развитие новых форм 
культурно-досуговой деятельности и расширение общения для людей с ограниченными 
возможностями. 
Задачи:  
Выявление творческих способностей и талантов среди людей с ограниченными возможностями, 
развитие их творческого потенциала. 
Развитие и укрепление связей между учреждениями и объединениями, работающими в области 
реабилитации и интеграции инвалидов и детей-инвалидов. 
Обмен творческим опытом, опытом работы по социальной реабилитации. 
Преодоление сложившихся в обществе стереотипов, воспитание уважительного отношения к людям с 
ограниченными возможностями. 
Использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в общей системе 
комплексной социальной реабилитации инвалидов. 
Содействие интеграции инвалидов в социум 

Период реализации проекта 
Ежегодно: октябрь-ноябрь  подготовительный период (отбор участников, разработка сценария и 
т.д.), декабрь  проведение фестиваля 

Целевые группы проекта  Инвалиды, дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

К участию в фестивале приглашаются люди с ограниченными возможностями как самостоятельно, 
так и в совместном творчестве с людьми без ограничения здоровья, в том числе с членами семей и 
сотрудниками учреждений, а также творческие коллективы и исполнители 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные В фестивале приняли участие представители из 10 реабилитационных учреждений города 

Качественные Большой  интерес социально-реабилитационных учреждений к проводимому мероприятию 
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Проблемы, с которыми столкнулись 

при реализации проекта, пути 

решения. 

Небольшое финансирование, трудности с приобретением подарков для участников 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

Нескучное лето 

Название проекта Нескучное лето 

Наименование учреждения, 

подразделения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

e-mail: centre-fr@mail.ru, 

сайт: http://www.cs-fr.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи:  

Развитие социальных и коммуникативных навыков у несовершеннолетних. 

Формирование приверженности к здоровому образу жизни. 

Профилактика и коррекция социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

Формирование толерантности среди несовершеннолетних. 

Повышение уровня правосознания у несовершеннолетних. 

Организация досуга несовершеннолетних в летний период 

Период реализации проекта 05.06.2017 г.18.08.2017 г. 

Целевые группы проекта 
Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Культурно-массовые мероприятия (посещение музеев, выставок, концертов и др.), музыкально-

развлекательные, спортивно-оздоровительные (занятия в тренажерном зале, спартакиада и др.). 

Проведение занятий в творческой мастерской, организованные прогулки на свежем воздухе, работа с 

психологом 

Основные результаты реализации проекта 

Количественные 22 человека приняли участие в проекте  

Качественные 

Повышение социализации несовершеннолетних; достижение сплоченности коллектива. 

Повышение уровня самопознания несовершеннолетних; профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних 
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«Мир сквозь призму искусства» 

Название проекта «Мир сквозь призму искусства» 

Наименование учреждения, 

подразделения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Отделение социального обслуживания семей группы риска, 

Самолетова К. А., 

тел.: 417-21-96, 

e-mail: centre-fr@mail.ru, 

сайт: http://www.cs-fr.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Создание условий, способствующих успешной социализации и самореализации 

несовершеннолетнего. 

Задачи:  

Формирование навыков самопознания и самораскрытия у несовершеннолетнего. 

Формирование положительной нравственной направленности личности несовершеннолетнего. 

Развитие внутренней активности несовершеннолетнего; развитие социальных и коммуникативных 

навыков несовершеннолетнего. 

Формирование положительного опыта социального создание референтной группы для 

несовершеннолетнего. 

Мотивация несовершеннолетнего на ведение здорового образа жизни. 

Профилактика и коррекция социальной дезадаптации несовершеннолетних 

Период реализации проекта с 02.06.2017 по настоящее время 

Целевые группы проекта Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 18 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Тематические встречи проекта проводятся с использованием разделов предмета искусство (живопись, 

литература, музыка, киноискусство) в формах работы: семинар, литературный вечер, тренинг, 

круглый стол, экскурсии, прослушивание и просмотр аудио и видео файлов. 

Методы работы: диагностика, информирование, просвещение, беседа, консультирование, дискуссия, 

коррекция 

Основные результаты реализации проекта 

Количественные 15 человек приняли участие в проекте  

Качественные 
Создание круга по интересам среди несовершеннолетних; развитие внутренней активности 

несовершеннолетнего; повышение социальной адаптации несовершеннолетних 
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«Как не стать жертвой преступлений» 

Название проекта «Как не стать жертвой преступлений» 

Наименование учреждения, 

подразделения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

Климкин А. В.,  

e-mail: centre-fr@mail.ru, 

сайт: http://www.cs-fr.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних и профилактика 

противоправной деятельности. 

Задачи:  

Формирование у несовершеннолетних понятийного аппарата. 

Разъяснение рисков и потенциальных опасностей для несовершеннолетних в типовых ситуациях 

повседневной жизни; выработка и закрепление правил безопасного поведения. 

Обучение несовершеннолетних предвидеть потенциально-опасные ситуации и избегать их. 

Формирование понимания специфических прав и обязанностей несовершеннолетнего в соответствии 

с действующим законодательством; профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

Период реализации проекта с 2016 года по настоящее время 

Целевые группы проекта 
Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Групповой тренинг 

Основные результаты реализации проекта 

Количественные 70 человек приняли участие в проекте  

Качественные Повышение правосознания несовершеннолетних 
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«Веселая Спортландия» 

Название проекта «Веселая Спортландия» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга». 

Отделение адаптивной физической культуры, 

Голощапова О. Б.,  

тел.: 776-59-51, 

e-mail: csri25@yandex.ru, reabilit.invalidov@rambler.ru,  

сайт: http://gu222.site.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Соорганизатор – СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Развитие спортивных секций для людей с ограниченными возможностями. 

Задачи:  

Укрепление здоровья, веры в себя, повышения самооценки. 

Привлечение людей с ограниченными возможностями  в спортивные секции и в активное занятие 

спортом 

Период реализации проекта 20102020 гг. 

Целевые группы проекта Инвалиды, дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

В соответствии с программой проводятся занятия по следующим видам спорта: бочче, шашки, дартс, 

настольный теннис, настольный футбол и мини-баскетбол 

Основные результаты реализации проекта 

Количественные 
В 2017 г. участники проекта неоднократно становились призерами в городских  соревнованиях среди 

лиц с ограниченными возможностями по бочче, шашкам, дартсу, настольному теннису 

Качественные 

У детей-инвалидов формируется  комплекс специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

Пропаганда здорового, спортивного образа жизни. 

Достижение спортивных результатов. 

В 2016 году дети-инвалиды, участвующие в проекте заняли призовое место в городских 

соревнованиях по легкой атлетике 
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Театральный проект «Теремок» 

Название проекта Театральный проект «Теремок» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского 

района».  

Социально-реабилитационное отделение, 

Клевина Д. И., 

тел.: 776-59-51, 

е-mail: csri25@yandex.ru, reabilit.invalidov@rambler.ru,  

сайт: http://gu222.site.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Создание условий для личного роста людей с ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации в общество, развитие коммуникативных, творческих навыков. 

Задачи:  

Объединить людей с ограниченными возможностями, коррекция и развития их личности через 

организацию творческой реабилитации. 

Развитие фантазии воображения, совершенствование речи 

Период реализации проекта 2013–2020 гг. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Инвалиды, дети-инвалиды  

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Занятия вокалом, хореографией, сценической речью, мастер-классы с профессиональными актерами, 

режиссерами, экскурсии в театры города, посещение спектаклей 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Занимаются 48 детей-инвалидов, в 2017 году общее количество участников составило 142 человек 

Качественные 

В 2017 году состоялась премьера спектакля театральной студии «Безусловный театр» на сцене Санкт-

Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета. За участие в VII 

Межрегиональном фестивале молодежных театров «АПАРТ-Э» награждены Дипломом 1-й степени, 

за участие в Международном фестивале любительских театров и театров-студий «Авангард и 

традиции»  кубком и Почетным дипломом. 

Выступления на Молодежном образовательном форуме «Ладога 2017», Международном социально-

культурном фестивале «Есть контакт!» и др.  

Участники проекта заняли второе место во Всероссийском конкурсе Мужественности и Успеха 

«Невский олимп», стали  финалистами Конкурса Красоты и Таланта «Невская краса 2017» 
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«Компьютерное пространство равных возможностей» 

Название проекта «Компьютерное пространство равных возможностей» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского 

района».  

Социально-реабилитационное отделение; 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профориентации 

детей-инвалидов, 

Чайкина С. Е., 

тел.: 776-59-51, 

e-mail: csri25@yandex.ru, reabilit.invalidov@rambler.ru 

сайт: http://gu222.site.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Обучение инвалидов с ограниченной подвижностью рук работе на компьютере с помощью 

ассистивных устройств, преодоление коммуникативной, информационной, социальной 

ограниченности. 

Создание условий для развития личности и ее интеграции в общество. 

Задачи: Освоение адаптационной программы людьми с ограниченной подвижностью рук 

Период реализации проекта 2010–2020 гг. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 
Инвалиды, дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Компьютерные программы, тестирование,  открытые уроки, занятия, конкурсы 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Уверенными пользователями компьютера в соответствии со своими потребностями стали не менее 23 

человек 

Качественные 
Расширяется круг общения у людей с ограничениями движения, социализация становиться более 

успешной 

Проблемы, с которыми 

столкнулись при реализации 

проекта, пути решения 

Проблема трудоустройства обученных участников 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«Литературный бал» 

Название проекта «Литературный бал» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального 
района».  
Социально-реабилитационное отделение, 
заведующая отделением Лопатина И. Б. , 
тел.: 712-52-09, 
e-mail:  csridi_cr_spb@mail.ru, 
сайт: http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района».  
Соорганизатор и партнеры: 
Отдел социальной защиты населения Администрации Центрального района Санкт-Петербурга;  
Санкт-Петербургский Государственный Академический театр им. Ленсовета; 
Муниципальное образование «Владимирский округ»; 
Православная местная религиозная организация приход Храма Святителя Петра Митрополита 
Московского на Роменской улице: 
ЗАО «Информационные компьютерные системы в бизнесе»; 
Благотворительный фонд «Звезды детям»; 
Компания «Шариков-СПб»; 
АНО Центр Культурных Проектов «КИФА». 
Волонтеры: СПб региональная организация «Общероссийская общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалид войны»; 
Региональная общественная организация «Общество инвалидов в защиту семьи «Аревик». ФГКОУ 
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и культурно-патриотических 
традиций Санкт-Петербурга посредством приобщения инвалидов трудоспособного возраста и детей-
инвалидов к его литературному наследию. 
Задачи: Создание условий для демонстрации и дальнейшего развития  творческого потенциала 
инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам. 
Содействие в развитии  эстетического вкуса и коммуникативных навыков  инвалидов 
трудоспособного возраста и детей-инвалидов. 
Приобщение к классическим формам организации светских творческих мероприятий в городе   
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Санкт-Петербурге 

Период реализации проекта Октябрь-ноябрь 2017 г. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 

Получатели социальных услуг районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Санкт-Петербурга и члены их семей. 
Специалисты районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Демонстрация творческих способностей в области художественного чтения, встречи с 
представителями духовенства и творческой интеллигенцией Санкт-Петербурга, гала-концерт 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Количество участников – 150 человек, в том числе 69 человек – конкурсанты. 
Количество районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, направивших 
своих клиентов для участия в «Литературном бале»,  14 

Качественные Положительные отзывы участников (устные и письменные) 
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Спортивно-творческий фестиваль «Стриж» 

Название проекта Спортивно-творческий фестиваль «Стриж» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района 

Санкт-Петербурга».  

Социально-реабилитационное отделение.  

Отделение адаптивной физической культуры, 

Бешкарева А. Б., 

тел.: 712-48-07, 

e-mail:  csridi_cr_spb@mail.ru 

сайт: http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  СПб ГБУ СОН  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района Санкт-Петербурга». 

Соорганизатор и партнеры: 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга в лице отдела социальной защиты населения; 

Санкт-Петербургская  организация общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны»; 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Задачи:  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Раскрытие творческого потенциала. 

Расширение круга общения людей с ограниченными возможностями. 

Активизация деятельности и укрепление связей между организациями, работающими с детьми и 

молодёжью с ограниченными возможностями здоровья. 

Патриотическое воспитание через связь поколений. 

Содействие развитию идей международного Параолимпийского движения 

Период реализации проекта Апрель 2017 г. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 

Получатели социальных услуг районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Санкт-Петербурга  в возрасте от 10 до 15 лет и члены их семей. 

Учащиеся образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья районов Санкт-

Петербурга в возрасте от 10 до 15 лет 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Спортивные состязания команд, выступления творческих коллективов 
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Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
Количество районов – 4, количество учреждений, направивших своих клиентов/учащихся для участия 

в фестивале, – 6. Всего в проекте приняли участие 160 человек 

Качественные Положительные отзывы участников 
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Турнир по шашкам и шахматам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Название проекта Турнир по шашкам и шахматам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района 

Санкт-Петербурга».   

Отделение адаптивной физической культуры, 

. Бешкарева А. Б.,  

тел.: 712-48-07, 

e-mail:  csridi_cr_spb@mail.ru, 

сайт: http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района Санкт-Петербурга». 

Соорганизатор и партнеры: 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга в лице отдела социальной защиты населения; 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга»; 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Повышение социальной активности инвалидов, приобщение их к активному отдыху и досугу  

Задачи:  

Создание условий для успешной интеграции инвалидов в общество, формирование позитивных 

жизненных потребностей и интересов. 

Популяризация шахмат и шашек среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, налаживание 

дружеских связей с представителями других учреждений. 

Развитие связей между организациями и учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими 

реабилитационную работу с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Период реализации проекта Ноябрь 2017 г. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 

Инвалиды старше 18 лет из числа клиентов учреждений социального обслуживания.  

Представители общественных организаций Центрального района г. Санкт-Петербурга 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Общее количество участников 13, из которых 6 специализировались в шашках, а 7 – в шахматах 

Качественные  Положительные отзывы участников 
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«Ярмарка на масленичной неделе» 

Название проекта «Ярмарка на масленичной неделе» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района 

Санкт-Петербурга».   

Социально-трудовое отделение для лиц с нарушением интеллекта, 

Саммельсоо М. И.,  

тел.: 417-20-25, 

e-mail:  csridi_cr_spb@mail.ru, 

сайт: http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ СОН  «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района Санкт-Петербурга». 

Соорганизатор и партнеры: 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга в лице отдела социальной защиты населения; 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга»; 

Православная местная религиозная организация приход Храма Святителя Петра Митрополита 

Московского на Роменской улице; 

АНО Центр Культурных Проектов «КИФА» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Создание условий для демонстрации и дальнейшего развития  творческого потенциала инвалидов 

трудоспособного возраста и использования ими трудовых возможностей.  

Обучение доступным профессиональным навыкам;  

Расширение круга общения людей с ограниченными возможностями; 

Организация культурного досуга получателей социальных услуг 

Период реализации проекта Февраль 2017 г. 

Целевые группы проекта (перечень 

и кол-во участников) 

Получатели социальных услуг Учреждения  из числа инвалидов трудоспособного возраста с 

нарушением интеллекта 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные Общее количество участников 50 

Качественные  Положительные отзывы участников 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОРОДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

«Социальная реадаптация женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, освобождающихся из мест лишения 

свободы или осужденных условно» 

Название проекта 
«Социальная реадаптация женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, 

освобождающихся из мест лишения свободы или осужденных условно» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам». 

Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, 

заведующая отделением Преснова И. В., 

тел.: 713-32-65, 

e-mail: shelterspb@yandex.ru,  

сайт:http://www.pomogaemmamam.ru/ 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Соорганизатор и партнёры по проекту: 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской  области; 

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: создание системы преемственной помощи для женщин, освобождающихся из мест лишения 

свободы, условно осужденных, в том числе для ВИЧ-инфицированных женщин  и  их детей. 

Задачи: 

Восстановление детско-родительских отношений. 

Профилактика рецидивной преступности, реадаптация, организация досуговой деятельности, 

Формирование приверженности к Антиретровирусной терапии 

Период реализации проекта С 31.03.10 по настоящее время  

Целевые группы проекта  
ВИЧ-инфицированные, наркозависимые женщины,  женщины, освобождающиеся из мест лишения 

свободы, условно осужденные, в том числе ВИЧ-инфицированные женщины  и  их дети 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Подготовка женщины к освобождению и воссоединению с семьей: 

 установление контакта, индивидуальная беседа с целью выявления мотивации на восстановление    

родственных отношений, перспективных планов; 

 получение согласия на установление контакта с семьей; 

 получение согласия на проведение видеосвидания с детьми и родственниками; 

 мотивирование женщины  на взаимодействие со специалистами Кризисного центра. 



50 

Подготовка семьи к возвращению женщины:  

  первичное установление контакта с семьей; 

  первичное установление контакта с семьей – телефонный звонок; 

  первичная очная встреча с семьей, беседа, выявление проблем в семье, первичная диагностика 

семьи; 

  подготовка членов семьи к видеосвязи (снижение тревоги, страхов); 

  построение плана социально-психологического сопровождения семьи. 

Дальнейшее социально-психологическое сопровождение освободившихся женщин и членов их семей 

Включает комплексную работу социальных работников, психологов, юристов и по необходимости 

привлечение специалистов других организаций и учреждений 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

Социально-бытовые  289. 

Социально-медицинские  922, из них: 

реабилитация от наркозависимости  65; 

постановка на учет в ЦСПИД  5; 

мониторинг в ЦСПИД  66; 

медицинское обследование (госпитализация)  68; 

консультация нарколога  77; 

социально-психологические  2004; 

социально-юридические  761; 

социально-экономические  209 

Качественные 

Трудоустройство освободившейся, налаживание внутрисемейных  отношений, решение жилищных 

проблем, исключение рецедивной преступности, повышение толерантности, повышение 

психологической грамотности, информированность по вопросу профилактики ВИЧ/СПИД и 

проблемам зависимости и созависимости 
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«Настоящее будущее» и «Большой Петербург» 

Название проекта «Настоящее будущее» и «Большой Петербург» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию №  3». 

Председатель правления СПб благотворительной общественной организации помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» Гусева В. В., 

тел.: +7-921-962-12-92 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей и талантов детей, развитие личности, формирование 

навыков построения отношений в коллективе. 

Знакомство детей с культурной жизнью нашего города. 

Задачи:  

Знакомство Воспитанников Центра с Добровольцами НКО «Мята». 

Формирование и определение симпатий (привязанности) между  Воспитанником Центра и 

Добровольцем НКО «Мята».  

Непосредственное сопровождение Добровольцем НКО «Мята» воспитанника Центра в учреждения 

досуга 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором организаций 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Активный формы работы, деятельный метод, ситуация успеха, проблемная ситуация, 

здоровьесберегающая технология, технология сотрудничества 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

6 воспитанников Центра посещали дополнительный занятия по 3 направлениям (вокал, волейбол, 

плавание). 

6 воспитанников Центра посетили городские учреждения досуга 

Проблемы, с которыми 

столкнулись при реализации 

проекта, пути решения 

Медицинские противопоказания, которые стали причиной отказа от занятий Воспитанников Центра в 

секции плавания 
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«Профориентация» 

Название проекта «Профориентация» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию №  3». 

Председатель правления СПб благотворительной общественной организации помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» Гусева В. В., 

тел.: +7-921-962-12-92 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профориентация. 

Задачи:  

Знакомство учащихся старших классов с профессиями в компаниях Санкт-Петербурга 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором организаций 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Технология сотрудничества, экскурсии, стажировка, общение, наставничество 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
10 воспитанников Центра из 27 человек поступили в средние профессиональные учреждения, из них 

13 продолжают обучаться в общеобразовательных учреждениях (школах, центрах образования) 

Проблемы, с которыми 

столкнулись при реализации 

проекта, пути решения 

Выбор будущей профессии порой связан не с личными возможностями Воспитанника, а желанием 

«идти за компанию» 
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«Право выбора» 

Название проекта «Право выбора» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию №  3». 

Руководитель отдела «Права выбора» СПб регионального общественного движения помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Петербургские родители» Соколова Т.,  

тел.: +7-911-940-95-79 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Петербургские родители». 

Соорганизаторы – СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Центр содействия семейному воспитанию №  3»; 

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию № 11» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Социализация воспитанников Центра. 

Задачи:  

Улучшить адаптацию воспитанников к социуму. 

Развитие коммуникативных качеств, профориентация, подготовка к самостоятельной жизни, 

улучшение микроклимата в группах центра 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором организаций 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Занятия, тренинги, беседы, профессиональные пробы, экскурсии 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
10 воспитанников Центра из 27 человек поступили в средние профессиональные учреждения, из них 

13 продолжают обучаться в общеобразовательных учреждениях (школах, центрах образования) 

Качественные Повышение мотивации к выбору профессии 

Проблемы, с которыми 

столкнулись при реализации 

проекта, пути решения 

Выбор будущей профессии порой связан не с личными возможностями Воспитанника, а желанием 

«идти за компанию» 
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«Полдень» 

Название проекта «Полдень» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию №  5», 

Яцыно О. Н., Шарикова О. В., 

тел.: 590-13-40, 

e-mail: @-mail:ddomik3.spb@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – Межрегиональная общественная организация «Игры будущего» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Формирование у воспитанников способностей постановки и решения сложных, в том числе 

личных задач, способности конструктивной коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми, 

принадлежащими к другим социальным группам, способности выбора и принятия решений, в том 

числе формирование ценностей и собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи:  

Вовлечь воспитанников в актуальную для их будущей занятости деятельность. 

Провести профориентационные встречи с представителями профессий. 

Реализовать программу исследования эффективности программы путем тестирования 

Период реализации проекта 3 года 

Целевые группы проекта Дети в возрасте от 14 до 18 лет 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Игры, тренинги 
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«Международный день полета человека в космос» 

Название проекта «Международный день полета человека в космос» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию №  6». 

Учитель-дефектолог Л. В. Силиванова,  

тел.: 417-52-33 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 6» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Ознакомление дошкольников 5–7лет и школьников с историей полета человека в космос. 

Задачи:  

Формирование знания истории отечества, воспитание патриотизма 

Период реализации проекта 2016 год 

Целевые группы проекта Дети 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Беседы, экскурсии, проект mimio, викторина, выставка рисунков 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 35  проект mimio, 20  рисунки, 10  викторина, 12  экскурсия в планетарий 

Качественные Знания детей по данной теме, интерес к деятельности 
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«Ступени» 

Название проекта «Ступени» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию № 11» 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  СПб ГБУ  центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 11». 

Соорганизатор – Региональное общественное движение «Петербургские родители» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Развитие социальных навыков, познавательной активности детей-сирот, расширение их 

контактов с социумом, обогащение личного опыта и багажа знаний, необходимых для каждого 

возраста. 

Задачи: 

Содействие адаптации выпускника учреждения к условиям жизни и обучения в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Изучение детьми своих прав и обязанностей. 

Организация  учебной, трудовой, досуговой деятельности воспитанников. 

Формирование основных понятий об этике и психологии семейной жизни, профориентация. 

Профилактика  деструктивного поведения и употребления ПАВ. 

Оказание  различных видов и форм поддержки детям в различных социально приемлемых увлечениях. 

Развитие  навыков межличностного общения, помощь в решении жизненных и личных проблем 

создание  условий для успешной социализации выпускников. 

Повышение  личной активности и ответственности воспитанников 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Мастер-классы, тренинги, беседы, игры, квесты, экскурсии 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Качественные Обогащение личного опыта и багажа знаний и умений 

Проблемы, с которыми 

столкнулись при реализации 

проекта, пути реения 

Сложность в работе с детьми по их мотивации для участия в проекте. 

Помочь ребёнку стать успешным участником проекта. 
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«Время расти» 

Название проекта «Время расти» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному воспитанию № 11» 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор  Благотворительный фонд «Время помогать». 

Соорганизатор и партнеры – СПб ГБУ  центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Центр содействия семейному воспитанию №11»; 

Музей «Варежки» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профориентация, социализация.  

Задачи: 

Подготовка к осознанному выбору профессии. 

Знакомство с основами безопасности жизнедеятельности. 

Обучение умению контролировать свои эмоции 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором 

организаций 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Мастер-классы, экскурсии на предприятия, встречи с представителями профессий 
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«Лидер» 

Название проекта «Лидер» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию № 12». 

Заместитель директора по воспитательной работе Винокур Л. М,  

тел.: 8-931-313-03-24 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному воспитанию № 12». 

Соорганизатор – СО НКО «Полдень» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Формирование навыков соуправления, самоуправления, ответственности. 

Задачи: Воспитание самостоятельности принятия решений, смелости 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Заседания Совета, тренинги, ролевые игры 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Качественные Дети стали активнее, увереннее в себе, проявляют заинтересованность в общих делах 
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«Мы этой памяти верны» 

Название проекта «Мы этой памяти верны» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию № 12». 

Заместитель директора по воспитательной работе Винокур Л. М,  

тел.: 8-931-313-03-24 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному воспитанию № 12». 

Соорганизатор – РОО «Ленинградский Союз Дети блокада 900» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Воспитание патриотических чувств в связи с празднования 75 годовщине прорыва блокады 

Ленинграда. 

Задачи: Воспитание любви к Родине  

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Беседы, встречи, демонстрация кинофильмов 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Качественные Воспитанники с уважением относятся к ветеранам и памяти о ВОВ. 
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«Спешите делать добро» 

Название проекта Спешите делать добро 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию № 12». 

Заместитель директора по воспитательной работе Винокур Л. М,  

тел.: 8-931-313-03-24 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному воспитанию № 12». 

Соорганизатор – Приют для бездомных животных «Ржевка» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Помощь животным в приюте. 

Задачи: Воспитание любви к животным, добросердечия, радости общения с животными 

Период реализации проекта 2017 год 

Целевые группы проекта  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Сбор питания, поделок для животных, чтение книг, просмотр кинофильмов 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Качественные Дети по-доброму относятся к животным 
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«Я успешен» 

Название проекта «Я успешен» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр семейного воспитания 
№ 14». 
Федосенко Е. В., 
e-mail: akme.zentr@yandeх.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – РОО помощи детям Научный центр развития личности «Акме» 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Профессиональное самоопределениеи дальнейшая профессиональная самореализация способных 
и мотивированных детей-сирот из приемных семей. 
Задачи: 
Организация и проведение групповых и индивидуальных репетиторских занятий по основным 
школьным предметам 

Период реализации проекта 2010–2017 гг. 

Целевые группы проекта  Дети, взрослые 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Сопровождение, просвещение, коррекция и профилактика. 
Групповые и индивидуальные формы работы.  
Комплексное психологическое тестирование, индивидуальное профконсультирование, групповые 
занятия с обзором профессий на рынке труда. 
Духовно-просветительские, культурно-образовательные, психолингвистические поездки  и программы 
обмена (Испания – Россия). 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 2 участника из 10 поступили в ВУЗ; и 2  в учреждения среднего профессионального образования 

Качественные 
Разносторонне развитая личность выпускника, способного успешно адаптироваться в обществе, 
обладающего командными компетенциями, владеющего ораторским искусством, системным 
мышлением, знанием иностранного языка. 
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Программа приоритетного направления профилактика социального сиротства – программа «Развитие. Рост. Перспектива» 

Название проекта 
Программа приоритетного направления профилактика социального сиротства – программа «Развитие. 
Рост. Перспектива» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр семейного воспитания 
№ 14», 
Минина В. Н. , 573-98-85, e-mail: mvvddom29@mail.ru,  
Федосенко Е. В. , e-mail: efedosenko@yandex.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
семейного воспитания № 14». 
Соорганизатор и партнеры – БДФ «Виктория» (Москва); 
РОО помощи детям «Научный центр развития личности «Акме» (СПб) 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Содействие повышению компетенций социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих с семьями группы риска и семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, для решения проблем профилактики социального сиротства. 
Задачи: 
Знакомство с существующими практиками работы НКО в сфере профилактики социального сиротства. 
Оценить успешный опыт СО НКО, определить направления развития, необходимые для роста 
потенциала и включения СО НКО в сферу социальных услуг, оценить успешный опыт взаимодействия 
СО НКО с органами власти. 
Познакомиться с методиками и технологиями психологической, социальной и социально-
педагогической работы с семьей и ребенком и многое другое. 
Составить методические рекомендации по развитию механизмов включения СО НКО в 
государственную систему профилактики социального сиротства и эффективного использования их 
ресурса 

Период реализации проекта 2017–2019 гг. 

Целевые группы проекта  Специалисты 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Анкетирование, кейс-метод, тренинги, научно-методическая поддержка, просвещение, развитие 
профессиональных компетенций 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 21 человек ознакомился с научно-методическими материалами и повысил свою квалификацию 

Качественные 
Организация и проведение научно-практических семинаров совместно с специалистами фонда по 
работе с семьей 
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«Церковь навстречу детям» 

Название проекта «Церковь навстречу детям» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр семейного воспитания 

№ 14», 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Минина В. Н., 573-98-85, 

e-mail: mvvddom29@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор –  БФ «Православная Детская миссия»  

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Духовно-нравственное воспитание. 

Задачи:  

Ознакомление с историей и традицией празднования христианских праздников. 

Повышение культурного уровня детей. 

Период реализации проекта 2015–2017 гг. 

Целевые группы проекта  Дети 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 
Проведение фестиваля, конкурса чтецов, беседы 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 
10 человек получили дипломы участников конкурса чтецов, 10 человек приняли участие в фестивале,25 

человек посещали праздничные мероприятия 

Качественные 
Знания о Православии, уважение к Отечеству. 

Воспитание мужественных и благочестивых граждан 
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Современные европейские программы обучения и реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

Название проекта 
Современные европейские программы обучения и реабилитации детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 
умственного развития № 1». 
Директор В. Н. Асикритов, 
e-mail: ddi-1@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – ДДИ № 1 при содействии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 
Соорганизатор – Диакония Штеттен (Германия, Штутгарт, Кернен) 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Совершенствование работы по социальной  и трудовой  реабилитации детей и молодых людей с  
ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи: 
Внедрение  и распространение методики профессиональной диагностики, способствующей развитию 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Внедрение в практику работы с неговорящими детьми альтернативных методов коммуникации. 
Развитие и углубление сотрудничества в сфере коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 
Развитие и расширение услуг в сфере физиотерапевтического обслуживания и воздействия 

Период реализации проекта 2016–2020 гг. 

Целевые группы проекта  
Совершеннолетние реабилитанты Специализированного структурного образовательного 
подразделения «Центр социально-трудовой реабилитации» 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Игровые технологии, личностно ориентированное развивающее обучение, педагогика 
сотрудничества,  компьютерные (информационные) технологии обучения.  
Формы/методы: рассказ, беседы со специалистами, научно-практические семинары, мастер-классы, 
открытые занятия, метод проектов 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 

По методике HAMET-2 обследовано 60 человек, по  методики HAMET-E (для лиц с умеренной 
умственной отсталостью) проведены обучающие семинары, разработаны методические 
рекомендации; созданы рабочие группы по внедрению альтернативных (дополнительных) средств 
коммуникации; в 18 группах в учреждении имеются коммуникативные доски, специалисты проводят 
с детьми занятия «Утренний круг», «Вечерний круг»; приобретены 36 коммуникаторов «Go talk» 

Качественные 

Совместно с ГАООРДИ и Комитетом по труду и занятости населения проведены научно-
практические семинары по профессиональной диагностике для специалистов учреждений Комитета 
по социальной политике, специалистов агентств занятости населения, общественных организаций и 
родителей 
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«Помощь и поддержка в жизни – возможность для человека с особенностями развития построить частную жизнь» 

Название проекта 
«Помощь и поддержка в жизни – возможность для человека с особенностями развития построить 

частную жизнь» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития № 1».  

Директор Асикритов В. Н. , 

e-mail: ddi-1@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 

Организатор – ДДИ № 1. 

Соорганизатор  и партнеры – ГАООРДИ (Санкт-Петербург); 

Финский Фонд обслуживания людей с задержкой развития 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Внедрение личностно ориентированного планирования на различных этапах обучения и 
воспитания детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости  для улучшения качества 
их жизни и успешной адаптации в социум 

Период реализации проекта 20016–2020 гг. 

Целевые группы проекта  Инвалиды, дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Игровые технологии, личностно-ориентированное развивающее обучение, педагогика 
сотрудничества,  компьютерные (информационные) технологии обучения. 
Формы/методы: рассказ, беседы со специалистами, научно-практические семинары, мастер-классы, 
открытые занятия, метод проектов 

Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные 120 участников 

Качественные 

Для реализации опытно-экспериментальной работы по внедрению методов личностно 
ориентированного планирования сформирована рабочая группа, включающая руководителей 
подразделений, логопедов, дефектологов, психологов, педагогов и руководителей методических 
объединений, прошедших специальное обучение по этому направлению.  
Участники рабочей группы провели обучающие семинары  для педагогов  всех отделений ДДИ № 1. 
Участники рабочей группы провели экспериментальную работу по созданию набора карт личностно 
ориентированного планирования для одного реабилитанта. 
Разработаны обучающие пособия по созданию карт личностно ориентированного планирования. 
Проведено открытое воспитательское занятие созданию карты посещений. 
Проведен  практический семинар по созданию карты желаний. 
Педагоги, работающие с детьми на группах, создали наборы карт личностно ориентированного 
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планирования для одного ребенка. 
Для воспитанников были разработаны и апробированы «Карты личностно-ориентированного 
планирования» 
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«Ладонь добра» 

Название проекта «Ладонь добра» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф. И. О.  

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития № 3».  

Директор Асикритов В. Н. , 

e-mail: ddi-1@mail.ru 

Организатор, соорганизатор, 

партнеры по проекту 
Организатор – СПб ГБУ СУСО «ДДИ № 3». 

Цель проекта, основные задачи, 

основные направления проекта 

Цель: Обеспечение комплексной системы мер по расширению и оказанию социальной помощи 
воспитанникам учреждения. 
Задачи: 
Создание оптимальных условий для добровольного труда граждан с целью эффективного оказания 
социальных услуг воспитанникам учреждения. 
Вовлечение граждан в социальную практику и их информирование о потенциальных возможностях 
личностного и гражданского развития. 
Содействие получению навыкам самореализации и самоорганизации добровольца для решения 
социальных задач ДДИ № 3. 
Предоставление возможности добровольцу применить собственные знания и творческие способности, 
которые не реализуются в процессе основной профессиональной деятельности; вовлечение молодежи 
в социальную практику и предоставление возможности проявить себя, реализовать свой потенциал. 
Предоставление добровольцу возможности  приносить пользу другим, быть причастным к значимой 
социальной деятельности ДДИ № 3; 
Обеспечение определённого временного формата занятости добровольца в период социально-
экономического кризиса. 
Формирование кадрового резерва учреждения 

Период реализации проекта 2017–2021 гг. 

Целевые группы проекта  
Дети-инвалиды с нарушениями умственного развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под надзором организаций 

Технологии, формы и методы, 

используемые в проекте 

Собеседования с добровольцами. 
Анкетирования координатора и других специалистов, добровольцев, получателей социальных услуг 
(лиц их замещающих). 
Анализ исполнения планов программ и проектов с участием добровольцев. 
Анализ объемов и результатов обучения добровольцев. 
Анализ отчета координатора и индивидуальных рабочих планов добровольцев (при наличии) и т.п. 
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Основные результаты реализации проекта, в том числе: 

Количественные за 2017 год привлечено 22 добровольца 

Качественные 

Формирование эффективной, целостной, устойчивой, комплексной системы добровольчества в ДДИ 
№ 3. 
Расширение спектра, объёма предоставляемых социальных услуг воспитанникам ДДИ № 3. 
Реализация личностного потенциала всех субъектов, связанных с добровольческим движением, 
направленным на оказание социальной помощи воспитанникам ДДИ № 3. 
Активизация работы добровольческого движения в ДДИ № 3, формирование позитивных установок 
работников учреждения на добровольческую деятельность. 
Формирование позитивного общественного мнения к системе стационарных учреждений социального 
обеспечения в Санкт-Петербурге на примере эффективной работы добровольцев на базе ДДИ № 3 
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РЕЕСТР ПРОЕКТОВ 

Название проекта Организатор Район 
Целевая 

группа 
Категории 

Количество 

участников 
Статус проекта 

Позитивное 

родительство: 

оказание помощи 

семье в воспитании 

детей с ОВЗ в 

Адмиралтейском 

районе Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Адмиралтейского 

района» 

Адмиралтейский Дети. Семьи 

Дети-инвалиды, 

семьи с детьми-

инвалидами 

230 Межрегиональный 

Позитивное 

родительство: 

повышение 

эффективности  

социальных услуг, 

оказываемых семьям 

и детям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, в 

Адмиралтейском 

районе Санкт-

Петербурга»  

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Адмиралтейского 

района» 

Адмиралтейский Дети. Семьи 

Семьи с детьми в 

трудной жизненной 

ситуации 

857 Межрегиональный  

Точное 

ориентирование – 

адаптивная 

физкультура без 

границ! 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Адмиралтейского 

района» 

Адмиралтейский Семьи. Дети 

Инвалиды, 

дети-инвалиды, 

семьи с детьми-

инвалидами 

302 Межрегиональный 

Миру быть! 

Петербург – столица 

мира 

СПб ГБУ «ЦСПСД 

Выборгского 

района», 

Выборгский, 

Фрунзенский 
Семьи 

Семьи в трудной 

жизненной ситуации, 

семьи в социально 

7 Городской 



70 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Фрунзенского 

района» 

опасном положении 

Программа 

ответственного 

отцовства «Папа-

школа» 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Калининского 

района» 

Калининский Взрослые Отцы 34 Городской 

Крепкая семья 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Калининского 

района» 

Калининский Семьи 

Семьи в трудной 

жизненной ситуации; 

семьи с 

подопечными детьми  

32 Городской 

Медиация 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Калининского 

района» 

Калининский 
Взрослые. 

Семьи 
 64 Районный  

Движение  это 

жизнь 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Калининского 

района» 

Калининский Дети   10 Городской 

Летний отдых в 

городе 

СПб ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный 

дом» 

Кировский 
Дети. 

Семьи 

Семьи в трудной 

жизненной ситуации 
38 Районный  

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

СПб ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный 

дом» 

Кировский Дети  60 Локальный 
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Папа-школа 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Колпинского 

района» 

Колпинский Взрослые Мужчины 
 

Локальный 

Оказание 

социальной помощи 

гражданам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы и 

наркозависимым 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Кронштадтского 

района» 

Кронштадтский Взрослые  Наркозависимые 5 
 

Помощь ближнему 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Кронштадтского 

района» 

Кронштадтский Дети 

Несовершеннолетние 

в социально опасном 

положении и 

трудной жизненной 

ситуации  

40 Локальный 

Ежегодный 

праздник ко Дню 

защиты детей 

«Цветами улыбается 

Земля!» 

СПб ГБУ «КЦСОН 

Курортного района» 
Курортный Семьи. Дети 

 
380 Районный 

Ежегодный 

праздник для семей 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

посвященный 

Новому году, 

«Праздник 

Новогодней Елки» 

СПб ГБУ «КЦСОН 

Курортного района» 
Курортный Семьи. Дети 

Дети-инвалиды,  

семьи с детьми-

инвалидами 

156 Локальный 

Полдень 
СПб ГБУ «СРЦН 

«Прометей» 
Московский Дети 

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

45 Межрегиональный 

Социальная СПб ГБУ «СРЦН Московский Дети Дети, находящиеся в 92 Городской  
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мануфактура «Прометей» социально опасном 

положении, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Позитивное 

родительство: 

повышение 

эффективности 

социальных услуг, 

оказываемых семьям 

и детям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, в 

Московском районе 

Санкт-Петербурга 

СПБ ГБУ «ЦСПСД 

Московского 

района» 

Московский Семьи  
Семьи в трудной 

жизненной ситуации 
6 263 Локальный 

Тритон 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 

Московского 

района» 

Московский 
Дети. 

Взрослые 

Инвалиды,  

дети-инвалиды с 

двигательными 

нарушениями 

развития 

2 Локальный 

Один дома 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 

Московского 

района» 

Московский 
Дети. 

Взрослые 

Инвалиды,  

дети-инвалиды 
5 Локальный 

Организация 

трудовой 

деятельности 

инвалидов с 

нарушением 

интеллекта как 

основа успешности 

социально-трудовой 

реабилитации 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ Невского 

района» 

Невский Взрослые  Инвалиды  24 Локальный 
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Открытый 

фестиваль 

творчества людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Мир увлечений без 

ограничений» 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Петродворцового 

района» 

Петродворцовый 
Взрослые. 

Дети 

Инвалиды,  

дети-инвалиды с 

множественными 

нарушениями 

развития 

300 Районный 

Нескучное лето 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД  

Фрунзенского 

района» 

Фрунзенский Дети 

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

22 Локальный 

Мир сквозь призму 

искусства 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Фрунзенского 

района» 

Фрунзенский Дети 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 12 до 

18 лет, 

испытывающие 

трудности в 

социальной 

адаптации 

15 Локальный 

Как не стать 

жертвой 

преступлений 

СПБ ГБУ СОН 

«ЦСПСД 

Фрунзенского 

района» 

Фрунзенский Дети  70 Локальный 

Теремок  

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Фрунзенского 

района» 

Фрунзенский 
Взрослые. 

Дети 

Инвалиды,  

дети-инвалиды  
142 Локальный 

Веселая 

Спортландия 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Фрунзенского 

района» 

Фрунзенский 
Взрослые. 

Дети 

Инвалиды,  

дети-инвалиды с 

множественными 

нарушениями 

развития 

163 Локальный 

Компьютерное 

пространство 

равных 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Фрунзенского 

Фрунзенский 
Дети. 

Взрослые 

Инвалиды,  

дети-инвалиды с 

двигательными 

38 Локальный 
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возможностей района» нарушениями 

развития  

Литературный бал 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Центрального 

района» 

Центральный 
Семьи. 

Специалисты  
150 Городской 

Спортивно-

творческий 

фестиваль «Стриж» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Центрального 
района» 

Центральный Дети 

Дети-инвалиды с 
двигательными 
нарушениями 
развития 

160 Районный 

Турнир по шашкам и 

шахматам для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Центрального 

района» 

Центральный Взрослые Инвалиды 30 Районный 

Ярмарка на 

масленичной неделе 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСРИДИ 

Центрального 

района» 

Центральный Взрослые Инвалиды 50 Районный 

Современные 

европейские 

программы обучения 

и реабилитации 

детей и молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

СПБ ГБСУ СО 

«ДДИ№ 1» 

Городское 

учреждение 
Дети Инвалиды 60 Локальный 

Помощь и 

поддержка в жизни – 

возможность для 

человека с 

особенностями 

развития построить 

частную жизнь 

СПБ ГБСУ СО 

«ДДИ№ 1» 

Городское 

учреждение 

Дети. 

Взрослые 
Инвалиды 120 Международный 
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Ладонь добра 
СПБ ГБСУ СО 

«ДДИ№ 3» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-инвалиды с 

нарушениями 

умственного 

развития, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций 

91 Локальный 

Социальная 

реадаптация 

женщин, в том числе 

ВИЧ-

инфицированных 

женщин с детьми, 

освобождающихся 

из мест лишения 

свободы или 

осужденных условно 

СПб ГБУ «КЦПЖ» 
Городское 

учреждение 
Взрослые 

ВИЧ-

инфицированные 

женщины 

125 Городской 

«Настоящее 

будущее» и 

«Большой 

Петербург» 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  3» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций 

12 Локальный 

Уроки без проблем 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  3» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

15 Локальный 



76 

организаций 

Профориентация 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  3» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций 

27 Локальный 

Право выбора 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  3» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций 

15 Локальный 

Полдень 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  5» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций, в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

20 Локальный 

Подготовка 

воспитанников к 

успешной сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по школьным 

предметам и 

поступлению в 

образовательные 

учреждения 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  5» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся под 

надзором 

организаций, в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

21 Локальный 
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Международный 

день полета 

человека в космос 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№  6» 

Городское 

учреждение 
Дети 

 
35 Локальный 

Ступени 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№ 11» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

30 Локальный 

«Право выбора» 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 11» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

30 Локальный 

Время расти 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 11» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

30  

Мы этой памяти 

верны 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 12» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

86 Локальный 

Лидер 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 12» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

35 Локальный 
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Спешите делать 

добро 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 12» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

56 Локальный 

Прикосновение к 

святыне 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 14» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

50 Локальный 

Церковь навстречу 

детям 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 14» 

Городское 

учреждение 
Дети 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

45 Локальный 

Развитие. Рост. 

Перспектива 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№ 14» 

Городское 

учреждение 
Взрослые 

Специалисты, 

работающие с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей 

21 Международный 

Я успешен 

СПб ГБУ центр для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «ЦССВ 

№ 14» 

Городское 

учреждение 

Дети. 

Взрослые  
10 Локальный 
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Список сокращений: 

ДДИ  Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития. 

СРЦН – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

ЦСПСД – Центр социальной помощи семье и детям. 

ЦСРИДИ – Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

ЦССВ – Центр содействия семейному воспитанию. 


