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Предварительные комментарии: 

Проект был направлен на профилактику социального сиротства за счет снижения числа 

отказов от новорожденных в 20 регионах РФ посредством повышения эффективности и 

устойчивости сети из 22 Служб профилактики отказов от новорожденных (далее ПОН). 

На момент старта реализации проекта сеть Служб ПОН уже функционировала, поскольку 

была ранее создана, в том числе при консалтинговой и методической поддержке Фонда 

профилактики социального сиротства. В 2011-2017 гг. Фонд профилактики социального 

сиротства оказывал существенную по объемам методическую и консалтинговую 

поддержку, которая включала не только обучение специалистов, но и проектирование 

совместно с профильными ведомствами (здравоохранение, социальная защита, органы 

опеки и попечительства) региональных моделей профилактики отказов от новорожденных 

и их нормативное закрепление. Однако в период 2018-2020 года в силу целого ряда 

факторов (от смены специалистов до изменения деятельности учреждений, вовлеченных в 

реализацию услуги) эффективность деятельности начала снижаться. Повышение 

эффективности деятельности Служб ПОН в рамках реализации проекта реализовывалось 

посредством развития Служб ПОН в трех направлениях. Во-первых, повышение качества 

реализации услуги за счет обеспечения более точного следования стандартам услуги в 

практике ее реализации и повышении компетенций специалистов Служб профилактики 

отказов от новорожденных, разработки и внедрения новых методов работы специалистов. 

Во-вторых, расширение целевой группы за счет охвата большего числа роддомов, более 

раннего выявления (во взаимодействии с женскими консультациями и соц.защитой), 

расширения критериев выявления целевой группы услуги. В третьих, повышение 

устойчивости Служб за счет решения вопросов оргразвития (расширение партнерств с 

бизнес-сектором и другими НКО региона, повышение эффективности в привлечении 

субсидий и грантовых средств и т.д.). Деятельность по проекту включала два основных 

компонента. 1. Развитие профессиональных компетенций специалистов Служб, 

необходимых для реализации эффективной деятельности по профилактике отказов от 

новорожденных согласно стандарта услуги за счет программы повышения квалификации 

и проведения ежемесячных супервизий для команд каждой из 22 Служб ПОН. 2. 

Повышение эффективности и устойчивости реализации услуги по профилактике отказов 

от новорожденных за счет разработки и реализации при консалтинговом сопровождении 

планов развития каждой из 22 Служб ПОН.  



Деятельность по проекту в 2021 году 

После проведения в 2020 году 22 стратегических онлайн-сессии для 22 Служб ПОН 

работа в 2021 году строилась в основном как консалтинговая и образовательная 

поддержка реализации стратегических планов развития 22 Служб 

Всего проведено два двухдневных очных семинара, 10 образовательных вебинара, 154 

супервизии, 8 групповых (межрегиональных) супервизий в формате вебинаров, 70 

консультаций по оргразвитию и укреплению потенциала Служб ПОН.  

Двухдневные очные семинары проводились в формате семинаров Ассоциации 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных и включали 

как проектно-аналитические модули (выявление типовых вызовов и проблем, влияющих 

на эффективность деятельности Служб ПОН и механизмов их решения), так и 

образовательные (направленные на обмен опытом, трансляцию технологий, тренинги по 

актуальным компетенциям).  

Образовательные вебинары проводились по актуальным темам, выявленным в рамках 

первого двухдневного семинара.  

Управленческие консультации были в основном посвящены вопросам развития 

межведомственного взаимодействия, расширения услуг и привлечения ресурсов, в том 

числе за счет взаимодействия с некоммерческими организациями).  

Супервизии обеспечивали решение трех основных задач: профессиональная поддержка 

специалистов (и профилактика эмоционального выгорания), повышение квалификации 

посредством разбора сложных случаев из актуальной практики деятельности 

специалистов, контроль качества реализации услуги за счет выявления в рамках 

супервизии случаев отклонения от стандарта реализации услуги. Кроме того, отдельной 

задачей супервизий было внедрение практики постоянно супервизорской поддержки в 

деятельность Служб ПОН.  

Групповые (межрегиональные) супервизии дополнительно решали задачу (реализовали 

возможность) профессионального обмена опытом между сообществом специалистов 22 

Служб профилактики отказов от новорожденных в 20 регионах РФ.  

Основные результаты 

В результате реализации проекта можно выделить три уровня результатов.  

Во-первых, повышение уровня компетенций специалистов и овладение ими 

современными технологиям, реабилитационной работы с семьями, расширение 

представлений руководителей Служб ПОН о механизмах и способах укрепления 

потенциала организации и привлечении ресурсов.  

Во-вторых, изменения в деятельности Служб ПОН (как в отношении работы с целевой 

группой, так и в отношении вопросов оргразвития и привлечения ресурсов), за счет 

применения новых знаний, представлений и технологий. Основные изменения в 

содержании деятельности: повышение психологической составляющей в деятельности по 

сопровождению женщин, изменивших решение об отказе, внедрение нового (для данных 

специалистов) инструментария (от техник преодоления сопротивления до технологий 

работы с травмой). Основные изменения в оргразвитии: расширение набора услуг, в том 

числе за счет усиления взаимодействия с НКО, привлечение грантовых средств, создание 

собственных НКО, расширение целевой группы (как за счет охвата, так и за счет 



расширения критериев выявления), повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия.  

Третий уровень результатов заключается с одной стороны, в повышении эффективности 

деятельности Служб ПОН. Так, в первые 3 месяца реализации проекта, когда 

образовательная поддержка только началась, процент профилактики отказов составил 

47%, в последующие месяцы проекта эффективность профилактики отказов от 

новорожденных составила 67%. Как минимум 13 Служб привлекли дополнительные 

средства (в том числе посредством партнерства с НКО). 

количество специалистов из Служб профилактики отказов от новорожденных 

в 20 регионах реализации проекта, получивших компетенции, необходимые 

для эффективной реализации услуги в соответствии со стандартами услуги 

130 

количество Служб, разработавших планы по развитию деятельности и 

повышению эффективности и устойчивости реализации услуги по 

профилактике отказов от новорожденных 

22 

 

количество Служб профилактики отказов от новорожденных в 20 регионах 

РФ, устойчиво функционирующих после окончания проекта 

22 

 

количество Служб профилактики отказов от новорожденных в 20 регионах 

РФ, которые привлекли дополнительные ресурсы для реализации услуги 

18 

количество случаев отказов от новорожденных, которые прорабатывались 

Службами профилактики отказов от новорожденных в 20 регионах РФ в 

течении 9 месяцев реализации проекта, как минимум 

1200 

 

количество предотвращенных отказов от новорожденных, в 20 регионах РФ 500 

Повышение эффективности деятельности Служб профилактики отказов от 

новорожденных в 20 регионах РФ (увеличение % предотвращенных отказов), 

20 

 

Оценка эффекта производилась на основе оценки статистических данных по отказам от 

новорожденных, отзывам участников проекта по изменениям в их деятельности и 

анализом их деятельности, который проводился в рамках содержательных и 

управленческих супервизий. Реализация проекта позволила существенно усилить 

потенциал и качество деятельности большей части из 22 Служб ПОН в 20 регионах РФ. В 

как минимум 12 регионах произошло существенное развитие услуги по профилактике 

отказов от новорожденных, что выразилось в расширении охвата целевой группы, 

включении новых услуг (в том числе за счет новых партнерств), повышении 

эффективности сопровождения женщин, изменивших решение об отказе от 

новорожденного, внедрения механизмов супервизии в деятельность Служб на постоянной 

основе. Расширение охвата целевой группы было реализовано различными механизмами. 

Во-первых, расширение географии реализации услуги. Так, в Хабаровском Крае были 

открыты два филиала Службы ПОН (в Биробиджане и в Комсомольске-на-Амуре), в 

Пермском крае Были заключены договора со всеми учреждениями системы 

здравоохранения, которые могут сталкиваться со случаями отказов от новорожденных, 

что позволило повысить охват услугой с 11 до 24 учреждений родовспоможения в 11 

муниципальных районах и городских округах Пермского края. Во-вторых, расширение 

критериев выявления, когда работа ведется не только я основной целевой группой – 

женщинами, изъявляющими намерение об отказе от новорожденного, но и с женщинами с 

новорожденными детьми, которые не отказываются от ребенка, но находятся в кризисной 

ситуации. Так, например, в Республике Башкортостан, в период реализации проекта 

велась работа с 20 случаями отказов и, дополнительно сопровождалось 122 семьи с 

новорожденными детьми в кризисной ситуации. В-третьих, расширение субъектов 



выявления (взаимодействие с женскими консультациями, службами, осуществляющими 

доабортное консультирование и др.), что позволило в как минимум 5 регионах 

существенно расширить выявление целевой группы услуги. Включение новых услуг 

подразумевает возможность оказать помощь женщине, изменившей решение об отказе, 

решим ее актуальную проблему. Например, в случае, если отсутствует жилье, необходима 

услуга временного проживания/социальной гостиницы, для решения узких 

психологических задач важно наличие узкоспециализированных психологических услуг, 

актуальной для ряда регионов является услуга временного пребывания детей и др. В как 

минимум 7 регионах расширилось число услуг, которые включены в деятельность по 

профилактике отказов от новорожденных, в том числе за счет взаимодействия с 

некоммерческими организациями. Повышение эффективности сопровождения женщин, 

изменивших решение об отказе от новорожденного особенно было особенно актуально 

дял регионов, где Служба ПОН функционировала на базе учреждения системы 

здравоохранения. В этом случае сотрудникам Службы ПОН трудно реализовывать 

сопровождение женщины, когда она уже выписалась из учреждения. Типовым решением 

стало привлечение ресурсов для сопровождения за счет грантовых средств при 

партнерстве с НКО или создании новых НКО. В как минимум 4 регионах за счет данных 

механизмов существенно усилено сопровождение. Все 22 Службы ПОН отмечают 

значимость супервизорской поддержки со стороны Фонда профилактики социального 

сиротства, что позволило разбирать текущие сложные случаи из практики и находить 

наилучшие решения в данных ситуациях. В как минимум 5 регионах произошло 

внедрение/развитие системы супервизии как постоянно действующей системы поддержки 

(Астрахань,Волгоград, Барнаул, Бийск, Тамбов). Особенно это актуально для регионов, 

где Службы ПОН израют роль методического центра, обеспечивающего качественную 

реализацию услуги в учреждениях системы социальной защиты населения. В как 

минимум 5 регионах произошло развитие нормативной базы – от уровня договоров между 

учреждениями, до внесений изменений в порядок межведомственного взаимодействия, 

что позволило обеспечить нормативную базу для реализации услуги. Образовательные 

вебинары позволили получить технологии работы с актуальными вызовами современной 

ситуации, прежде всего с увеличением числа отказов в связи с рождением недоношенных 

детей и детей с ОВЗ Отдельно стоит отметить эффект с точки зрения развития механизмов 

привлечения ресурсов. Так, как минимум 10 Служб активно работают по привлечению 

грантов, как минимум 2 из них стали делать это впервые после консалтинговой 

поддержки в рамках проекта. 

Во-первых, в рамках проекта разработаны предложения по развитию содержания 

деятельности по профилактике отказов от новорожденных. Новый подход при работе с 

новорожденным в ситуации намерения либо осуществленного отказа матери от него 

предполагает восприятие специалистами новорожденного ребенка как отдельного (хотя и 

зависимого от взрослых) человека, переживающего трудный жизненный период, у 

которого в результате разрыва с матерью формируется травма идентичности. Работа по 

поддержанию здоровой идентичности становится основным фокусом профессиональной 

деятельности и начинается уже в роддоме. В связи с этим меняются способы работы 

специалистов (например, к ребенку лично обращаются, поддерживают контакт, 

специалисты помогают матери совершить действия по прощанию с ним, и т.д.). Во-

вторых, по итогам реализации проекта расширилось число членов Ассоциации 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных (2 новых 

члена Ассоциации и 1 кандидат в члены Ассоциации). 

  



Направление деятельности: Развитие региональных систем 

профилактики социального сиротства 

Проект: «Внедрение эффективной модели социализации воспитанников 

интернатных учреждений в регионах РФ» 

Дата начала 01.08.2020   Дата завершения  30.12.2021 

 

Деятельность 

В 2020 году в рамках проектных семинаров-совещаний были разработаны модели 

развития интернатных учреждений для каждого из 5 регионов реализации проекта и 

начата образовательная и консалтинговая поддержка внедрения запланированных 

изменений. 

Эта деятельность включала: 

 проведение серии из 15 трехдневных образовательных семинаров для специалистов, 

работающих с семьями (замещающими, кровными) и детьми-сиротами; 

 проведение регулярных супервизий для специалистов по разбору конкретных случаев 

из их практики. Супервизии проводились 2 раза в месяц дл команд специалистов 

каждого из 5 регионов реализации проекта 

 проведение 320 образовательных вебинаров;  

 управленческие консультации по внедрению запланированных изменений и 

разработке нормативной и методической документации.  

В период октябрь-декабрь 2021 года акцент в деятельности по проекту начал смещаться 

на проведение анализа результатов реализации проекта и планирование трансляции 

отработанных технологий и инноваций.  

В этот период деятельность по проекту включала проведение 5 проектных семинаров-

совещаний (для каждого из регионов реализации проекта); вебинаров по распространению 

опыта, наработанного в рамках проекта; итогового межрегионального форума; 

четырехдневного тренинга для тренеров и супервизоров.  

Проектные семинары в основном были посвящены стратегии развития деятельности 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в каждом из 

регионов и по их итогам разработаны конкретные планы трансляции отработанных 

инноваций.  

Вебинары по трансляции технологий и моделей, отработанных в рамках проекта 

проведены при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и посвящены 

вопросам развития деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для более чем 500 участников.  

Проведен Форум «В интересах детей: развитие региональных моделей профилактики 

социального сиротства» был направлен на организацию обмена технологиями и 

методиками, инструментами решения актуальных вопросов, связанных с развитием 

деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

развитию профессионального сообщества управленцев и специалистов, работающих в 



этой сфере деятельности. Форум проводился в очном формате в г. Уфа, созвал 72 

участника из 15 регионов РФ и параллельно транслировался на двух YouTube каналах: 

Фонда профилактики социального сиротства и Министерства семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан (4243 просмотра Форума на платформе 

YouTube). В рамках каждой из тем, рассматриваемых на Форуме были представлены 

конкретные технологические решения. В том числе: • Модели развития деятельности 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и варианты их 

нормативного закрепления на региональном уровне • Модели организации 

постинтернатного сопровождения • Модель и пошаговая технология организация 

наставничества • Модели, технологии и регламенты организации работы с кровной семьей 

в условиях интернатного учреждений (по восстановлению связей с кровной семьей и по 

возврату в кровные семьи) • Инновационная технология обеспечения ресурсного 

взаимодействия с кровными родителями и родственниками детей при сопровождении 

замещающих семей • Методология и практики работы с травмой при социализации 

воспитанников интернатных учреждений. 

Тренинг для тренеров и супервизоров был проведен потому, что в каждом из 5 регионов 

реализации проекта были определены учреждения, которые были призваны играть роль 

методических площадок по трансляции инноваций в деятельность других учреждений 

региона. 

 

Результаты 

Целесообразно выделить три уровня качественных результатов:  

1. Повышение компетенций специалистов, освоение ими новых технологий  

2. Изменения в деятельности специалистов и внедрение новых форм и содержания 

деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3. Качественные изменения в ситуации целевой группы: воспитанников и выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (повышение 

уровня социализации, формирование позитивных моделей поведения, возвраты в кровную 

семью и т.д.)  

Изменения в деятельности специалистов и учреждений включали: организационно-

управленческие изменения (например, изменения в графике работы специалистов с целью 

создать максимальное присутствие значимого взрослого), индивидуализация работы с 

воспитанниками (в том числе изменение содержания и подходов в формировании 

ИПРЖУ), изменения во взаимодействии специалистов (создание единого плана работы, 

консилиумы специалистов и т.д.), изменение алгоритмов действий (например, алгоритмов 

программа подбора замещающей семьи для ребенка), внедрение новых инструментов и 

техник работы (например, работа с травмой), внедрение новых услуг (репетиторство, 

наставничество и др.), нормативное и методическое закрепление инноваций, внедрение 

систем супервизии и интервизорских групп в учреждениях и др.  

Качественные изменения ситуации целевой группы - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей оценивались по следующим индикаторам: снижение числа детей, 

стоящих на учете в КДН, снижение числа самовольных уходов из учреждения, повышение 

успеваемости, улучшение поведения (по отзывам педагогов и воспитателей), снижение 

числа обращений выпускников за помощью, увеличение числа детей, восстановивших 



связи с кровной семьей, увеличение семейного жизнеустройства, увеличение числа 

возвратов в кровные семьи. 

 

Число регионов, где внедрена модель развития деятельности интернатных 

учреждений и системы взаимодействия со значимым окружением 

5 

Количество специалистов интернатных учреждений, принявших участие в 

образовательных мероприятиях и повысивших квалификацию и освоивших 

эффективные технологии социализации детей-сирот 

 

823 

Количество управленцев интернатных учреждений, получивших технологии 

взаимодействия с ключевыми партнерами (учреждения общего и 

профессионального образования, бизнес-сообщество спонсоров и т.д.) 

119 

Количество СО НКО, вовлеченных в оказание услуг на базе интернатных 

учреждений в 5 регионах реализации проекта 

5 

Количество регионов, принявших методические рекомендации по 

внедренной модели 

6 

Средний процент повышения уровня социализации воспитанников и 

выпускников интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель 

30% 

Средний процент повышения числа возвратов в кровные семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей из интернатных учреждений, на базе 

которых внедрена модель 

50% 

Позитивные изменения в моделях поведения воспитанников и выпускников 

интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель 

30% 

Увеличение процента кровных семей, в которыми восстановлены отношения 

(в отношении интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель) 

50% 

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях по 

распространению лучших практик 

1108 

 

 

По итогам реализации проекта был проведен опрос профильных ведомств и учреждений, 

на базе которых внедрялись инновации в регионах реализации проекта, был проведен 

анализ итоговых показателей эффективности их деятельности (согласно отчетности 

данных учреждений). В целом, в 5 регионах реализации проекта можно выделить 

следующие направления развития деятельности учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 повышение индивидуализации в работе с воспитанниками учреждения 

 развитие деятельности по сопровождению замещающих родителей 

 развитие деятельности по возврату детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в кровные семьи 

 развитие деятельности по восстановлению связей с кровными родственниками детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 развитие взаимодействия специалистов внутри учреждения и повышение 

эффективности командной работы 

 внедрение новых инструментов работы (в том числе работы с травмой, 

взаимодействия с кровными семьями) 

 внедрение новых механизмов межведомственного взаимодействия/развитие 

межведомственного взаимодействия (в том числе с учреждениями системы 



образования и системы профессионального образования, организациями, 

работающими с семьями и др.) 

 внедрение или развитие новых услуг для воспитанников и выпускников учреждения 

(например, наставничество и т.д.) 

 развитие взаимодействия с некоммерческими организациями 

 подготовка ведущих интервизорских групп. Организация действующей 

интервизорской группы в учреждении. 

 Формирование на базе учреждений методических центров, которые могут 

обеспечивать сопровождение процесса внедрения отработанных инноваций в 

деятельность других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в регионе  

Наиболее детально изменения в системе деятельности описаны в анкете обратной связи от 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

(см. приложения), а также в методических материалах регионов (см. отчет). 

Отдельным результатом на уровне изменения системы работы является разработка 

методических материалов. Нормативная и методическая документация разрабатывалась в 

рамках проекта в целях закрепления внедряемых изменений на различных уровнях 

(уровень учреждения, уровень ведомства, межведомственное взаимодействие) а также для 

обеспечения процесса трансляции отработанных технологий в практику деятельности 

других учреждений в регионе.  

В Амурской области Приказом Министерства социальной защиты населения Амурской 

области № 634 от 13.10.2021 нормативно закреплен Алгоритм формирования, 

утверждения и пересмотра индивидуального плана развития и жизнеустройства 

воспитанника, и рекомендации по работе с разделами индивидуального плана развития и 

жизнеустройства воспитанника, отработанный в пилотном формате на базе ГАУАО 

БЦССУ «Радуга». Нормативно закреплена роль ГАУАО «Поярковский центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей «Доверие» как ресурсного центра по развитию 

наставничества в Амурской области.  

В Республике Башкортостан внесены изменения в нормативную базу по порядку 

организации социального сопровождения семей в Республике Башкортостан и 

утверждены методические рекомендации по определению уровня социального 

сопровождения. Разработаны и находятся в процессе нормативного закрепление порядок 

и алгоритмы работы с родителями, ограниченные или лищенные родительских прав, но 

изъявившими желание вернуть ребенка и порядок и алгоритм сопровождения 

замещающих семей.  

В Челябинской области разработана муниципальная модель развития деятельности 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

жизнеустройству детей, модели развития деятельности по семейному жизнеустройству, 

модель работы с кровной семьей, основные изменений в разработке ИПРЖУ, комплекс 

диагностических инструментов для замещающих и кровных семей, потенциальных 

замещающих родителей в рамках реализации вышеуказанных моделей. Изменения 

внедрены на базе МБУ Центр «Надежда».  

В Московской области разработана модель постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей, направленная на 



обеспечение сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(15-23 года), проживающих на базе интернатных учреждений и сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 15-23 года, проживающих вне 

интернатных учреждений (в общежитиях колледжей, собственных квартирах и т.д.), в том 

числе вышедших из замещающих семей.  

Основные цели по развитию системы постинтернатного сопровождения в Московской 

области, которые решались в рамках разработки новой модели постинтернатного 

сопровождения: 1. Обеспечение охвата всех детей-сирот от 15 до 23 лет, проживающих в 

Московской области и нуждающихся в постинтернатном сопровождении данной услугой 

2. Повышение качества и эффективности постинтернатного сопровождения за счет 

повышения эффективности деятельности постинтернатных воспитателей и специалистов 

служб постинтернатного сопровождения 3. Внедрение системы управления качеством и 

методического сопровождения системы постинтернатного сопровождения в Московской 

области  

В настоящее время модель разработана в тесном взаимодействии со специалистами 

ресурсного центра на базе ГКОУ МО «Вдохновение», однако нормативно не утверждена в 

связи с тем, что интернатные учреждения, на базе которых организованы службы 

постинтернатного сопровождения и органы опеки и попечительства, координирующие 

деятельность постинтернатных воспитателей в настоящее время переходят в другое 

ведомственное подчинение: из Министерства образования в Министерство социального 

развития Московской области.  

В Томской области на базе ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Бакчарского района» отработана инновационная модель деятельности Служб 

сопровождения по обеспечению ресурсного взаимодействия с кровными родителями и 

родственниками детей: приемных родителей (родственная и неродственная опека) и 

приемных детей. В период реализации проекта модель отработана на 10 замещающих 

семьях с положительными результатами по снижению уровня социальной дезадаптации 

детей-сирот, размещенных в семьи и уровня кризис в семьях. Подготовлены материалы по 

описанию алгоритма работы Службы на базе учреждения, в рамках итогового проектного 

семинара-совещания принято решение о детальном описании алгоритмов работы. 

Запущен процесс разработки методических материалов по технологиям работы с 

замещающими семьями с учетом травматического опыта ребенка и опекунов/приемных 

родителей с использованием новых практик и инструментов в формате описания кейсов  

В итоговые показатели и ожидаемые результаты проекта закладывались: 

 повышение уровня социализации воспитанников и выпускников интернатных 

учреждений, на базе которых внедрена модель 

 позитивные изменения в моделях поведения воспитанников и выпускников 

интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель 

 повышение числа возвратов в кровные семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей из интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель 

 увеличение процента кровных семей, с которыми восстановлены отношения (в 

отношении интернатных учреждений, на базе которых внедрена модель)  

В четырех из 5 регионов реализации проекта достигнуты результаты, в целом 

существенно превышающие ожидаемые. Исключение составляет Московская область, 

поскольку там в силу организационных изменений и процесса перехода учреждений в 



другое ведомство разработанная модель не была внедрена в 2021 году. Тем не менее, 

средний процент все равно превосходит ожидаемый.  

Так, ожидалось повышение уровня социализации и позитивные изменения в моделях 

поведения воспитанников и выпускников на 30% в тех учреждениях, где будут внедрены 

инновации.  

Так, например, в Томской области существенно снизилось число обращений выпускников 

за помощью, снизились число самовольных уходов (с 29 до 16), аналогичная ситуация в 

Амурской области, в Челябинске в одном из пилотных учреждений число самовольных 

уходов снизилось с 31 до 7 в 2021 году по сравнению с 2020г.  

В Амурской области у воспитанников отмечен существенный рост успеваемости у 

воспитанников, вовлеченных в реализацию проекта (процент успеваемости вырост почти 

в 2 раза).  

Во всех 4 регионах реализации проекта сократилось число детей-сирот, поставленных на 

учет в КДН. В регионах, где в рамках проекта работа по взаимодействию с кровными 

семьями и возврату в кровные семьи была только начала отмечены значительные 

результаты.  

Так, например, в Амурской области число кровных семей, с которыми восстановлены 

отношения увеличились с 9 до 20 по сравнению с 2020 годом (т.е более чем в 2 раза), в 

настоящее время ведется работу по возврату в 3 кровные семьи (этот показатель составлял 

0 в 202 году).  

В двух пилотных учреждениях Челябинска число кровных семей, с которыми 

восстановлены отношения детей выросли с 6 до 15 в 2021 году по сравнению с 2020 

годом.  

В Республике Башкортостан в 4 пилотных учреждениях возвращено в кровные семьи 28 

детей (против 20 в 2020 году), число кровных семей, с которыми восстановлены 

отношения детей выросло с 30 до 42. Отдельным незапланированным результатом 

проекта является существенный рост устройства детей сирот в замещающие семьи. 

Например, с 8 до 17 в М=Амурской области по сравнению с 2020 годом, 130 детей 

устроено в семью в 2021 году в Республике Башкортостан. 


