
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА "ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1157700006892

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Межрегиональная школа профессионального мастерства сотрудников учреждений социальной сферы "ПРОФЛАБ 2.0"

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-006073

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведена научно-практическая конференция по
обмену педагогическим опытом участников проекта
"ПРОФЛАБ 2.0: межрегиональный опыт". В
конференции приняли участие не менее 80
сотрудников учреждений социальной сферы из разных
регионов.

31.08.2019 28.08.2019 Исполнена

2.

Проведен образовательный курс повышения уровня
профессионального мастерства сотрудников не менее 9
учреждений. Охвачено не менее 224 сотрудников в
составе не менее 8 модельных групп.

11.11.2019 11.11.2019 Исполнена

3.
Проведено не менее 8 консультаций для руководства
учреждений-участников проекта в регионе Северная
Осетия-Алания.

11.11.2019 11.11.2019 Исполнена

4.

Опубликовано не менее 4 научных статей,
посвященных вопросам современной подготовки и
переподготовки сотрудников учреждений для детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной

19.11.2019 19.11.2019 Исполнена
В период реализации 3-его этапа опубликованы две
статьи, три научные статьи были опубликованы в
период реализации 2-ого этапа.
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ситуации, и других учреждений социальной сферы в
регионах России.

5.

Создано и опубликовано учебное пособие, в котором
обобщены методические разработки, апробированные
в рамках научного исследования, в т.ч. с учетом
реализации проекта в 2014-2018 гг.

25.11.2019 28.11.2019 Исполнена
Учебное пособие получено в полном объеме 28 ноября
2019 года.

6.

Проведено научное исследование психолого-
педагогического сопровождения сотрудников
учреждений Владимирской и Калужской областей,
Республики Северная Осетия-Алания.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

За отчетный период были опубликованы статьи, созданные на основе материалов, полученных в рамках проекта:
Жгенти, И.В. Перспективы дистанционного обучения в дополнительном профессиональном образовании/ И.В.
Жгенти// В сб. научных статей: ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. - М.: ФГБНУ ИХОиК РАО, 2019. – С. 133-139.
Жгенти, И.В. Принцип интеграции и его возможности в дополнительном профессиональном образовании/ И.В.
Жгенти// В сб. научных статей «Юсовские чтения. Интеграция искусств в практике работы образовательных
организаций разного уровня». Материалы XIX Международной научно-практической конференции. – М.:
ФГБНУ ИХОиК РАО, 2019. – С. 121-129

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках реализации проекта завершен обучающий курс в учреждениях Республики Северная Осетия - Алания, проведены
защиты подготовленных тем и проектов, которые обсуждались на семинарах и тренингах. Темы затронули актуальные
проблемы профессионального развития специалистов учреждений социальной защиты и органов опеки. В "Полотняно-
Заводском детском доме—интернате для умственно отсталых детей» и "Кольчугинском детским доме-интернате для
умственно отсталых детей»ми состоялись супервизии и консультации для сотрудников, прошедших обучение в Школе.
Полученные результаты стали основой для исследования и позволили подготовить заключение о результативности и
эффективности реализации проекта и определили этапы последующих супервизий в течение календарного года. 27-28
августа 2019 г во Владикавказе состоялась конференция «Межрегиональный опыт развития социальной сферы в России»,
организатором которой была команда благотворительного фонда «Образ жизни» при поддержке Фонда президентских
грантов и Министерства труда и социального развития РСО-Алания. Мероприятие стало площадкой для прямого диалога
между представителями социальной сферы, общественниками и властью. В нем приняли участие более 300 человек из
Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Волгограда, Владимира, Кабардино-Балкарии и РСО-Алания, а также Южной Осетии.
Спикерами конференции стали руководители учреждений, некоммерческих организаций, руководители Министерств и
ведомств. Ключевой темой конференции стал опыт реформирования учреждений, в которых оказывают услуги социально
незащищенным категориям населения. Абсолютное большинство участников отметили высокую практическую и
теоретическую значимость участия в конференции, большую ценность личного обмена опытом между коллегами из разных
регионов; выразили свое желание участвовать в подобных мероприятиях чаще и пожелали организаторам выйти на уровень
ежегодной конференции. По итогам проведенной конференции БФ "Образ жизни" получил запросы от различных
учреждений РСО-Алания, а также Кабардино-Балкарии, а также других регионов России на проведение запросов и
проведение обучающих курсов для сотрудников учреждений. Помимо научных статей, в отчетном периоде изданы сборник
докладов спикеров Научно-практической конференции по обмен опытом и методическое пособие по итогам реализованного
курса. После завершения модульного курса и прохождения этапов защиты в учреждениях Калужской и Владимирской
областях состоялись супервизии и консультации, которые обозначили темы, вызвавшие особый интерес сотрудников и
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некоторые затруднения в работе специалистов. Совместная работа с ведущими преподавателя курса позволила выделить
вопросы для проведения семинаров для групп сотрудников учреждений. Так, были определены проблемные зоны в
психолого-педагогическом и юридическом блоках, обозначен план взаимодействия с группой сотрудников после завершения
проекта, определена в каждом учреждении группа ведущих сотрудников, готовых к взаимодействию и обмену
педагогическим опытом, стимулирующая создание внутри учреждения профессионального сообщества.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1. Осипова Ирина Игоревна, семинар два дня
c 01.07.2019 по
02.07.2019

c 01.07.2019 по
02.07.2019

Семинар для сотрудников Республиканского психоневрологического дома-
интерната «Милосердие» и Республиканского центра реабилитации детей-
инвалидов «Феникс» провела Осипова И.И., специальный психолог,
дефектолог, автор семинаров для родителей и специалистов, программ для
детей с ТМНР, эксперт МОО «Равные возможности» и БФ «Саров», методист-
дефектолог АНО «Технологии поддержки».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество дней работы семинара 2

Количество участников семинара 23

2.
Семинар "Правовые вопросы сопровождения
трудных семей", Шпагина Е.М.

c 10.07.2019 по
10.07.2019

c 10.07.2019 по
10.07.2019

Для специалистов органов опеки и попечительства, Республиканского центра
социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце»,
специалистов отдела демографической политики и социальной помощи семье
семинар провела Шпагина И.М., доцент кафедры юридической психологии и
права факультета юридической психологии, кандидат психологических наук,
юрист.

Количественные показатели (наименование) значение

Кол-во дней 1

Число участников семинара 24

3.
Лекция Дмитрия Воденникова «Деятели
искусства и душевные расстройства»

c 10.07.2019 по
10.07.2019

c 10.07.2019 по
10.07.2019

10 июля в большом зале библиотеки им. Ф.М. Достоевского состоялась лекция
поэта и эссеиста Дмитрия Воденникова. «Деятели искусства и душевные
расстройства»

Количественные показатели (наименование) значение

Участники лекции 47

4. Семинар "Диалог с телом"
c 11.07.2019 по
11.07.2019

c 11.07.2019 по
11.07.2019

Проведен семинар с тренинговым компонентом психологом Фещенко
Мариной Владимировной
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 24

5.
Вебинар "Особенности организации и
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"

c 16.07.2019 по
16.07.2019

c 16.07.2019 по
16.07.2019

Вебинар для специалистов органов опеки и попечительства, отдела
демографической политики и социальной помощи семье и комиссии по делам
несовершеннолетних состоялся вебинар Ильговой Е.В.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 14

6. Командировка в г. Владикавказ
c 31.07.2019 по
01.08.2019

c 31.07.2019 по
01.08.2019

Командировка предполагала проведение переговоров и достижение
договоренности по выбору площадки и подписанию договоров аренды зала и
других договоренностей.

Количественные показатели (наименование) значение

Число сотрудников, командированных в г. Владикавказ 2

Число учреждений, которые посетили в период командировки 5

7. Конкурс педагогических инициатив
c 21.08.2019 по
21.08.2019

c 21.08.2019 по
21.08.2019

21.08.2019 г. в Благосфере состоялось награждение победителей конкурса
педагогических инициатив, проведенного среди участников программ
ПРОФЛАБ

Количественные показатели (наименование) значение

Участников конкурса 34

Победитель конкурса 1

8.
Научно-практическая конференция по обмену
опытом

c 27.08.2019 по
28.08.2019

c 27.08.2019 по
28.08.2019

27-28 августа в г. Владикавказе состоялась научно-практическая конференция
по обмену опытом "Межрегиональный опыт развития социальной сферы в
России"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество дней 2

Число зарегистрированных участников 317

Число ведущих спикеров 36

9.
Тренинг "Игровые навыки коммуникации и
внимания при работе с людьми"

c 17.09.2019 по
17.09.2019

c 17.09.2019 по
17.09.2019

Проведение тренинга с группой обученных специалистов Полотняно-
Заводского детского дома — интерната для умственно отсталых детей

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 27

10.
Семинар "Эффекты и природа эмоционального
выгорания, методы профилактики и
преодоления."

c 17.10.2019 по
19.10.2019

c 17.10.2019 по
19.10.2019

Для сотрудников Республиканского центра социальной реабилитации
несовершеннолетних «Доброе сердце» и в Республиканского дома-интерната
для престарелых «Забота» В.П. Чемеков, кандидат психологических наук,
преподаватель МВА, сотрудник кафедры пропедевтики детских болезней
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. провел семинары в течение трех дней

Количественные показатели (наименование) значение
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Кол-во семинаров 3

Число участников семинаров 49

11. Семинар-тренинг Женское здоровье. 19.10.2019
c 19.10.2019 по
19.10.2019

c 19.10.2019 по
19.10.2019

"Врач без халата" - известный формат профилактических встреч с медиками-
узкими специалистами. В рамках курса для проведения семинара приглашена
Казаковцева Софья Борисовна, к.м.н., заведующая отделением гинекологии
Медицинского центра преморбидных и неотложных состояний ФКУ
Центральный военный госпиталь им П.В. Мандрыка Министерства Обороны
РФ

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников семинара 23

12.
Семинар по безопасности и первой помощи.
Туйкин Р.Р.

c 22.10.2019 по
24.10.2019

c 22.10.2019 по
24.10.2019

Туйкин Роберт Рамилевич, автор тренингов и программ личностного роста и
самоопределения для детей, подростков и взрослых, бизнес-тренер, коуч,
психолог-консультант, RPT-терапевт, ТВУ-терапевт, ведущий тренингов по
CorporateSpirit и отношениям, курсам Первой Помощи и адекватному
поведению в ЧС, тренингов по безопасности для детей и взрослых, провел три
семинара по темам безопасности учреждения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество семинаров 3

Количество участников семинара 36

13.
Тренинг командообразования в Полотняно-
заводском ДДИ / Чемеков В.П., Маслова Е.В.

c 25.10.2019 по
25.10.2019

c 25.10.2019 по
25.10.2019

Тренинг командообразования в ходе построения стратегии и борьба с
эмоциональным выгоранием призван укрепить коммуникации и повысить
эффективность договоренностей и взаимодействия между участниками,
сделать их более эффективными через повышение доверия в отношениях
между ними. Тренинг направлен на усвоение приемов выявления признаков
эмоционального выгорания и его преодоления. Источники стрессов:
взаимодействие с опекунами, органами власти, с коллегами. Профилактика
эмоционального выгорания и приемы противодействия стрессу. Профилактика
эмоционального выгорания у подчинённых.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество преподавателей 2

14.
Психолого-педагогический блок /Панюшева
Т.Д., Пасечник И.В.

c 25.10.2019 по
25.10.2019

c 25.10.2019 по
25.10.2019

Психолого-педагогический блок включает следующие вопросы: 1. Семьи
(замещающая и кровная). Особенности, общие и отличные характеристики,
как работать с ними, алгоритмы. 2. Возрастные особенности детей, девиантное
поведение с опорой на правовые акты и пр. 3. Выявление детей, нуждающихся
в помощи государства (критерии семейного неблагополучия, признаки
жестокого обращения и др.). 4. Формированию представлений у сотрудников о
психологических особенностях детей-сирот. Как специфический непростой
жизненный опыт влияет на формирование привязанности, выстраивание
отношений с людьми, поведение и развитие детей. Как использовать эти
знания в своей работе; 5. Как выстраивать взаимодействие с детьми при
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обследовании взаимоотношений кровной семьи; 6. Особенности общения
сотрудников учреждений и кровных семей на различных этапах.

Количественные показатели (наименование) значение

Число преподавателей 2

15.
Семинар "Психология утраты" /Арчагов А.О.,
Борисова Н.Н.

c 29.10.2019 по
29.10.2019

c 29.10.2019 по
29.10.2019

Семинар "Психология утраты и травмы" . рассмотрены такие вопросы, как
фазы и возможности психологического процесса; отличие травмы и ПТСР от
горевания и утраты, стресс в семье, влияние травмирующего опыта на
психику, как это учитывать в общении; влияние травмирующего опыта на
психику, как это учитывать в общении. Какие ситуации являются
травмирующими. Какие способы исцеления травмирующего опыта
существуют, что доступно в обычной коммуникации. Как не привести к
ретравматизации при коммуникации. Что такое ресурсное состояние. Поиск и
понимание своего собственного ресурсного состояния.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество семинаров 1

Количество участников семинара 23

16.
Индивидуальные консультации, Владимирская
область

c 31.10.2019 по
31.10.2019

c 31.10.2019 по
31.10.2019

Постзащитные индивидуальные консультации прошли в г. Кольчугино
Владимирской области позволяют выявить пробелы в восприятии учебного
материала.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество консультаций 9

17.
Семья как система общества. Третьякова А.Н.,
Маслова Е.В.

c 01.11.2019 по
01.11.2019

c 01.11.2019 по
01.11.2019

Типы и особенности дисфункциональных семей. Психология семьи, семейные
границы, правила, роли, иерархия, общепринятые традиции. Жизненный цикл
семьи, ее задачи, этапы развития.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество преподаваталей 2

Количество участников семинара 17

18. Юридический блок Будаева О.В./Киш И.Р.
c 06.11.2019 по
07.11.2019

c 06.11.2019 по
07.11.2019

Юридический блок включает следующие вопросы: 1. Правовое регулирование
вопросов охраны прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: нормы международного права, федеральное и
региональное законодательство. 2. Выявление детей, нуждающихся в помощи
государства (критерии семейного неблагополучия, признаки жестокого
обращения и др.).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников семинара 25

19. Защита проектов. Этап 1
c 11.11.2019 по
12.11.2019

c 11.11.2019 по
12.11.2019

По окончании обучающего курса Межрегиональной школы ПРОФЛАБ 2.0.
для сотрудников учреждений РСО-Алания состоялась защита тем и проектов,
подготовленных по пройденным темам.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество обучающихся, допущенных к защитам 44

20.
Семинар "Эффекты и природа эмоционального
выгорания, методы профилактики и
преодоления".

c 13.11.2019 по
13.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Семинар провел В.П. Чемеков кандидат психологических наук, преподаватель
МВА, сотрудник кафедры пропедевтики детских болезней Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова, РСО-Алания, "Ласка"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество семинаров 1

Количество участников 29

21. Дисскусионная панель, Калужская область
c 13.11.2019 по
13.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Дискуссионная панель: постзащитное обсуждение проектов и выявление
основных проблемных зон в проектах, подготовленных сотрудниками
учреждения и проведения оценки качества полученных навыков.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 24

22.
Семинар Психология подростка. Психология
взросления / Журинская В.О.

c 13.11.2019 по
13.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

ЖУРИНСКАЯ ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА, детский и семейный психолог,
специализация детско-родительские отношений и социализация детей разных
возрастов, работа с эмоционально-волевой сферой, мотивацией.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников семинара 18

23. Защита проектов. Этап 2
c 19.11.2019 по
20.11.2019

c 19.11.2019 по
20.11.2019

Состоялся второй этап защит проектов и тем по итогам обучающего курса в
РСО-Алания.

Количественные показатели (наименование) значение

Число обучающихся, допущенных к защите 55

24. Работа экспертной группы
c 25.11.2019 по
26.11.2019

c 25.11.2019 по
26.11.2019

25-26 ноября в работе экспертной группы по подведению итогов реализации
программы и подготовки аналитического отчета по оценке качества
полученных навыков обучающимися курса приняли участие члены команды,
преподаватели и сотрудники фонда.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников рабочей группы 6

Количество дней работы экспертной группы 2

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

1. https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2415747628509644/ 2.
https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2442949695789437?__xts__[0]=68.ARBFCQVwzckMQNraSpIK_plWNqqI1OHlu6jYab
sUEgCRCefio9AMUc9AwJu_rAwNIq0LXuPASG0xca4Ys46OOeo3P0cHsqC2Z1W06Gis6jW2i9dNz7qx54zl8lFIExvzsXNkdAUeW
baRMBanNEbaxKxuxamDg39uGTQ_GK_HyB0pcTrRP8N_PD1khOl8BZH9eKU7VMSEDWkV1nQTdx3iNEixTrgqej9TOdAXt6m
1g-QSrij3crGum9UL8aWwmN3wDGqErS9eTl6X3iUeCqYcqnPAyhQoE5uT4Dr15Fl6NJhlIQ_6EA6PGFUqnzDMHfc3Ab-
xpM4_TtJ-DWEo5vr661K2TA&__tn__=-R 3. https://civil-forum.ru/opinions/elena-beregovaya-o-tom-kak-sdelat-pomoshch-
nuzhdayushchimsya-effektivnee.html 4. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/programma-dlya-spetsialistov-po-rabote-s-osobennymi-
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

detmi-vnov-startovala-v-gku-tsssv-mayak/ 5. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/zapustili-novyj-kurs-proflab-dlya-postinternatnyh-
vospitatelej-naro-fominska/ 6. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/kurs-proflab-v-tretij-raz-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-mera-
moskvy-dlya-sotsialno-orientirovannyh-nko/ 7. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/na-konferentsii-v-rso-alaniya-obsudili-perspektivy-
razvitiya-sotsialnoj-sfery-v-rossii/ 8. https://rossaprimavera.ru/news/eed03200 9. https://regnum.ru/news/society/2381843.html 10.
https://regnum.ru/news/society/2402266.html 11. https://znamkaluga.ru/index.php/news/21307-sotrudnikov-kaluzhskikh-detskikh-
domov-i-internatov-obuchat-novym-tekhnologiyam 12. http://kaluganews.ru/fn_339673.html 13. http://www.vest-
news.ru/article/109433 14. https://malkrai.ru/3627-novye-formy-vzaimodeistvija-s-vospitannikami-specializirovannyh-detskih-
uchrezhdenii.html 15. http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=242541 16. http://1tvv.ru/vospitatelej-kaluzhskih-
detdomov-obuchat-videt-potentsial-detej/ 17. http://m.nikatv.ru/news/obshestvo/v-polotnyano-zavodskom-dome-internate-startoval-
kurs-proflab 18. http://m.nikatv.ru/tv/programs/novosti/i7PfmUfbiVlw8FEJneeH 19. http://nikatv.ru/tv/reportazhi-
video/K2MYUKSTSLN0fzZUTURF 20. http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/hw3FqgSKN7pvMt40SsrW 21.
https://news.sputnik.ru/obschestvo/16ac6bbf114fb6299ccaa521b191808320c81fcf 22. http://xn----7sbafwwcgf2a3aw4n.xn--
p1ai/main/news/events/detail.php?ID=242541 23. http://kirovzt.ru/articles/7559 24.
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/event/news/detail.php?ID=245604 25. http://nwnewskondrovo.ru/?p=28800 26.
https://regnum.ru/news/society/2402266.html 27. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005397&cid=17 28. http://gtrk-
kaluga.ru/news/obschestvo/news-8001 29. http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/1469.html 30.
http://moskva.bezformata.ru/listnews/kurs-proflab-startoval-v-metrogorodke/64885874/ 31. http://rassvet-izn.ru/page11/2018-06-
04/spetcialisty-sotcialnykh-uchrezhdeniy-oblasti-uchatsya-rabotat-p 32. http://pressa40.ru/v-kaluge-obsuzhdali-voprosy-profilaktiki-
sotsialnogo-sirotstva/ 33. https://www.mkkaluga.ru/social/2018/05/23/k-kondrovskomu-detskomu-domu-prisoedinyat-dva-
semeynykh-centra.html 34. http://adminkirov.ru/news/kaluzhskaya_oblast_ukreplyaet_pozitsii_territorii_/ 35.
https://www.asi.org.ru/event/2018/11/08/moskva-otvetstvennoe-otnoshenie-pomoshh-bezdomnye-zhivotnye/ 36.
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=255145 37. http://nwnewskondrovo.ru/?p=32291 38.
https://www.asi.org.ru/event/2018/11/29/moskv-blagosfera-proflab-obuchenie-deti-s-narusheniyami-razvitiya-kachestvo-zhizni/ 39.
https://m.nikatv.ru/tv/programs/utro-pervyh/X4epSey5G61sVgp1Zc0G 40. https://www.domdetey.msk.ru/single-
post/2018/10/25/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-
%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 41. http://cod40.ru/reportazhi/v-
kaluzhskoj-oblasti-obsudili-provedenie-reabilitacionnyx-meropriyatij-s-molodymi-invalidami-62019.html 42.
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47497 43. https://metrogorodok.vaonews.ru/?p=48541 44.
http://kaluganews.ru/fn_369570.html 45. https://znamkaluga.ru/index.php/news/23067-v-kaluzhskoj-oblasti-obsudili-reformu-
detskikh-domov 46. http://pressa40.ru/v-kaluge-obsuzhdali-voprosy-profilaktiki-sotsialnogo-sirotstva/ 47.
http://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/7345770.html 48.
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=247543 49. http://kaluga.bezformata.ru/listnews/spetcialisti-sotcialnih-
uchrezhdenij-oblasti/67203550/ 50. http://1tvv.ru/moskvichi-nauchat-kaluzhan-rabotat-s-sirotami/ 51.
https://znamkaluga.ru/index.php/news/23705-v-kaluzhskoj-oblasti-pereuchivayut-sotsialnykh-rabotnikov 52.
http://nikatv.ru/news/official/socialnye-rabotniki-oblasti-povyshayut-kvalifikaciyu 53. http://kaluga.bezformata.ru/listnews/sotcialnie-
rabotniki-oblasti-povishayut/67848888/ 54. http://voi-deti.ru/2018/06/23/v-kaluzhskoy-oblasti-pereuchivayut-sotsialnyih-rabotnikov/
55. http://www.admmaloyaroslavec.ru/news/1208 56. http://pressa40.ru/kaluzhskie-sotsrabotniki-obuchayutsya-rabote-s-osobennymi-
detmi/ 57. http://www.mkkaluga.ru/social/2018/06/22/kaluzhskikh-socrabotnikov-nauchat-pravilnym-podkhodam-k-slozhnym-
detyam.html 58. https://news.sputnik.ru/obschestvo/a22277d937a7e2c0eac7a26f186e80c38a717c67 59.
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=248995 60. http://kaluganews.ru/fn_339673.html 61.
http://cod40.ru/reportazhi/specialisty-socialnyx-uchrezhdenij-oblasti-uchatsya-rabotat-po-novomu-50056.html 62. http://new.spas-
novaja.ru/index.php/28-v-pravitelstve-oblasti/4221-spetsialisty-sotsialnykh-uchrezhdenij-oblasti-uchatsya-rabotat-po-novomu

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Осипова Ирина Игоревна, семинар два дня

Знакомство с учреждением
Осипова И.И. посетила Республиканский центр
реабилитации детей-инвалидов «Феникс» для знакомства с
группой

Группа сотрудников учреждений "Феникс" и "Милосердие"
Семинар "Работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья: методы в психологии, уровни телесно-
аффективной регуляции, этапы формирования когнитивных
функций, зона ближайшего развития, подкрепление и
мотивация".

Второй день семинара
Осипова Ирина Игоревна специальный психолог,
дефектолог, автор семинаров для родителей и специалистов,
программ для детей с ТМНР, эксперт МОО «Равные
возможности» и БФ «Саров», методист-дефектолог АНО
«Технологии поддержки».

Семинар Осиповой И.И.
Успешность выбранной стратегии в работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья: методы и уровни
телесно-аффективной регуляции, этапы формирования
когнитивных функций.

Мероприятие: Семинар "Правовые вопросы сопровождения трудных семей", Шпагина Е.М.
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Группа участников семинара
Семинар "Основы конфликтологии в работе с трудными
семьями. Правовые вопросы сопровождения трудных семей.
Профилактика жестокого обращения с детьми. Проведение
допроса с несовершеннолетними"

Шпагина Елена Михайловна
Елена Михайловна Шпагина - доцент кафедры юридической
психологии и права факультета юридической психологии,
кандидат психологических наук, юрист. Проходила службу
в органах внутренних дел на должностях практического
психолога, аналитика уголовного розыска, преподавателя и
руководителя кафедры в системе высшей школы МВД
России.

Семинар Е.М. Шпагиной 10ю07ю2019
В семинаре приняли участие специалисты органов опеки и
попечительства, сотрудники Республиканского центра
социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе
сердце», специалисты отдела демографической политики и
социальной помощи семье

Семинар для специалистов органов опеки и попечительства
На семинаре рассмотрены основы конфликтологии в работе
при сопровождении трудных семей и методы профилактика
жестокого обращения с детьми.

Мероприятие: Лекция Дмитрия Воденникова «Деятели искусства и душевные расстройства»
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Стукалова О.В. представила участникам лекции
Воденникова
Научный консультант проекта Стукалова О.В. представила
участникам лекции ведущего спикера, затронувшего
проблемы людей, проживающих в ПНИ

Дмитрий Воденников
Российский поэт и эссеист представил проблемы
талантливых людей с психическими расстройствами. Цель
лекции заключалась в том. чтобы не закрывать двери перед
людьми с особенностями, а прислушаться, присмотреться...

Слушатели лекции Воденникова
Большой зал библиотеки им. Ф.М. Достоевского

Дмитрий Воденников и сотрудники фонда
Воденников поблагодарил сотрудников фонда за
организацию столь важного мероприятия

Мероприятие: Семинар "Диалог с телом"
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Телесно-ориентированная группа «Диалог с телом»
В ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом — интернат
для умственно отсталых детей» прошел семинар "Диалог с
телом"

Тема «Как услышать свое тело?»
Ведущий семинара - Фещенко Марина Владимировна,
психолог, телесно-ориентированный психотерапевт с
опытом работы более 10 лет, в том числе, с детьми из
детских домов и школ-интернатов VIII вида, приемными
семьями.

Тренинг "Диалог с телом"
Мои ресурсы: что меня поддерживает и дает силы?». Разные
виды контакта, работа в парах, тройках. Упражнение
«Копилка ресурсов

"Я и мое тело"
Общий круг, знакомство и запрос участников. Разминка.
Упражнение в парах «Зеркало». Упражнения для
активизации межполушарных связей и работы мозга

Семинар "Диалог с телом"
Занятия в группах

Упражнения для самопомощи. Мои ресурсы
Обучение упражнениям для самопомощи, определение
ресурсов тела

Мероприятие: Вебинар "Особенности организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав"
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Вебинар для специалистов органов опеки и попечительства
Ильгова Екатерина Владимировна – директор Института
дополнительного профессионального образования, кандидат
юридических наук, доцент.

Участники вебинара
Группа специалистов органов опеки и попечительства
Пригородного района

Вебинар Особенности организации и деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Вебинар Саратов - Владикваказ

Мероприятие: Командировка в г. Владикавказ
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Стукалова О.В. и Жгенти И.В. встречаются с
руководителями учреждений.
Встреча организована региональным менеджером
Хадиковой Вероникой. На встрече было предложено
организациям принять участие в конкурсе стендовой
презентации. Формат обсуждался с руководителями и
заместителями учреждений.

Хадикова В. и Стукалова О.В. в "Ласке"
Интернат для умственно отсталых детей "Ласка" был выбран
второй площадкой для проведения семинара-тренинга
Роберта Туйкина по безопасности учреждения.
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Встреча с проректором СОГУ. Стукалова О.В., Жгенти И.В.
На встрече, предварительно подготовленной Вероникой
Хадиковой, были достигнуты соглашения о проведении
конференции в первый день в Северо-Осетинском
университете.

Встреча с А.К. Мамаевой
На встрече с Первым заместителем министра труда и
социального развития обсуждались основные
организационные моменты. Стукалова О.В. и Жгенти И.В.
предложили ознакомиться с проектом программы

Дзуцева Е.А., начальник отдела по работе с опеками
Конструктивные советы по программе, а также по списку
спикеров из числа осетинских коллег предложила Елена
Арнольдовна Дзуцева. Поддержка руководства
министерства в целом, и активное участие в конференции
Министра Бориса Федоровича Хубаева оказались значимым
фактором успешности конференции.

Встреча с директором "Заботы"
Вторая площадка для второго дня - "Забота". Встреча с
Качмазовой Ф.С.

Мероприятие: Конкурс педагогических инициатив
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Директор Береговая Е.Б. перед началом церемонии
поздравления
Фонд объявил конкурс среди педагогов-участников
«Профлаба» из Москвы, Калужской и Владимирской
областей. Мы получили 21 конкурсную работу из 7
учреждений. Сотрудники представили свои методики,
которые меняют качество жизни детей из детских домов-
интернатов. Это разработки в сфере социальной
реабилитации, формирования навыков самообслуживания,
коммуникации, развития двигательной активности у детей с
инвалидностью.

Поздравление победителей конкурса
По итогу конкурса жюри выбрали 7 проектов-победителей.
Обладательницей гран-при стала Екатерина Полякова,
учитель-дефектолог, педагог-организатор ЦССВ
«Кунцевский», г. Москва с темой «Понятный мир.
Коммуникативная среда». Это проект по формированию
коммуникативных навыков у детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития с использованием
средств альтернативной и дополнительной коммуникации.

Участники конкурса педагогических инициатив
Победитель конкурса - лучший проект конкурса -
приглашена на участие в конференции

Мероприятие: Научно-практическая конференция по обмену опытом
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Президиум конференции
В состав Президиума конференции вошли Советник
Министра труда и социальной защиты РФ Воронин Ф.И.,
директор БФ Е.Б. Береговая, зам председателя
правительства РСО-Алания И.С.Азимова, ректор СОГУ А.У.
Огоев, председатель Комитета по соц политике,
здравоохранению и делам ветеранов Л.К. Ревазова, Министр
труда и соц развития РСО-Алания Б.Ф. Хубаев, Первый Зам
Министра труда и соц развития РСО-Алания А.К. Мамаева,
директор ЦССВ В.А. Меньшов, председатель совета ВОРДИ
Е.Ю. Клочко и др.

Президиум конференции
Пленарное заседание 27 августа 2019 года в зале "Юнеско"
СОГУ

Зал Юнеско
Спикеры и участники конференции. Первый день,
пленарное заседание.

Советник Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации, г. Москва
Советник Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации, Воронин Филипп Игоревич с докладом на
пленарном заседании
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Директор фонда Береговая Елена Борисовна
Береговая Е.Б. , директор благотворительного фонда
содействия развитию социально-культурных инициатив
«Образ жизни», к.п.н., член Совета при Правительстве РФ
по вопросам попечительства в социальной сфере,
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов,
Общественного совета при Министерстве труда и
социальной защиты РФ, Общественного Совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

Зал Юнеско не вместил всех желающих
Зал Юнеско не вместил всех желающих: для них были
добавлены дополнительные места.

Мамаева Анджела Кимовна

Волонтеры конференции
16 волонтеров приняли участие в работе конференции.
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Первый Заместитель Министра труда и социального
развития РСО-Алания А.К. Мамаева дает интервью команде
видеооператоров фонда

Регистрация участников конференции. 27.08.2019
Регистрация участников проходила в холле СОГУ при
поддержке коллег и волонтеров. Каждый спикер и участник
получил папку с раздаточным материалом.

Фуршет для участников конференции
В холле университета по окончании первого дня работы
конференции был организован фуршет при поддержке
спонсора фонда.

Раздаточный материал
Папка-конверт для каждого участника и спикера
конференции с программой, ручкой, блокнотом, бейджем,
анкетой обратной связи и др.

Министр ьруда и соц развития РСО-Алания
Хубаев Борис Федорович, Министр труда и социального
развития РСО-Алания, с докладом на пленарном заседании
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Клочко Елена Юрьевна
Клочко Елена Юрьевна, Сопредседатель Координационного
совета по делам детей-инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности при Общественной
Палате РФ, председатель совета Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся с
докладом на одной из секций в первый день конференции. в
представительстве своих интересов (ВОРДИ),
спецпредставитель МОО

Островская Мария Ирмовна
Островская Мария Ирмовна, Президент Санкт-
Петербургской благотворительной общественной
организации «Перспективы», г. Санкт-Петербург с докладом
на секции.

Секция 3
Третья секция работала в зале Ученого совета

Круглый стол, 28.08.2019
Круглый стол проходил в учреждении для престарелых и
инвалидов "Забота"

Кофе-брейк в "Заботе"
В каждом учреждении, предоставившем площадку для
второго дня, участникам был предложен кофе-брейк.

Чекрыжова Светлана Вячеславовна
Чекрыжова Светлана Вячеславовна, заместитель начальника
управления, начальник отдела развития семейных форм
устройства министерства труда и социальной защиты
Калужской области
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Круглый стол для руководителей детских учреждений
Чекрыжова Светлана Вячеславовна, заместитель начальника
управления, начальник отдела развития семейных форм
устройства министерства труда и социальной защиты
Калужской области; Кубрякова Екатерина Владимировна,
директор Государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Центр содействия семейному
воспитанию «БЕРЕГА»4. Буланова Наталья Александровна,
директор ГКУ КО «Полотняно-заводской детский дом-
интернат для умственно-отсталых детей», Калужская
область

Доклад Берхина В.Б. на секции
Берхин Владимир Борисович, Президент
Благотворительного фонда «Предание», г. Москва

Модератор секции Дзуцева Е.А.
Дзуцева Елена Арнольдовна, Начальник отдела по вопросам
опеки и попечительства Министерства труда и социального
развития РСО-Алания

Республиканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Забота», РСО-Алания , 28.08.2019
Воронин Ф.И., Советник Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации, г. Москва, Дорджиева С.Д.,
заместитель председателя правления НП «Мир старшего
поколения», советник генерального директора Senior Group,
г. Москва; Тюлина Валентина Борисовна, член Совета
Владимирской областной организации «Ассоциация
Родителей Детей-Инвалидов «Свет» в "Заботе"
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Вручение комплекта методической литературы
Среди участников обучающего курса была проведена
лотерея. В качестве призов учреждению переданы наборы
методических книг, игр, дидактические карты и т.д.

В "Заботе" методическую литературу передавала Киш
Ильмира, зам директора фонда по экспертной работе
Комплект методической литературы передан учреждению -
участнику модельной группы РСО-Алания.

Здание Северо-Осетинского университета
Работы по изготовлению баннеров, пресс-вола и другой
печатной продукции выполнены организацией "Абрикос" в
г. Владикавказе.

Группа спикеров
Для спикеров, приглашенных на конференцию из различных
Москвы, Калужской и Владимирской областей фонд
организовал поездку в одно из ущелий, и посещение
Мемориала школы в Беслане.
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Скрин экрана - страница в Инстаграм ГБУ КЦСОН СЭР
Большинство организаций, принявших участие в
конференции, разместили информацию на своих сайтах и
страницах в социальных сетях.

Скрин страницы Инстаграм
Фото участников конференции
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Печатная продукция конференции
Образцы печатной продукции к конференции

Листы регистрации
Образцы листов регистрации конференции
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Информационное письмо
Информационное письмо, разосланное учреждениям и
ведомствам

Мероприятие: Тренинг "Игровые навыки коммуникации и внимания при работе с людьми"

Седов К.С. "Игровые навыки коммуникации и внимания при
работе с людьми"
Художественный руководитель АНО «Больничные
Клоуны», коуч и тренер Седов Константин Сергеевич -
ведущий семинара

Упражнения на профилактику эмоционального выгорания
через игру, азарт и фан.
На семинаре предложены игровые упражнения для развития
коммуникации включения и удержания внимание в работе с
людьми и профилактике эмоционального выгорания

Знакомство разминка и упражнения на внимание с обратной
связью
Седов Константин Сергеевич - лектор НИУ ВШЭ по
специализации ОБЖ - волонтерство и благотворительность

Мероприятие: Семинар "Эффекты и природа эмоционального выгорания, методы профилактики и преодоления."
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Семинар 17-19 октября 2019 года
Семинар В.П. Чемеков "Эффекты и природа
эмоционального выгорания, методы профилактики и
преодоления".

Участники семинара 17 и 18 октября.
Тренинг направлен на усвоение приемов выявления
признаков эмоционального выгорания и его преодоления.
Источники стрессов: взаимодействие с опекунами, органами
власти, с коллегами. Профилактика эмоционального
выгорания и приемы противодействия стрессу.
Профилактика эмоционального выгорания у подчинённых.

Чемеков В.П., кандидат психологических наук,
преподаватель МВА, сотрудник кафедры пропедевтики
детск
Тренинг призван повысить эффективность взаимодействия
между участниками, сделать их более эффективными через
повышение доверия в отношениях между ними.

Мероприятие: Семинар-тренинг Женское здоровье. 19.10.2019
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Тренинг "Женское здоровье, доктор «без халата»"
Казаковцева Софья Борисовна. к.м.н. Заведующая
отделением гинекологии Медицинского центра неотложных
состояний ФКУ Центральный военный госпиталь им П.В.
Мандрыка Министерства Обороны РФ

Индивидуальные консультации
Основной акцент в рамках семинара сделан на
индивидуальное общение с участниками курса

Казаковцева Софья Борисовна
Казаковцева Софья Борисовна, приглашенный специалист,
преподаватель
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Софья Борисовна Казаковцева, к.м.н.
Запрос на проведение индивидуальных консультаций для
сотрудников учреждений для детей-сирот и детей с ОВЗ от
руководителей учреждений.

Мероприятие: Семинар по безопасности и первой помощи. Туйкин Р.Р.

Семинар "Позитивный подход к построению отношений". Участники семинара в Осетии
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Туйкин Роберт Рамилевич, идеолог, автор тренингов и
программ, тренер тренингов личностного роста и
самоопределения для детей, подростков и взрослых, бизнес-
тренер, коуч, психолог-консультант, RPT-терапевт, ТВУ-
терапевт, ведущий тренингов по CorporateSpirit и
отношениям, курсам Первой Помощи и адекватному
поведению в ЧС, тренингов по безопасности для детей и
взрослых.

Компонент "Психолого-педагогическая основа комплексной
системы безопасности. " Вопрос актуален для каждой
организации, и тем более для выбранного региона

Тренинг Роберта Туйкина
Безопасность учреждения

Роберт Туйкин, семинар
Семинар Позитивный подход к построению отношений

Мероприятие: Тренинг командообразования в Полотняно-заводском ДДИ / Чемеков В.П., Маслова Е.В.
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Тренинг методы профилактики и преодоления
эмоционального выгорания.
Чемеков В.П. и Маслова Е.В. продемонстрировали методы
профилактики эмоционального выгорания сотрудникам
Полотняно-заводского ДДИ.

Маслова Евгения Васильевна, психолог
Тренинг для сотрудников учреждений социальной сферы,
прошедших обучающий курс, а также для администрации
учреждений

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания
Тренинг проходил под руководством Чемекова Валерия

Элементы тренинга
Группа работает под руководством Чемекова В.П., кандидат
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Павловича, активно включенного в работу экспертной
группы по подведению результатов и эффективности
обучающей программы.

психологических наук, преподаватель МВА, сотрудник
кафедры пропедевтики детских болезней Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова

Мероприятие: Психолого-педагогический блок /Панюшева Т.Д., Пасечник И.В.

Психолого-педагогический блок / Панюшева Т.Д., Пасечник
И.В.
Тема семинара: возрастные особенности детей, девиантное
поведение с опорой на правовые акты и пр.

Семинар Пасечник -Панюшева
Формирование представлений у сотрудников о
психологических особенностях детей-сирот. Как
специфический непростой жизненный опыт влияет на
формирование привязанности, выстраивание отношений с
людьми, поведение и развитие детей. Как использовать эти
знания в своей работе.

Мероприятие: Семинар "Психология утраты" /Арчагов А.О., Борисова Н.Н.

Семинар Психолгия утраты / Арчагов А.О. и Борисова Н.Н.
Семинар с элементами тренинга для сотрудников
сотрудников ДДИ Калужской области

Индивидуальную консультацию дает Арчагов А.О.
Практикующий психолог, директор АНО «Открытая школа
психологии», специализируется на работе с тяжелыми
жизненными ситуациями, с психологической травмой,
вредными привычками и зависимостью.
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Элементы тренинга
Опытный психолог в работе с группой.

Борисова Надежда Николаевна ассистирует Арчагову А.О.
Малая группа участников семинара работает с Борисовой
Н.Н.

Лист регистрации 1 участников семинара
В семинаре -тренинге приняли участие 23 сотрудника ДДИ
Калужской области

Лит регистрации 2
Лист регистрации участников тренинга

Мероприятие: Индивидуальные консультации, Владимирская область
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Индивидуальные консультации для обученных сотрудников
проводят Маслова Е.В. и Жгенти И.В.
Индивидуальные консультации в основном проходят за
закрытой дверью, так как это возможность сказать то, чего
не скажешь при коллегах.

Анкетирование с участниками модельной группы
Проведены консультации по итогам обучающего курса для
сотрудников учреждений социальной сферы.

Групповая консультация.
В группе выделены проблемные зоны в общении со
сложными подростками, выявлены основы конфликтологии
в работе с трудными детьми.

Мероприятие: Семья как система общества. Третьякова А.Н., Маслова Е.В.
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Семинар "Психология семьи"
На семинаре рассматривались типы и особенности
дисфункциональных семей. Психология семьи, семейные
границы, правила, роли, иерархия, общепринятые традиции.
Жизненный цикл семьи, ее задачи, этапы развития

Работа в малых группах
Каждая группа получила свое задание по выбору метода
решения той или иной задачи.

Индивидуальные консультации
Рассмотрение конкретных случаев в работе с семьями
подопечных, временно размешенных в учреждении.

Мероприятие: Юридический блок Будаева О.В./Киш И.Р.

Ольга Васильевна Будаева, эксперт Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства

Будаева О.В., Киш И.Р.
Возможности и технологии взаимодействия органов опеки с
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Тема семинара: Правовое регулирование вопросов охраны
прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: нормы международного права,
федеральное и региональное законодательство. Основные
направления деятельности органов опеки и попечительства в
сфере охраны прав несовершеннолетних.

заинтересованными органами, в том числе учреждениями на
всех этапах работы.

Группа слушателей семинара, сотрудников учреждений для
детей с ОВЗ
Методы выявление детей, нуждающихся в помощи
государства (критерии семейного неблагополучия, признаки
жестокого обращения и др.). С каими проблемами
сталкиваются сотрудники учреждений при работе с детьми,
временно прибывающими в учреждении.

Семинар по юридическому блоку
Будаева О.В., и Киш И.Р., член экспертной группы
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Лист регистрации 1
Лист регистрации на семинар

Лист регистрации 2
Лист регистрации на семинар

Мероприятие: Защита проектов. Этап 1

Защита проектов 11-12 ноября 2019 г
Защита проходила в конференц-зале Министерства труда и
социального развития РСО-Алания

Предзащитное обсуждение
Региональный куратор Хадикова Вероника, сотрудники
фонда Киш Ильмира и Маслова Евгения обсуждают
процедуру проведения защит 11 и 12 ноября.
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Председатель Приемной комиссии В.П. Чемеков
В.П. Чемеков присоединился к обсуждению процедуры
защиты.

Тема доклада: Профилактика профессионального выгорания
Посредством дистанционных технологий трое членов
комиссии принимали участие в защите. Береговая Е.Б.
крупным планом на экране монитора

Ильмира Киш, член Приемной комиссии
Ильмира Киш задает вопросы по теме, представленной к
защите.

Защита проектов 11-12 ноября
Самой актуальной оказалась тема профессионального
выгорания. На каждый ответ по этой теме группа
включалась в активное обсуждение, спорили, делились
своим опытом.
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Поздравления председателя приемной комиссии
В.П. Чемеков поздравил всех участников с завершением
определенного этапа обучения и пожелал всем успехов в
работе.

Группа 11.11.2019
В завершение процедуры защиты группа с удовольствием
собралась на общее фото

Второй день защиты, 12.11.2019
Второй день защиты состоялся также в конференц-зале
Министерства.

Вторая группа участников, 12.11.2019
Ведомости заполняются как присутственными членами
жюри, так и удаленными.

Приемная комиссия в Москве Рабочий офис фонда в Москве
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Удаленная комиссия включена в работу по защите тем и
проектов удаленно

Удаленная команда жюри

Защита проектов.
Защита проектов в офисе в Москве

Защита проектов
Чаи использовался для формулировки вопросов и
дополнительного взаимодействия с комиссией в РСО-
Алания

Удаленная группа членов жюри
Вторая группа принимала участие в московском офисе

Мероприятие: Семинар "Эффекты и природа эмоционального выгорания, методы профилактики и преодоления".

39



Тренинг командообразования и провыгорания.
Для смешанной группы медицинского персонала
учреждений для детей тренинг по профессиональному
выгоранию провел В.П. Чемеков

Медицинский персонал учреждений
Группа слушателей с преподаваталем

В.П. Чемеков и директор ДДИ РСО-Алания
Директор детского учреждения "Ласка" с благодарностью и
признанием отозвалась о проведенном тренинге.

Участники семинара
Семинар по эмоциональному выгоранию в РСО-Алания

Мероприятие: Дисскусионная панель, Калужская область

Группы участников
Выполнение задания участниками модельной группы
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Дискуссионная панель, Калужская область
Постзащитное обсуждение проектов и выявление основных
проблемных зон в проектах, подготовленных сотрудниками
учреждения и проведения оценки качества полученных
навыков.

Завершение обучающего курса ПРОФЛАБ 2.0
Дискуссионная панель с участниками модельной группы
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Дискуссионная панель
Подведение итогов обучающего курса: эффективность и
применимость полученных знаний

Мероприятие: Семинар Психология подростка. Психология взросления / Журинская В.О.

Семинар" Психология подростка. Психология взросления".
Ведущий Журинская В.О.
Основные вопросы семинара: подростковый и юношеский
возраст, идентификация Я, примерка ролей. Потребность
принадлежности группе и индивидуальность.
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Наглядное представление материала
Для наглядного представления материала Журинская В.О.
воспользовалась флипчартом.

Работа в малых группах
Для более свободного взаимодействия сформированы малые

Работа в малой группе
Одна из групп сотрудников решает поставленные задачи
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группы и распределены темы для работы.

Мероприятие: Защита проектов. Этап 2

19 ноября 2019 года. Подготовка к защитам
19 ноября начался второй этап защит. На этом этапе в
Осетии присутствовали директор фонда, Береговая Е.Б.,
к.п.н., Стукалова О.В., научный консультант проекта, д.п.н.,
и Жгенти И.В., к.п.н., писхолог-консультант

Береговая Е.Б., директор фонда, руководитель проекта
Приветственное слово директора фонда Елены Борисовны
Береговой

Дзуцева Елена Арнольдовна, начальник отдела по вопросам
опеки и попечительства Министерства труда и
19.11.2019 г. большая часть группы была представлена
сотрудниками органов опеки. Поэтому на защите, по
предварительному согласованию, в качестве независимого
наблюдателя присутствовала Елена Арнольдовна Дзуцева ,
начальник отдела по вопросам опеки и попечительства
Министерства труда и социального развития РСО-Алания

Участники защиты 19.11.2019
Большая часть участников, допущенных к защите 19 ноября
- начальники и заместители районных органов опеки
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Демонстрация презентации по выбранной проблематике
Презентацию подготовили группа из двух человек,
соответственно, защищались они вместе

Комментарии к выступлению участника
Береговая Е.Б. комментирует ответ участника курса и дает
разъяснение по законодательной базе, касающейся
затронутых вопросов

Дзуцева Е.А., начальник отдела по вопросам опеки и
попечительства Министерства
Елена Арнольдовна выступила в заключительным словом
первого дня защиты, поблагодарила команду фонда за то,
что для реализации проекта были выбраны учреждения
РСО-Алания.

20.11.2019 год
Второй день зашит (второй этап)
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Дискуссия о теме сопровождаемой проживание
Сопровождаемой проживание молодых инвалидов - новое
направление социальных служб, и еще много вопросов
возникает у сотрудников опеки и руководителей
учреждений

Стукалова О.В., научный консультант проекта
Ольга Вадимовна подвела итоги не только двух этапов
защиты, но и всего обучающего курса.Основной итог - это
желание участников программы продолжить обучение

Защита проектов.
Московский офис

Защита проектов 20.11.2019
Московский офис

Мероприятие: Работа экспертной группы

Работа экспертной группы
25 ноября состоялась встреча экспертной группы по
подведению итогов реализации программы ПРОФЛАБ 2.0

Работа экспертной группы, 25.11.2019
Работу группы возглавили Береговая Е.Б., Стукалова О.В.,
Жгенти И.В. , а также приглашенные специалисты в области
педагогики и психологии
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26 ноября. Работа экспертной группы
26 ноября в работе экспертной группы по подведению
итогов реализации программы и подготовки аналитического
отчета по оценке качества полученных навыков
обучающимися курса приняли участие члены команды,
преподаватели и сотрудники фонда.

Завершение работы экспертной группы
Завершена работа экспертной группы, подходит к
завершению оформление исследования

Методическое пособие
Методическое пособие "Развитие профессионального
мастерства сотрудников региональных учреждений
социальной сферы"

результаты работы экспертной группы
Титульный лист
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Исследование
страница 2

Исследование
Страница 3
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Исследование. Приложение
Приложение 1

Приложение
Страница 2

Приложение
Страница 3

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 144

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад организации на реализацию проекта составил 3100892,00 (Три миллиона сто тысяч восемьдесят девять
два) рублей 00 копеек

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

0,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 286

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 853

количество семей, находящихся в ведении органов опеки и попечительства, получивших услуги социального сопровождения на новом
уровне

689

Количество участников Межрегиональной конференции 386

количество воспитанников учреждений, получивших новое качество жизни 1458

б) Качественные
результаты

Межрегиональная школа профессионального мастерства, реализованная в Калужской и Владимирской областях, а также в РСО-Алания, стала рычагов для
открытияhttps://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/Report/OrderInfo?orderId=63876&mstoneId=360048&isEditMode=True&rd=42#ModalResult в себе навыков
самообразования и саморазвития на основе полученных знаний. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников учреждений для детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и других социальных учреждений на основе освоения инновационных технологий и методик работы
имело подтверждение на защитах проектов и тем, открытого обсуждения на индивидуальных консультациях, супервизиях, конференции и др. Супервизии,
проведенные экспертными группами, позволяют заключить эффективность примененных методик профилактики профессионального выгорания и
оптимизации психологического самочувствия сотрудников, повышение профессиональной устойчивости сотрудников с помощью развития коммуникативных
навыков. Значимость полученных результатов подтверждается основной целевой группой проекта - это воспитанники учреждений, проживающие в
учреждениях социальной зашиты и подопечные органов опеки. Таким образом, повышение качества педагогической поддержки и уровня образовательных
услуг сотрудниками учреждений социальной защиты и ведомств позволит улучшить качество жизни проживающих в учреждении и подопечных органов
опеки.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Оценка результатов реализации проекта и выводы, сделанные по итогам исследования, позволяют достоверно оценить устойчивость достигнутых
результатов: достаточно высокий процент слушателей курса убеждены в том, что полученные знания и навыки не позволят понизить уровень
профессионального мастерства, при котором не только улучшилось самоощущение в своей профессии, но и повысилось качество жизни подопечного, то
есть определилась взаимосвязь и влияние результатов проекта на основного благополучателя - людей с ОВЗ и людей в трудной жизненной ситуации.
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Высокую оценку достигнутым результатам реализации проекта позволяют сделать отзывы руководителей организаций и ведомств, а также желание
самих сотрудников продолжить свой профессиональный рост. Одним из критериев оценки значимости реализованного проекта можно считать
количественный показатель участников конференции по обмену опытом, а также пожелания сделать конференцию ежегодной. В дополнение к этому,
оказалось востребованным издание не только методических рекомендаций, но и сборника докладов конференции, что изначально не было включено в
календарный план и бюджет.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

В ходе проведенных тренингов по эмоциональному выгоранию, а также по итогам проводимых в рамках тренингов измерений уровней эмоционального
и профессионального выгорания был отмечен следующий эффект: на стойкость к эмоциональному и профессиональному выгоранию влияет понимание
участниками смысла их деятельности, который может быть выражен и зафиксирован в миссии организации. Выяснилось, что при формулировании
миссии участники учреждения проецируют и привносят собственные смыслы – то, ради чего они выполняют эту работу. Таким образом, разработанная
участниками в ходе тренинга миссия учреждения способна объединить его работников как соучастников единого процесса с одной отдаленной целью.
Одновременно с этим оказалось, что разработка миссии имеет также и выраженный командообразующий эффект: каждый из участников тренинга
убеждается, что его коллега стремится к тому же, что и он, думает и чувствует так же.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Сложности с информационно-техническим обеспечением в регионах и недостаточная компьютерная грамотность сотрудников среднего и младшего
звена в учреждениях социальной сферы: возможность реализации дистанционных форм обучения с использованием современных компьютерных
технологий предполагает расширение географии реализации проекта и уменьшение затрат за счет исключения транспортных расходов.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Как показали результаты проведенных срезов, а также консультации и супервизии учреждений - участников проекта, успешность воспитательного и
образовательного процесса самого учреждения,и тем самым, улучшение качества жизни подопечных учреждений, во многом зависит от квалификации
сотрудников и их стремлению к самообучению и саморазвитию. Как показало исследование, понятие "профессиональное мастерство" действительно
является составляющим термином с такими компонентами, как высокая профессиональная подготовка, мотивация на непрерывное профессиональное
совершенствование, открытость к восприятию педагогического опыта коллег из других регионов. Грамотно выстроенная работа с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, и их семьями способствует сокращению масштабов социального сиротства. Подтверждена
необходимость психолого-педагогическое сопровождение сотрудников учреждений и после завершения основного курса - как показывает опыт, в
течение первого года после посещения тренингов и семинаров межрегиональной школы сотрудники все еще попадают в стрессовые ситуации, когда им
нужна поддержка специалистов. По итогам исследования, более 80 % сотрудников имеют множество признаков профессионального выгорания, что
мешает эффективной профессиональной деятельности и, соответственно, снижает качество жизни и обучения воспитанников учреждений. Навыки и
знания в области инновационных технологий и методик будут способствовать достижению высоких профессиональных результатов. Также необходимо
отметить, что проведение масштабных мероприятий в регионе имеет высокую социальную значимость: если жители больших городов имеют
возможность участия в различных научных и профессиональных мероприятиях, то для жителей регионов такие мероприятия редкость. Именно по этой
причине научно-практическая конференция, проведенная в августе в г. Владикавказе, имела колоссальный социальный эффект - участие приняли более
350 человек при ожидаемых 150.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Программа конференции 27-28 августа, г.
Владикавказ

Программа представляет собой мероприятия,
планируемые в течение 2-х дней: 27 августа - на
площадках СОГУ, 28 августа - в детском
учреждении"Ласка" и доме престарелых "Забота"

Брошюра_Профлаб_а5_print.pdf 07.12.2019

Список зарегистрированных участников
посредством сайта фонда

На сайте фонда представлена форма регистрации
на конференцию. Список участников составлен
сотрудником фонда с сайта фонда.

Регистрация с сайта.xlsx 07.12.2019

Список регистрации участников
Алфавитный список участников конференции,
зарегистрированных через онлайн-систему

Готово. Регистрация участников
конференции 27-28.08.2019.xlsx

07.12.2019

Сборник докладов конференции во В сборник вошли доклады основных спикеров sbornik_Alaniya_2019 (1).pdf 07.12.2019
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Владикавказе

пленарного заседания, секций и круглых столов.
Сборник выпущен по запросам участников
конференции, которым будет разослана его
электронная версия.

Образец письма -приглашения спикера
Каждому спикеру отправлено письмо с
предложением об участии в качестве спикера
конференции.

Письмо-приглашение.pdf 07.12.2019

Памятка спикеру
Для каждого спикера напечатан памятка с
расписанием мероприятий 27 и 28 августа в г.
Владикавказе.

Pamiatka-
speaker_Proflab_a5_II_preview
(1).pdf

07.12.2019

Сертификаты спикеров и участников
конференции

Каждому спикеру и участнику при регистрации
вручался комплект участника или спикера
конференции, который состоял из сертификата,
бейджика, блокнота, ручки, программы и др.

Sertifikaty_Proflab_a4_preview.pdf 07.12.2019

Скрин Почтовый ящик конференции
Для организационной работы был подготовлен
почтовый ящик conf_proflab@obrazfund.ru

Почта конф1.png 07.12.2019

Скрин почтовый ящик конференции
Один из отзывов, полученных по электронной
почте

Почта конф2.png 07.12.2019

Книга отзывов конференции
Участники оставили свои впечатления в Книге
отзывов

Книга отзывов конференции.PDF 07.12.2019

Примеры заполненных анкет обратной
связи.

Участникам проекта Межрегиональная школа
...было предложено заполнить анкету для
проведения исследования

Анкета обратной связи.PDF 07.12.2019

Приказ о защитах в Осетии
Подготовлен и подписан приказ о создании
Приемных комиссий на защиты тем и проектов.

Приказ о проведении защит в РСО-
Алания.PDF

07.12.2019

Элемент темы по ПРОФВЫГОРАНИю
Один из слайдов, подготовленный по теме
"Профилактика профессионального выгорания",
демонстрирует этапы развития проблемы

Профвыгорание. Наглядная
демонстрация на защите.PDF

07.12.2019

Одна из схем, предложенная участником
проекта

Семь правил предотвращения эмоционального
выгорания

Разработанная схема. Защита
проетов 22.11.2019.PDF

07.12.2019

Контрольные вопросы к защите
Вопросы разработаны экспертной группой
команды проекта и сотрудников фонда.

Контрольные вопросы к
защите.PDF

07.12.2019

Ведомости к защитам в РСО-Алания
11-12 и 19-20 ноября состоялись защиты тем и
проектов слушателей, прошедших обучение в
Межрегиональной школе

Ведомость к защитам РСО-
Алания.pdf

07.12.2019

Анкеты обратной связи участников
конференции

В раздатку конференции вошла анкета,
результаты которой учтены в исследовании

20191206_102811.jpg 07.12.2019

Темы, подготовленные к защитам
Некоторые участники подготовили презентации и
разработали свои подходы к решению той или 20191206_102341.jpg 07.12.2019
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иной проблемы. Но большей части оказалось
удобнее готовить устный ответ на вопросы.

Макет учебного пособия
В разработке методического пособия приняли
участие 10 авторов.

Учебное пособие_2019 (1).pdf 07.12.2019

Обложка учебного пособия Разработан макет обложки учебного пособия
Учебное пособие_2019_Обложка_
совенок.pdf

07.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

В процессе реализации проекта мы столкнулись с необходимостью перераспределения грантовых средств с одной статьи расходов на другую, так как в
период работы в учреждениях возникала необходимость корректировки программы и возможность расширения. Также для БФ "Образ жизни" оказалось
неожиданным значительное увеличение желающих принять участие в конференции, что в свою очередь, потребовало увеличение числа спикеров за счет
приглашенных специалистов. И, несмотря на то, что ФПГ согласовал внесение изменения в бюджет в определенном размере, планируемой суммы
оакзалось недостаточно на все мероприятие.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Береговая Елена Борисовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

4150

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Руководители учреждений и ведомств социальной
защиты

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

28

Обученные сотрудники учреждений
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

286

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

894

Дети и подростки
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

2942

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

28

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Расширение границ проекта и его масштабирование предполагается за счет обученных сотрудников учреждений. Участники модельных групп,
успешно освоившие темы, могут транслировать своим коллегам полученные знания и навыки, подкрепленные созданными методическими
рекомендациями и возможностью обращения к кураторам групп для получения консультации того или иного специалиста. Это имеет высокую
социальную значимость, так как благополучателями таких курсов являются не только сотрудники учреждений и ведомств, но и, в первую
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очередь, их подопечные.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1170

Ссылка

1. Ролик о проекте, часть 1 https://yadi.sk/i/SH8eYlHP4_-3aw 2. Ролик о проекте, часть 2 Конференция https://yadi.sk/i/wuiNZntghwP5ZQ 3.
Пленарное заседание 1. https://yadi.sk/i/BnHAPZPS2Km-Aw 4. Пленарное заседание 2. https://yadi.sk/i/ybXEhjKCoNBWuA 5. Пленарное
заседание 3. https://yadi.sk/i/5Ngq9A1S7v7W-w 6. Пленарное заседание 4. https://yadi.sk/i/cWUzADWsg8Wtzg 7. Пленарное заседание 5.
https://yadi.sk/i/IITMTfWFGcqs3w 8. Пленарное заседание 6. https://yadi.sk/i/R2Hmfb_k_syufQ 9. Пленарное заседание 7.
https://yadi.sk/i/uddMnoIDrrkGuQ

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Дальнейшее развитие проекта осуществляется по следующим направлениям: 1. в рамках реализации проекта создано учебное пособие, которое
является базой самообразования педагогов и совершенствования работы. Пособие включает в себя практические рекомендации, которые может
использовать каждый специалист. Также для всех участников проекта постоянно доступна связь с кураторами программы, где каждый сможет
получить консультацию по интересующему вопросу в рамках обучающего курса. 2. налаженное взаимодействие по обмену педагогическим
опытом создает пространство для общения внутри профессионального сообщества и стимулирует учреждения к совершенствованию учебного
процесса: при проведении супервизий были выделены вовлеченные и ориентированные на профессиональное развитие сотрудники, которые
принимают активное участие по обмену опытом внутри учреждения. 3. одним из ресурсов развития проекта и масштабирования его в других
регионах является ресурсная поддержка от частных и государственных фондов и спонсоров. В 2020 планируется территориальное расширение
программы за счет включения в проект новых регионов, в частности учреждений Брянской и Самарской областей, Республики Кабардино-
Балкария и учреждений г. Архангельска.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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