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помочь детям-сиротам найти семью
и стать успешными членами общества.

Миссия благотворительного
фонда

системно решать проблему социального
сиротства в нашей стране.

Наша задача



Что мы делаем?

6 Программ = Комплексный подход

Азбука
приемной
семьи
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Всегда
рядом

Формула
семьи

Шанс

Наставники

Компас



Соглашение о сотрудничестве
между Фондом и Правительством
Архангельской области
от 15 мая 2017 года.

Сотрудничество
с Архангельской
областью

Цель – сотрудничество в сфере создания комплекса действенных механизмов 
семейного устройства и оказания услуг детям, привлечения, подготовки
и сопровождения принимающих семей, а также разработки в этих целях программ  
для организаций, деятельность которых направлена на помощь детям, определения 
методов и форм их совместной реализации.



Направления взаимодействия
на 2017 - 2019 год

Содействовать формированию информационной кампании, 
отражающей современные тенденции и ценности Фонда
в Архангельской области

1

Повысить компетенции специалистов ШПР и служб 
сопровождения, проект «Помогая семье» - Фонд 
президентских грантов.

2

Содействовать формированию сообщества приемных 
родителей  путем передачи технологии сопровождения Клуба 
«Азбука приемной семьи»

3

Наставничество4



Проект «Помогая семье»

Цель – улучшение  
подготовки кандидатов
в приемные родители
и обеспечение доступности 
качественной помощи при 
сопровождении приемных
семей Архангельской 
области



Задачи проекта

Создать предпосылки для формирования профессионального 
сообщества специалистов

Повысить компетенции специалистов ШПР
и служб сопровождения

Создать условия для поддержки сообщества приемных 
родителей области путем распространения технологии взаимной 
помощи и поддержки



Модульная система обучения специалистов по подготовке
кандидатов в приемные родители и специалистов служб
сопровождения

Цель подготовки – осознание собственных чувств и чувств ребенка, 
оказавшегося без попечения родителей, психологическая готовность
к принятию его травматического прошлого и выстраивание эффективных 
коммуникаций с учетом полученных знаний и умений.

Технология построена на опыте 
обучающихся и их самостоятельной 
деятельности

Ключевой элемент – профилактика 
профессионального и эмоционального 
выгорания специалистов



Три основных модуля – 24 часа каждый (всего 72 часа):

«Роль  подготовки
кандидатов в приемные
родители и сопровож-
дения приемных семей
в системе семейного
устройства»

2 модуль 3 модуль Дополнительный модуль

Курс повышения компетенций «Модернизация процессов
эффективного проведения Школ приемных родителей
и сопровождения приемных семей»

1 модуль

«Особенности
детей-сирот»

«Реабилитационное
пространство семьи
для премного ребенка.
Сопровождение семьи
с приемным ребенком»

«Особенные дети
в приемной семье»



Портрет
кандидата 

Уровень
готовности
семьи

Оценка
ресурсности
семьи

Единый подход к оценке ресурсности семьи

Критерии отбора кандидатов

Портрет приемной семьи в регионе

Семья - наставник

Важно договориться между собой

1 этап сопровождения замещающих семей – подготовка
кандидатов в приемные родители, ШПР

Точки роста



Непрерывность сопровождения замещающих семей 

Сопровождение –
комплексный,
многосторонний
и длительный
процесс

Необходимость
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
между ШПР и службами
сопровождения в разных
районах/регионах

Роль органов опеки
и попечительства
в осуществлении
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Точки роста

Необходимость формирования профессионального сообщества специалистов – возможность
неформального, живого и регулярного обмена опытом и обучение друг друга

Взаимодействие

Профессионально ориентированная семья



200
Проведено

обучающих
часов

43 специалиста
семейного
устройства
повысили
компетенции

15 организаций
приняли
участие
в проекте

7

14

96

супервизий
специалистов

Результаты

Два подготовленных тренера
транслировали модульную систему
подготовки специалистам Котласа –
Ольга Хорунжая, Светлана Черепанова

Архангельск-
Северодвинск

Вельский
район

Котлас

13 16
часов

56
часов

48
часов



Проведено 2 стажировочных площадки
для руководителей сообщества приемных
родителей

6 человек освоили  методику организации
и развития клубной системы сообщества
приемных родителей

13 семей вступили в Клуб «Азбука приемной семьи»

54 приемных родителя  повысили компетенции
в воспитании и реабилитации детей

РОО «Приемная семья» применяет технологию
Клуба – около 100 человек ежемесячно
принимают участие  в мероприятиях (родители,
дети, подростки)

48 обучающих часов

Результаты



Вкладываться
надо в людей!



Москва, Большой Харитоньевский пер.,
дом 24, стр. 2, офис 301
info@a-dobra.ru  
www.arifmetika-dobra.ru
+7 (495) 995-76-43 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

благотворительный 
фонд 


