
В 2021 году деятельность организации осуществлялась посредством 

реализации проектов:  

«Отцовское сердце», «Территория успеха», «Во имя семьи», «Безопасное 

поведение. Объединяя усилия в профилактике насилия в отношении детей».  

 
                   Завершение Проекта «Отцовское сердце» (02.07.2020 – 30.06.2021) 

Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества 

 

В июне месяце участники проекта - отцы республики, представители от  

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, 

Администраций муниципальных образований, партнеры проекта – психологи и 

специалисты БУСО УР «Содействие» собрались за Круглым столом для подведения 

итогов. Участники Круглого стола отметили высокую значимость работы по 

продвижению ответственного отцовства и осознанного родительства в Удмуртской 

Республике.  

По завершении итоговых встреч, принято единогласное решение о заключении 

Соглашений о сотрудничестве РОО «Теплый дом», БУСО УР «Содействие» с 

Муниципальными образованиями по продолжению проведения занятий, 

направленных на родительское просвещение. 

 Количество человек, участвовавших в психолого- педагогической 

поддержке – 95, 230 человек приняли участие в мероприятиях проекта 

(конференция, флешмоб и др.). 

Работа на территории Удмуртской Республики по продвижению 

вовлеченного отцовства и осознанного родительства будет продолжаться.  

 

         Проект «Территория успеха» - (01.05.2021 г. - 30.04.2022 г.) 

 

Цель - улучшение положения женщин в обществе через развитие их личностного, 

социального и экономического потенциала. 

Проект направлен на повышение потенциала женщин, состоящих на учете в Центрах 

занятости населения, посредством прохождения программ "Школа социальных 

компетенций" и «Гендер и предпринимательство» с целью улучшения положения женщин 

в обществе через развитие их личностного, социального и экономического потенциала.  

Программы «Школа социальных компетенций», "Гендер и предпринимательство" 

разработаны Межрегиональной общественной организацией поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи Детям» (Санкт-Петербург) 

    Около 330 женщин, обратившихся в ЦЗН, на мероприятии «Школа безработного»  

получили полную информацию о рынке труда, трудоустройстве, об условиях 

самозанятости, о возможности организации собственного дела в условиях города и 

сельской местности, о возможности получения социальных компетенций. Им была 

предоставлена презентация программы "Школа социальных компетенций" и программы 

"Гендер и предпринимательство". Отбор слушателей проходил по результатам 

анкетирования и собеседования.  

     За период реализации проекта проведено четыре цикла занятий программы «Школа 

социальных компетенций», количество слушательниц 53 человека (49 женщин, состоящих 

на учете в Центре занятости населения, и 4 специалиста  Центра занятости населения). И 

один цикл занятий по программе «Гендер и предпринимательство», который прошли 12 

женщин, состоящих на учете в Центре занятости населения.  

Всего в Программах участвовало 65 женщин.  

   В течение всего периода со слушателями проводились индивидуальные консультации. 

Всего проведено 77 консультаций, в том числе: 30 консультаций по финансовой 

грамотности, 47  индивидуальных консультаций психологов.  Психологическая помощь 

оказана – 43 женщинам. 

     Влияние на повышение потенциала женщин оказало объединение их в Группу 

поддержки, которая, послужила также и площадкой для наставничества, где женщины – 



ведущие мастер-классов и встреч «Тема выходного дня» стали наставниками для тех, кто 

участвовал в работе этих групп, поскольку они проводили практические занятия, делились 

тем, что сами знают и умеют в той или иной области. 

     Работа в Группе поддержки, участниками которой стали 114 слушательниц программ, 

проводилась по направлениям: 

1. проведение мастер-классов, всего было проведено 8 мастер-классов; 

2. второе направление - встречи «Тема выходного дня». Всего было проведено 5 встреч.  

    По окончании прохождения Программ, некоторые женщины обрели новую профессию, 

нашли достойное место работы – 12 чел.; открыли ИП, расширяют или планируют 

открыть свое дело – 3 чел.; оформили или на стадии оформления самозанятости – 6 чел.; 

прошли профессиональное обучениеот в ЦЗН, обучение по Национальному проекту, 

Федеральной программе - 8 женщин.  

      В итоге, за достаточно короткий период времени, около 48 % женщин смогли 

применить, полученные в результате прохождения Программ, знания и навыки. 

Еще одним итогом стала подготовленная презентация "Удмуртия- территория успеха": 

проведены интервью – отзывы о проекте «Территория успеха» с представителями трех 

партнерских организаций, представлено пять отзывов слушателей о программах.  

     ВК "Место силы" зарегистрировались все женщины, участвующие в проекте.  

Информация о ходе реализации проекта «Территория успеха» размещена: 

- на сайте «дляженщин.рф» ВК "Место силы" о региональных программах, мероприятиях 

для женщин и другой информации - 37, в том числе, 2 тематических публикации в группе 

в социальной сети VK, созданной для участниц проекта; 

- ВК ЦЗН -6, ВК РОО – 13, сайт РОО – 13;  

- подготовлены и опубликованы 6 историй успеха о женщинах, участвующих в проекте;  

- подготовлено и опубликовано интервью с мужчиной в поддержку гендерного равенства 

и повышения социального статуса женщин;  

- три женщины из числа участников Марафона были поощрены, им вручены сумки с 

символикой, сделаны фото.  

- во флэшмобе «КаждаяЖенщинаМожет» приняли участие min 14 женщин. Информация о 

флэшмобе была направлена в различные организации и структуры:  

http://tyoply-dom.ru/news_2022.05.22.php; https://vk.com/tdom_izhevsk 

https://vk.com/izhpalata; https://vk.com/serebro_volonterov; https://vk.com/wuorudmurtiya 

https://vk.com/club107814385; https://vk.com/id475469858; https://vk.com/ulia.galina 

Я ВКонтакте: vk.com/id264068848; https://vk.com/jannabroadway Жанна Дмитриева 

https://vk.com/szakirova53-Салия Закирова; https://vk.com/dkropotina -Диана Кропотина 

https://vk.com/idtatyananic-Татьяна Николаева 

- СМИ: - Информация о начале реализации проекта была дана на телеканале «Моя 

Удмуртия»- интервью дала начальник отдела профориентации и профессионального 

обучения.  

 - Информация о проекте была опубликована в центральной газете республики 

«Удмуртская правда». https://udmpravda.ru/rubrics/obshchestvo/401710-tsentr-podderzhki-

semi-i-detey-teplyy-dom-v-izhevske-stal-territoriey-uspekha/ 

 

Межрегиональной общественной организацией поддержки семьи, материнства и 

детства «Врачи Детям» (Санкт-Петербург) проведен цикл авторских методических 

семинаров (очно и в дистанционном формате) для специалистов (психологов) центра 

занятости населения г. Ижевска и Удмуртской Республики по программе «Школа 

социальных компетенций». Семинары направлены на ознакомление с программой «Школа 

социальных компетенций» и подготовку специалистов для ведения занятий по данной 

программе.  

В своей деятельности организации руководствуются направлениями Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., утвержденной распоряжением 

Правительства РФ 08.03.2017 №410-р. 

 

              проект «Во имя семьи» (02.08.2021 по 31.01.2022 г.)  

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

http://tyoply-dom.ru/news_2022.05.22.php
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https://udmpravda.ru/rubrics/obshchestvo/401710-tsentr-podderzhki-semi-i-detey-teplyy-dom-v-izhevske-stal-territoriey-uspekha/
https://udmpravda.ru/rubrics/obshchestvo/401710-tsentr-podderzhki-semi-i-detey-teplyy-dom-v-izhevske-stal-territoriey-uspekha/


 

С августа 2021 года Региональная общественная организация Удмуртской 

Республики «Теплый дом» совместно с БУСО УР «СоДействие» реализуют проект «Во имя 

семьи».  

Партнерами проекта «Во имя семьи» являются Министерство социальной политики 

и труда Удмуртской Республики, Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской 

Республике, Управление федеральной службы исполнения наказаний России по 

Удмуртской Республике. 

Проект направлен на психологическую и социальную поддержку женщин-матерей, 

отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, на сохранение и восстановление 

отношений с детьми, устроенными в учреждения для детей-сирот или в замещающие семьи.  

   В он-лайн режиме состоялась встреча по итогам реализации проекта «Во имя семьи». 

Участниками встречи были психологи проекта, специалисты, работающие с семьями и 

детьми в ТЖС Комплексных центров социального обслуживания населения УР, 

специалисты социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних УР, а также 

представители УФСИН УР, психологи ИК-12 города Сарапула. 

Куратором проекта (Носова Р.Ю.) озвучены основные итоги реализации проекта, 

Сметанина Е.С. (начальник психологической службы УФСИН УР) подчеркнула значимость 

психологической работы с женщинами, находящимися в условиях изоляции от общества. 

Психолог проекта – Никитин М.Л., рассказал о сложностях работы с женщинами в колонии, 

Васюра С.А. (доцент кафедры общей психологии УдГУ) – раскрыла вопрос о том, как важно 

женщинам, в период нахождения их в местах лишения свободы, поддерживать материнский 

ресурс, так как ответственное родительство позволит женщине более успешно 

адаптироваться в обществе и предотвратит вероятность рецидива. 

Участниками встречи высказано мнение о важности длительного сопровождения 

женщин после освобождения и усиленной психологической работы с детьми. 

Для более успешного сопровождения женщин, освободившихся из мест лишения 

свободы, в рамках онлайн-встречи для специалистов КЦСОН и социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, были организованы две 

практические секции. 

Проект завершается в январе 2022 года, но работа с женщинами, освободившимися 

из мест лишения свободы, будет продолжена. «Социальный патронаж» женщин, их семей 

и детей будут осуществлять специалисты Комплексных центров социального 

обслуживания населения республики. 

 

В продолжение работы по профилактике насилия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 

2021 года РОО «Теплый дом» работала по гранту Администрации г. Ижевска, 

реализуя проект «Безопасное поведение. Объединяя усилия в профилактике 

насилия в отношении детей».  

Проект «Безопасное поведение. Объединяя усилия в профилактике насилия в 

отношении детей» направлен на внедрение, в сотрудничестве с государственными 

организациями, эффективных методик и практик по оказанию помощи детям с высоким 

риском вовлечения в СЭ или пострадавших от СЭ, в том числе подвергшихся жестокому 

обращению, и профилактике вовлечения несовершеннолетних в сексуальную 

эксплуатацию. 

А также Проект направлен на формирование у подростков безопасного поведения, 

повышения уровня компетенций активных подростков и молодежи образовательных 

учреждений в профилактике рискованного поведения сверстников в вопросах, связанных с 

безопасным использованием интернета, безопасным  выстраиванием отношений между 

молодыми людьми разного пола  и др. Участие подростков в проекте важно еще и потому, 

что обмен мнениями и проблемами проходит именно в среде подростков и молодежи, 

поэтому подготовленность «лидеров мнений» в среде подростков очень важна. 

Подготовленность педагогов, психологов также необходима. Так как подростки должны 

знать к кому обратиться за поддержкой в случае необходимости.           

 



В проекте участвовали образовательные организации города. Главная цель проекта – 

содействовать разработке и внедрению в образовательных организациях системы работы 

по профилактике всех форм насилия в отношении детей.  Для реализации проекта выбраны 

7 партнерских образовательных учреждений, с которыми подписаны Соглашения о 

сотрудничестве. Школы № 43,49,52,51,98, Филиал КУ СЦ УР «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска «Веста», КУ СЦ УР 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска «Росток». 

 

Партнёрами проекта являются: Управление по социальной поддержке населения МО 

«город Ижевск», Управление образования МО «город Ижевск», Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политики МО «город Ижевск», Министерство социальной 

политики и труда УР, Министерство образования и науки УР; государственные и 

бюджетные учреждения и организации.  

Целевая аудитория проекта: 

- специалисты, работающие в государственных и бюджетных учреждениях и Организациях, 

подведомственных Министерству социальной политики и труда УР, учреждениях 

образования г. Ижевска; 

- учащиеся образовательных учреждений, в том числе - дети, подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

В связи с увеличением преступлений против половой неприкосновенности в 

отношении несовершеннолетних на территории г. Ижевска за последние годы, а также 

отсутствие эффективной системы профилактики, включая методическую поддержку 

специалистов, работающих в учреждениях образования, в городе Ижевске необходимо 

проводить профилактические мероприятия по проблеме всех форм насилия в отношении 

детей, путях решения, информированию о службах, оказывающих помощь.  

В связи с этим, в рамках проекта проводились различные мероприятия, в том числе: 

1. Создан видеоролик по проблеме, заявленной в проекте, для его создания проведен ряд 

организационных мероприятий, в том числе: подбор творческого коллектива- артистов для 

съемки ролика, подготовка (написание) сценария по теме ролика, подбор помещения, 

проведение съемок видеоролика, обработка снятого материала: монтаж и звуковое 

оформление. 

2. Для оценки эффективности проведенных семинаров разработаны первичные анкеты и 

анкеты обратной связи по темам семинаров. 

3. Разработана программа, организован и проведен семинар-тренинг для специалистов по 

теме «Психологические особенности современного подростка»; 

4. Разработана программа, организован и проведен семинар-тренинг для педагогов- 

участников проекта по теме «Рискованное поведение: причины и профилактика» 

5. Разработана программа для педагогов- участников проекта и проведен семинар-тренинг 

по теме «Современные опасности в Интернете»  

6. Разработана программа, организован и проведен семинар -тренинг для педагогов- 

участников проекта по теме «Буллинг в школе»  

Для подростков - участников проекта разработана программа, цель программы – научить 

подростков выявлять и оценивать опасную ситуацию и принимать меры по ее разрешению. 

Темы:  

7.  Для подростков - участников проекта проведен семинар-тренинг по теме: «Принятие 

необдуманного решения о вступлении в сексуальные отношения»,  

8. Разработана и проведен семинар-тренинг по теме: «Сексинг»,   

9. Организован и проведен семинар-тренинг для подростков - участников проекта 

«Безопасность в жизни и интернете, тема «Безопасное пользование интернетом», 

10.  Организован и проведен семинар-тренинг «Буллинг в школе». 

 

Как педагоги, так и подростки, в ходе проекта получили новые знания. В проекте 

участвовали активные подростки, и они получили навыки безопасного поведения в 

интернете, на улице, со сверстниками и взрослыми - знакомыми и незнакомыми и смогут 

передать эту информацию сверстникам. В ходе реализации проекта проведены семинары, 



лекции, беседы, в основе которых созданный видеоролик на актуальные темы 

профилактики опасного поведения подростков и молодежи.  

На подведение итогов по реализации проекта были приглашены участники 

проекта- педагоги и подростки. Педагогам и подросткам были вручены Сертификаты о 

прохождении обучения на семинарах, а подростки за проведение профилактических 

мероприятий в своих образовательных учреждениях получили сладкие призы от 

спонсоров - фирмы ООО «Камавтокомплект – Ижевск», присутствовало 4 представителя. 

24 декабря в образовательных учреждениях города Ижевска прошел флэш-моб 

«Рождественский сюрприз». Вручены сладкие подарки подросткам и педагогам – 

участникам проекта «Безопасное поведение. Объединяя усилия в профилактике насилия в 

отношении детей».  

Материалы о проекте были размещены в интернете. С ними ознакомились 2105 

человек. Подготовлены и размещены на сайте организации, страницах ВКонтакте: 

информация о реализации проекта, ролик «Принятие необдуманного решения о 

вступлении в сексуальные отношения» размещен в Альбом роликов по проблеме СЭД с 

последующим обсуждением и голосованием. 

Таким образом, целевые показатели проекта достигнуты 

Проведено 26 мероприятий -  

Всего охвачено – 2 542 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


