
 

 

В 2022 году деятельность организации осуществлялась посредством 

реализации проектов:  

  «Во имя семьи», «Территория успеха»  
 

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

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

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. 

Проект завершен, 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. 

 

                      Завершение Проекта «Территория успеха» (01.05.2021 г. - 30.04.2022 г.) 
 

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

социального и экономического потенциала. 

 Фактические результаты:  

- 127 женщинам предоставлена презентация программ "Школа социальных компетенций", 

«Гендер и предпринимательство»; было предложено пройти отбор. 

- отобраны участники программ – 61 чел.  

- скомплектованы четыре группы - Программа "Школа социальных компетенций" в 

количестве 53 человек (49 женщин, состоящих на учете в Центре занятости населения, и 4 

специалиста ЦЗН) и одна группа по программе «Гендер и предпринимательство» - 12 чел. 

- проведено четыре цикла занятий по Программе "Школа социальных компетенций": 5 

занятий по 4 часа, в том числе, одно занятие Программы "Школа социальных 

компетенций" проводила специалист АУДО УР «Центр финансового просвещения», и 

один цикл по программе «Гендер и предпринимательство» - 5 занятий по 4 часа. 

 - 49 женщин, состоящих на учете в ЦЗН, которые замотивированы на обучение, 4 

специалиста ЦЗН, прошли Программу "Школа социальных компетенций" и получили 

новые знания, 

- 12 женщин, состоящих на учете в ЦЗН, которые замотивированы на обучение, прошли 

Программу «Гендер и предпринимательство». 

- 65 женщинам вручены Сертификаты. 



- проведены индивидуальные консультации - 77, в том числе оказана психологическая 

помощь 43 женщинам (47 консультаций). 

       В результате проведения занятий, 61 женщина, состоящих на учете в ЦЗН, которые 

замотивированы на обучение, +4 специалиста ЦЗН, получили новые знания и 

компетенции. 

В результате прохождения программ, женщины получили возможность осознания 

внутренних ресурсов, у них повысились: собственная активность, инициативы и 

мотивация к трудоустройству, в том числе самозанятости. Женщины обрели новую 

профессию и нашли достойное место работы.  

     Данная помощь и поддержка женщинам, ищущим работу, помогла стать 

конкурентоспособными на рынке труда, с дальнейшей возможностью создания своего 

дела, ориентируясь на самозанятость и другие перспективы. Продвижение женщин на 

рынке труда идет достаточно успешно. Они обрели новую профессию, нашли достойное 

место работы - почти 20% женщин (данные на 13.05.22.).Что касается 

предпринимательства - открытие, оформление, расширение ИП и получение социального 

контракта на открытие собственного дела – 3 женщины; оформили самозанятость 4 

женщины, еще две – на стадии оформления. Число женщин, которые вышли на 

предпринимательство /самозанятость - 9, что составляет 14,6% от общего числа участниц 

проекта. Прошли обучение по Национальному проекту, прошли профессиональное 

обучениеот в ЦЗН, обучение по Федеральной программе - 8 женщин, (13,1%). - эти 

женщины получили региональную финансовую поддержку. Т.е. почти 48% женщин 

предприняли конкретные шаги к реализации планов, это все говорит о развитии 

конкретных навыков и компетенций, повышении уверенности, точное понимание своих 

ресурсов, целей и планов.  

        На основании этого пришли к выводу, что одна из важнейших задач по достижению 

мотивационных изменений участниц достигнута: умение ставить цель, определять шаги 

для достижения цели, вера в то, что цель будет достигнута – 57,14%; реализация шагов в 

процессе посещения курса, уверенность, что поставленная цель будет достигнута, чувство 

вдохновения и желание реализовывать задуманное - 21,43%; личную и профессиональную 

полезность высоко оценили 82% участниц, работу преподавателя высоко оценили 100% 

участниц. Качество раздаточного материала, разработчиком которых является 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства 

«Врачи Детям» (Санкт-Петербург), эффективную помощь в восприятии, анализе 

материала, высоко оценили 100 % участниц. Наиболее значимые темы отмечены: 

целеполагание, анализ ресурсов, финансовая грамотность, управление стрессом.  

 - подготовлена презентация "Удмуртия- территория успеха". Партнеры проекта 

«Территория успеха»: Министерство социальной политики и труда Удмуртской 

Республики, Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр 

занятости населения», АУДО УР «Центр финансового просвещения», дали отзывы на 

проект «Территория успеха», которые вошли в видеоролик «Удмуртия – территория 

успеха». 

       Об эффективности программ, разработчиком которых является Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи Детям» 

(Санкт-Петербург), включенных в проект, о роли проекта в повышении экономической и 

социальной устойчивости женщин, о новых возможностях для женщин говорят некоторые 

цифры: достижение цели, вера в то, что цель будет достигнута – 57,14%; что поставленная 

цель будет достигнута, еще - 21,43%; личную и профессиональную полезность высоко 

оценили 82% участниц; обрели новую профессию, нашли достойное место работы - почти 

20% женщин. Открытие, оформление, расширение ИП и получение социального 

контракта на открытие собственного дела,  оформление самозанятости – 

предпринимательство, самозанятость составляет 14,6% от общего числа участниц 

проекта; обучение по Национальному проекту, профессиональное обучение от ЦЗН, 



обучение по Федеральной программе - 13,1%, т.е. женщины получили региональную 

финансовую поддержку. Итак, почти 48% женщин (данные на 13.05.22.) предприняли 

конкретные шаги к реализации планов, это все говорит о развитии конкретных навыков и 

компетенций, повышении уверенности, точное понимание своих ресурсов, целей и 

планов, а значит и об эффективности проекта. О социально-экономической роли женщин 

в результате информационной кампании говорит тот факт, что не было проблем в 

наполняемости групп слушателей всех пяти циклов. В результате – контрольная цифра 

проекта –не менее 50 женщин, по факту в программах приняли участие 65 человек. 

В продолжение реализации Проекта, МОО «Врачи детям» провели методический 

семинар (в дистанционном формате) для специалистов (психологов) центров занятости 

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

компетенций», автором и разработчиком которой является Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи Детям» 

(Санкт-Петербург). Семинары направлены на ознакомление с программой «Школа 

социальных компетенций» и подготовку специалистов для ведения занятий по данной 

программе.  

Завершающее мероприятие - оказание методической поддержки специалистам 

центра занятости населения г. Ижевска и республики, проводящим занятия по программе 

«Школа социальных компетенций».  

В своей деятельности МОО «Врачи детям» и РОО «Теплый дом» руководствовались 

направлениями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 08.03.2017 №410-р. 

 

 


