
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2019 по 31.08.2019 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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1177700021223

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Цифровой родительский консилиум замещающих семей

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-002889

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 онлайн сессии с участием: 1) не менее 30
замещающих родителей; 2) не менее 6 специалистов
организаций-партнеров, осуществляющих
сопровождение замещающих семей; 3) не менее 10
волонтеров из числа студентов и аспирантов МГППУ.
По итогам проведения оказано услуг: 1) в сфере
социального обслуживания не менее 30 замещающим
родителям; 2) в сфере образования, просвещения не
менее 30 замещающим родителям, не менее 6
специалистам, не менее 10 студентам и аспирантам
МГППУ.

31.05.2019 30.06.2019 Исполнена
В связи с запросом со стороны семей - участников
проекта количество проведенных онлайн сессий
увеличено с 1 до 3.

2.

Проведена оценка результатов апробации технологии
"Цифровой Родительский консилиум", основанных на
анализе не менее 60 видеозаписей детско-
родительского взаимодействия замещающих семей -

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена Соответствует запланированным параметрам
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участников проекта до и после участия в проекте, с
использованием программного комплекса "The
Observer XT" и программ статистической обработки
данных; с участием не менее 3 экспертов.

3.

Проведено не менее 2 мероприятий по общественной
экспертизе результатов проекта с участием: не менее
20 замещающих семей, принявших участие в проекте;
не менее 6 специалистов организаций-партнёров
проекта, осуществляющих социальное сопровождение
замещающих семей; не менее 10 волонтеров из числа
студентов и аспирантов МГППУ, принявших участие в
проекте; не менее 5 представителей общественных и
государственных организаций, осуществляющих
сопровождение замещающих семей.

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

4.

Разработано и опубликовано не менее 3
информационно-методических материалов по
технологии "Цифровой родительский консилиум".
Проведено рецензирование методических материалов с
участием не менее 2 экспертов.

31.08.2019 31.08.2019 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

5.

Разработан контент для проведения обучающих
вебинаров по реализации технологии "Цифровой
родительский консилиум" с участием в качестве со-
ведущих: не менее 2 замещающих родителей, не менее
2 специалистов (по 1 от каждой организации-партнера)
и не менее 2 волонтеров (из числа студентов и
аспирантов МГППУ), принявших участие в проекте.

31.08.2019 31.08.2019 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

Дополнительный комментарий По просьбе замещающих родителей - участников проекта дополнительно был разработан и проведен вебинар на
тему: "ПОДРОСТОК: ПРАВИЛА ЖИЗНИ. КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК?"

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 второго этапа проекта проведены следующие мероприятия: 1. Проведено 3 онлайн сессии на
интерактивной площадке проекта «Цифровой родительский консилиум замещающих семей» http://kontaktpro.ru/ с участием: -
31 замещающих родителей; - 8 специалистов организаций-партнеров, осуществляющих сопровождение замещающих семей; -
10 волонтеров из числа студентов и аспирантов МГППУ. Общее количество проведенных онлайн сессий на интерактивной
площадке проекта «Цифровой родительский консилиум замещающих семей» за 2 этап – 7. 2. Проведена оценка результатов
апробации технологии «Цифровой Родительский консилиум замещающих семей», на основе анализа 69 видеозаписей детско-
родительского взаимодействия замещающих семей - участников проекта до и после участия в проекте, с использованием
программного комплекса "The Observer XT" и программ статистической обработки данных. В оценке результатов апробации
технологии приняли участие эксперты: - кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии
Московского государственного психолого-педагогического университета: Галасюк Ирина Николаевна; - кандидат
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психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии Московского государственного психолого-педагогического
университета: Шинина Татьяна Валерьевна; - кандидат психологических наук, доцент факультета социальных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Руководитель академического совета
образовательной программы «Системная семейная психотерапия»: Варга Анна Яковлевна. Результаты апробации технологии
были представлены на: - VIII международной конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста", г. Москва.
Доклад на тему: "Использование видео наблюдения в работе с замещающей семьей: психологическая диагностика и
коррекция взаимодействия родителя с ребенком" был представлен Пасечник О.Н. - XIII Санкт-Петербургском саммите
психологов, г. Санкт-Петербург, в рамках мастер-класса: «Цифровой родительский консилиум замещающих семей» объемом
30 академических часов. Ведущие мастер-класса: Галасюк И.Н., Шинина Т.В., Пасечник О.Н., Морозова И.Г., Пак В.В.,
Гарифуллина А.Д. - XVI Европейском Психологическом конгрессе в г. Москве. Доклад на тему: "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using video surveillance" был представлен Варгой А.Я., Пасечник О.Н. и Пак В.В. 3.
Проведено 2 мероприятия по общественной экспертизе результатов проекта с участием: - 20 замещающих семей, принявших
участие в проекте; - 7 специалистов организаций-партнёров проекта, осуществляющих социальное сопровождение
замещающих семей; - 12 представителей общественных и государственных организаций, осуществляющих сопровождение
замещающих семей, а также ведущих ученых в области психологии развития, семейной и детской психологии; - 10
волонтеров из числа студентов и аспирантов МГППУ, принявших участие в проекте. 4. Разработано и опубликовано 3
информационно-методических материала по технологии «Цифровой родительский консилиум замещающих семей»: 1)
«Замещающая семья: психологические инструменты самообучения (виртуальный тренинг). Практическое пособие (Серия:
психологические инструменты)». Авторы: кандидаты психологических наук, доценты кафедры нейро- и патопсихологии
МГППУ – Галасюк Ирина Николаевна и Шинина Татьяна Валерьевна. 2) «Особенности психологической коррекции детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье: семейная терапия. Практическое пособие (Серия: психологические
инструменты)». Автор: магистр психологических наук, системный семейный психотерапевт - Пасечник Оксана Николаевна.
3) «Виртуальная коммуникационная площадка для замещающих семей на основе системы дистанционного взаимодействия
«Moodle»: методические рекомендации (Серия: психологические инструменты)». Автор: магистр психологических наук,
аспирант РГСУ - Морозова Инна Григорьевна. Проведено рецензирование методических материалов с участием экспертов: -
Сикорская Лариса Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии ИДПО
ДТСЗН г. Москвы; - Кисилев Сергей Юрьевич, кандидат психологических наук, зав. Лабораторией мозга и
нейрокогнитивного развития, ФГАОУ ВО УрФУ им. Б.Н. Ельцина; - Мишина Галина Александровна, доктор
психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии РГГУ; - Сысоева Ирина Владимировна, кандидат
психологических наук, заместитель директора по учебно-методической работе Института среднего профессионального
образования им. К.Д. Ушинского; - Петрова Елена Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, декан факультета
психологии РГСУ; - Пчелинова Вера Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и
специальной психологии факультета психологии РГСУ. Все разработанные информационно-методические материалы
размещены на интерактивной площадке проекта «Цифровой родительский консилиум замещающих семей»
http://kontaktpro.ru/ в разделе «Библиотека» - «Методические пособия». 5. Разработан контент, состоящий из 10 видео уроков,
для проведения обучающих вебинаров по реализации технологии «Цифровой родительский консилиум замещающих семей»,
с участием в качестве со-ведущих: - 2 замещающих родителей; - 2 специалистов организаций-партнеров; - 2 волонтеров, из
числа студентов и аспирантов МГППУ. Все разработанные материалы размещены на интерактивной площадке проекта
«Цифровой родительский консилиум замещающих семей» http://kontaktpro.ru/ в разделе «Библиотека» - «Видео материалы».
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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. Серия "Цифровых родительских консилиумов"
c 01.01.2019 по
30.05.2019

c 01.01.2019 по
30.06.2019

Во втором этапе проведено 3 цифровых родительских консилиума (2 в мае, 1 в
июне).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество замещающих семей 31

Количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей 8

Количество студентов и аспирантов МГППУ 10

2.
Профессиональная экспертиза результатов
апробации технологии "Цифровой
Родительский консилиум"

c 01.06.2019 по
30.06.2019

c 01.06.2019 по
30.06.2019

Проведен анализ 34 видео детско-родительского взаимодействия после
участия в проекте. 2. Проведено сравнение результатов анализа детско-
родительского взаимодействия на входе и по итогам участия в проекте, с
использованием программы кодирования видео: "The Observer XT" и
программы статистической обработки данных: "Pattern". 3. Проведена
профессиональная экспертиза результатов апробации технологии "Цифровой
Родительский консилиум" с участием 3 экспертов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество видео записей детско-родительского взаимодействия 34

Количество проанализированных профилей детско-родительского взаимодействия 69

Количество экспертов, принявших участие в профессиональной экспертизе результатов 3

3.
Общественная экспертиза результатов
апробации технологии "Цифровой
Родительский консилиум"

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 01.07.2019 по
31.07.2019

Общественная экспертиза результатов апробации технологии "Цифровой
Родительский консилиум замещающих семей"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий по общественной экспертизе 2

Количество человек, принявших участие в общественной экспертизе результатов проекта 49

Количество комплектов видео-оборудования, переданного социальным центрам, для дальнейшей
реализации технологии "Цифровой родительский консилиум замещающих семей

3

4.
Разработка методических изданий по
внедрению технологии "Цифровой
Родительский консилиум"

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
31.08.2019

Подготовлено и издано 3 методических пособия для замещающих родителей и
специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей

Количественные показатели (наименование) значение

4

18-2-002889_Аналитический_отчет_2_этап_2019-05-13



Количество методических изданий 3

Количество рецензентов (всего) 6

5.

Разработка контента для проведения
обучающих вебинаров по реализации
технологии "Цифровой родительский
консилиум"

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
31.08.2019

Разработан контент для проведения обучающих вебинаров по реализации
технологии "Цифровой родительский консилиум" с участием в качестве со-
ведущих: замещающих родителей, специалистов организаций-партнеров,
волонтеров, из числа студентов и аспирантов МГППУ

Количественные показатели (наименование) значение

Количество замещающих родителей 2

Количество специалистов организаций-партнеров 2

Количество волонтеров, из числа студентов и аспирантов МГППУ 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
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Повышение квалификации: - https://mgppu.ru/news/6304 - http://fpk.mgppu.ru/course/12 -
https://www.facebook.com/VideoProLAB/posts/2697176583644826?__tn__=-R - https://www.lab-family.com/single-
post/2019/05/10/Программа-повышения-квалификации-Инструменты-профилактики-социального-сиротства-особого-ребенка-
работа-с-кровной-и-замещающей-семьями-1 - https://www.lab-family.com/single-post/2019/05/20/Социальные-центры-и-новые-
инструменты-профилактики-социального-сиротства Участие в VIII Международной конференции «Воспитание и обучение
детей младшего возраста» (ECCE 2019): - https://www.lab-family.com/single-post/2019/05/27/VIII-
%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%C2%BB Мастер класс на саммите в Санкт-
Петербурге: - https://www.lab-family.com/single-post/2019/06/03/Лаборатория-Психологические-инструменты-посетила-XIII-
Саммит-психологов-в-гСанкт-Петербург - https://psy.su/summit/program/ Участие в XVI Европейском психологическом
конгрессе: - https://www.lab-family.com/single-post/2019/07/04/Лаборатория-Психологические-инструменты-приняла-участие-
в-XVI-Европейском-психологическом-конгрессе Профессиональная экспертиза: 1) Первая: - https://www.lab-
family.com/single-post/2019/07/17/Профессиональная-экспертиза-проекта-«Цифровой-родительский-консилиум-замещающих-
семей»-в-рамках-президентского-гранта-№-18-2-002889 -
https://www.facebook.com/VideoProLAB/posts/2805087362853747?__tn__=-R - https://sp.mgppu.ru/news/2019/cifrovoj-roditelskij-
konsilium-zameshhayushhih-semej.html - https://mgppu.ru/news/6830 2) Вторая: - https://www.lab-family.com/single-
post/2019/08/01/Вторая-общественная-профессиональная-экспертиза-проекта-«Цифровой-родительский-консилиум-
замещающих-семей»-при-поддержке-Фонда-президентских-грантов-№-18-2-002889 -
https://www.facebook.com/VideoProLAB/posts/2832393376789812?__tn__=-R - https://youtu.be/OxYllYOTWEU Публикация
методических изданий по результатам реализации проекта: - https://www.lab-family.com/single-post/2019/09/10/Опубликовано-
3-методических-пособия-для-замещающих-семей-и-специалистов - https://www.lab-family.com/books Видеоролик об
основных результатах реализации проекта: - https://www.lab-family.com/single-post/2019/09/09/Основные-результаты-проекта-
«Цифровой-родительский-консилиум-замещающих-семей» -
https://www.facebook.com/pg/VideoProLAB/posts/?ref=page_internal - https://youtu.be/CMvwdZYW4Yo
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
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: Серия "Цифровых родительских консилиумов"

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(14.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦПСиД
«Красносельский», а также студентов и аспирантов МГППУ

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(14.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦПСиД
«Красносельский», а также студентов и аспирантов МГППУ.
Анализ видео детско-родительского взаимодействия одной
из семей.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(14.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦПСиД
«Красносельский», а также студентов и аспирантов МГППУ.
Анализ графиков детско-родительского взаимодействия до и
после участия в проекте.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(27.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГКУ ЦССВ
«Южное Бутово», а также студентов и аспирантов МГППУ.
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Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(27.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГКУ ЦССВ
«Южное Бутово», а также студентов и аспирантов МГППУ.
Анализ графиков детско-родительского взаимодействия
родителя с двумя детьми.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(27.05.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГКУ ЦССВ
«Южное Бутово», а также студентов и аспирантов МГППУ.
Анализ видео детско-родительского взаимодействия одной
из семей, до и после участия в проекте.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(13.06.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦСПСиД
«Семья» и ГБУ ЦПСиД «Красносельский», а также
студентов и аспирантов МГППУ.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(13.06.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦСПСиД
«Семья» и ГБУ ЦПСиД «Красносельский», а также
студентов и аспирантов МГППУ. Анализ видео детско-
родительского взаимодействия одной из семей.

Цифровой родительский консилиум замещающих семей
(13.06.2019 г.)
Цифровой родительский консилиум с участием
замещающих родителей и специалистов ГБУ ЦСПСиД
«Семья» и ГБУ ЦПСиД «Красносельский», а также
студентов и аспирантов МГППУ. Бланк для анализа видео
детско-родительского взаимодействия участниками
консилиума.

Мероприятие: Профессиональная экспертиза результатов апробации технологии "Цифровой Родительский консилиум"
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Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей"
Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей" в рамках XIII Санкт-Петербургского
саммита психологов

Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей"
Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей" в рамках XIII Санкт-Петербургского
саммита психологов

Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей"
Мастер-класс "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей" в рамках XIII Санкт-Петербургского
саммита психологов

VIII международная конференция "Воспитание и обучение
детей младшего возраста" ECCE-2019
Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

VIII международная конференция "Воспитание и обучение VIII международная конференция "Воспитание и обучение
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детей младшего возраста" ECCE-2019
Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

детей младшего возраста" ECCE-2019
Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

VIII международная конференция "Воспитание и обучение
детей младшего возраста" ECCE-2019
Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

XVI Европейский Психологический конгресс
Представление доклада на тему: "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using video
surveillance"

XVI Европейский Психологический конгресс
Представление доклада на тему: "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using video
surveillance"

XVI Европейский Психологический конгресс
Представление доклада на тему: "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using video
surveillance"
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XVI Европейский Психологический конгресс
Обсуждение доклада на тему: "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using video
surveillance" с зарубежными коллегами

VIII международная конференция "Воспитание и обучение
детей младшего возраста" ECCE-2019
Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

VIII международная конференция "Воспитание и обучение
детей младшего возраста" ECCE-2019

10

18-2-002889_Аналитический_отчет_2_этап_2019-05-13



Представление доклада "Использование видео наблюдения в
работе с замещающей семьей: психологическая диагностика
и коррекция взаимодействия родителя с ребенком"

Мероприятие: Общественная экспертиза результатов апробации технологии "Цифровой Родительский консилиум"

Участники общественной экспертизы проекта
Участники 2-ой общественной экспертизы проекта,
проходившей на базе ГБУ Центр поддержки семьи и детства
"Красносельский" ЦАО города Москвы

2-ая общественная экспертиза проекта
2-ая общественная экспертиза проекта, проходившая на базе
ГБУ Центр поддержки семьи и детства "Красносельский"
ЦАО города Москвы

Награждение руководителей организаций - партнеров,
принявших участие в проекте
Награждение руководителей организаций - партнеров,
принявших участие в проекте в рамках 2-ой общественной
экспертизы проекта

2-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Выступление начальника Управления социальной защиты
населения Центрального административного округа города
Москвы - Татьяны Валерьевны Данько, в рамках 2-ой
общественной экспертизы проекта "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей"
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2-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Выступление и.о. зав. кафедрой психологии и педагогики
Института дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы, кандидата
психологических наук, профессора - Ларисы Евгеньевны
Сикорской, в рамках 2-ой общественной экспертизы проекта
"Цифровой родительский консилиум замещающих семей"

2-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Обратная связь от специалистов, осуществляющих
сопровождение замещающих семей, об участии в проекте
"Цифровой родительский консилиум замещающих семей"

1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Представление результатов апробации, в рамках 1-ой
общественной экспертизы проекта "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей", руководителем проекта –
Галасюк Ириной Николаевной

1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Обсуждение результатов апробации проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей" с участием
кандидата психологических наук, доцента факультета
социальных наук ВШЭ - Анны Яковлевны Варги и
кандидата психологических наук, профессора кафедры
нейро- и патопсихологии развития МГППУ - Натальи
Владимировны Зверевой.
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1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Представление результатов апробации проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей" в рамках 1-ой
общественной экспертизы

1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Представление результатов апробации проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей" в рамках 1-ой
общественной экспертизы

1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Обратная связь от замещающих родителей, принявших
участие в проекте "Цифровой родительский консилиум
замещающих семей"

1-ая общественная экспертиза проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"
Обратная связь от специалистов, принявших участие в
проекте "Цифровой родительский консилиум замещающих
семей"

Мероприятие: Разработка методических изданий по внедрению технологии "Цифровой Родительский консилиум"

Методические издания, разработанные по итогам
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реализации проекта
Серия методических изданий по внедрению технологии
"Цифровой родительский консилиум замещающих семей"
для замещающих родителей и специалистов,
осуществляющих сопровождение замещающих семей

Обложка методического издания №1
Название: "Замещающая семья: психологические
инструменты самообучения (виртуальный тренинг).
Практическое пособие (Серия: психологические
инструменты)". Авторы: кандидаты психологических наук,
доценты кафедры нейро- и патопсихологии МГППУ -
Галасюк И.Н. и Шинина Т.В.
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Обложка методического издания № 2
Название: "Особенности психологической коррекции
детско-родительского взаимодействия в замещающей семье:
семейная терапия. Практическое пособие (Серия:
психологические инструменты)". Автор: магистр
психологических наук, системный семейный психотерапевт
- Пасечник О.Н.

Методическое издание №3
Название: "Виртуальная коммуникационная площадка для
замещающих семей на основе системы дистанционного
взаимодействия «Moodle»: методические рекомендации
(Серия: психологические инструменты)". Автор: магистр
психологических наук, аспирант РГСУ - Морозова И.Г.

Мероприятие: Разработка контента для проведения обучающих вебинаров по реализации технологии "Цифровой
родительский консилиум"
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Урок 1. Организация видеосъемки
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 2. Особенности организации видеосъемки детей и
подростков
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 3. Анализ видео-кейсов. Маркеры родительской
отзывчивости
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 4. Анализ видео-кейсов. Видео примеры анализа
маркеров родительской отзывчивости
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 5. Анализ видео-кейсов. Коммуникативные маркеры
сигналов ребенка и подростка
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 6. Анализ видео-кейсов. Видео примеры анализа
коммуникативных маркеров ребенка и подростка
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»
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Урок 7. Организация и проведение родительского
консилиума
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 8. Особенности и возможности технологии
Родительский консилиум
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 9. Особенности проведения родительского консилиума
в цифровом формате
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

Урок 10. Советы и рекомендации от участников проекта
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»

База видео уроков на интерактивной площадке проекта
Контент для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский
консилиум замещающих семей»
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Видеозапись первой общественной экспертизы социальной технологии "Цифровой родительский консилиум замещающих
семей": https://youtu.be/6G2r4rKnWFk Видеозапись второй общественной экспертизы социальной технологии "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей": https://youtu.be/OxYllYOTWEU Видеоролик об основных результатах
реализации проекта: https://youtu.be/CMvwdZYW4Yo Видео уроки, для проведения обучающих вебинаров по реализации
технологии «Цифровой родительский консилиум замещающих семей»: https://cloud.mail.ru/public/2bEW/znNL3i1HQ Видео с
выступлений и мастер-классов на научных мероприятиях: https://cloud.mail.ru/public/3o5T/cuwLCyH7R Анонс предстоящего
мастер-класса "Цифровой родительский консилиум: алгоритмы и скрипты", в рамках второй международной конференции
"Семья в современном мире: трансформация психотерапии" (28-29 сентября 2019 г.):
https://www.youtube.com/watch?v=yC6zHq6tWas / http://supporter.ru/ru/konf2019

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 36

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

Замещающая семья:
психологические инструменты
самообучения (виртуальный
тренинг). Практич. пособие

Книга предоставляет возможность
замещающим родителям самостоятельно
пройти виртуальный тренинг, в котором
даны психологические инструменты,
позволяющие находить новые решения
при взаимодействии с членами семьи и
внешним окружением. Пособие
представляет практический
инструментарий социально-
психологического сопровождения
замещающих семей. Технологии,
приемы, рабочие тетради будут
востребованы специалистами центров по
работе с семьёй и замещающими
родителями.

Методическое пособие.
Галасюк И.Н., Шинина
Т.В.pdf

14.09.2019

Особенности психологической
коррекции детско-родительского
взаимодействия в замещающей
семье

В данном пособии представлен анализ
отечественных и зарубежных научных
исследовании? взаимодействия ребенка и
замещающего родителя. Представлены
исследования особенностей
взаимодействия приемного родителя и
ребенка-сироты в замещающей семье.
Практическое пособие содержит
программу коррекции, которая позволит
понять причины трудностей адаптации
ребёнка в замещающей семье,
предупредить вероятность вторичного
отказа от ребенка.

Методическое пособие.
Пасечник О.Н.pdf

14.09.2019
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Виртуальная коммуникационная
площадка для замещающих семей
на основе системы «Moodle»:
метод. реком.

Методические рекомендации адресованы
руководителям и специалистам,
работающим с замещающими семьями и
внедряющим информационные
технологии в деятельность своей
организации, а в качестве инструмента
использующим систему дистанционного
взаимодействия Moodle. В издании
подробно описаны возможности
системы, приводятся рекомендации как
по созданию курсов в целом, так и по
работе со всеми стандартными и частью
дополнительных активных элементов.

Методические
рекомендации. Морозова
И.Г.pdf

14.09.2019

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)

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)

Сумма собственного вклада и софинансирования проекта за весь срок осуществления проекта составила 631 000 руб., в том
числе: 1. по статье "Оплата труда" – 584 950 руб. 2. по статье "Офисные расходы" - 7 000 руб. 3. по статье "Оборудование" -
19 200 руб. 4. по статье "Разработка и поддержка сайтов" - 3 100 руб. 5. по статье «Издательские, полиграфические расходы" -
16 750 руб. За счёт собственных средств организации-грантополучателя: 1. Создана интерактивная площадка проекта
"Цифровой родительский консилиум замещающих семей" на платформе Moodle (http://kontaktpro.ru). 2. Разработаны и
подготовлены к публикации 3 методических издания по технологии «Цифровой родительский консилиум замещающих
семей». 3. Разработан образовательный контент, состоящий из 10 видео уроков, для проведения обучающих вебинаров по
реализации технологии «Цифровой родительский консилиум замещающих семей». 4. Осуществлено представление
результатов апробации технологии на: - VIII международной конференции "Воспитание и обучение детей младшего
возраста", г. Москва; - XIII Санкт-Петербургском саммите психологов, г. Санкт-Петербург; - XVI Европейском
Психологическом конгрессе, г. Москва.

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

115 000,00
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руб.)

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, принявших участие в мероприятиях проекта 110

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 70

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 59

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 3

количество проведенных "Цифровых Родительских консилиумов замещающих семей" 7

количество созданных виртуальных коммуникационных площадок 1

количество студентов и аспирантов МГППУ, принявших участие в проекте 10

количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей, прошедших обучение по программе повышения
квалификации

18

количество опубликованным методических материалов 3

количество информационных и образовательных материалов, разработанных для замещающих семей 10

Количество проведенных образовательных мероприятий для замещающих родителей 5

Количество научных мероприятий, в рамках которых были представлены результаты реализации проекта 3

Количество представителей общественных и государственных организаций, осуществляющих сопровождение замещающих семей,
привлеченных к анализу результатов апробации

12

Количество проанализированных видеозаписей детско-родительского взаимодействия 69

б) Качественные
результаты

В рамках реализации проекта достигнуты следующие качественные результаты: 1. Организация и укрепление поддерживающего и ресурсного сообщества
замещающих родителей – участников проекта. 2. Организация и укрепление профессионального сообщества специалистов социальных служб, реализующих
технологию "Цифровой родительский консилиум". 3. Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих социальное
сопровождение замещающих семей. 4. Повышение спроса на профессиональные услуги со стороны замещающих семей. 5. Снижение уровня тревожности
членов замещающих семей. 6. Повышение уровня доверия к специалистам социальных организаций со стороны замещающих родителей. 7. Повышение
уровня родительских компетенций и раскрытие родительского потенциала замещающих родителей, взявших на воспитание детей-сирот. 8. Улучшение
взаимодействия замещающих родителей с приёмными детьми. 9. Повышение уверенности замещающих родителей в своих родительских навыках. 10.
Апробация технологии "Цифровой родительский консилиум замещающих семей". 11. Сформирована доказательная база эффективности технологии
«Цифровой родительский консилиум замещающих семей». 12. Получение студентами и аспирантами МГППУ (волонтерами проекта) практического опыта
работы с замещающими семьями. 13. Содействие в повышение качества оказания государственной услуги «сопровождение семей, принявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 14. Восполнение дефицита эффективных технологий социального сопровождения замещающих
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семей.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1. По критерию «устойчивость проекта»: создание и наполнение интерактивной площадки проекта "Цифровой родительский консилиум замещающих
семей" позволит специалистам и замещающим семьям использовать технологию «Цифровой родительский консилиум» неограниченное время.
Результативное участие в проекте оказывает позитивное влияние на самосознание замещающих семей, которые становятся основными источниками
распространения информации о технологии. 2. По критерию «эффективность использованных подходов и методов»: используемые подходы и методы
по диагносте детско-родительского взаимодействия и организации сопровождения замещающих семей носят новаторский характер, не имеют
альтернативы и доказали свою эффективность. 3. По критерию «возможность распространения результатов»: позитивные результаты реализации
проекта свидетельствуют о целесообразности распространения проектной работы на территории России. В настоящее время, заинтересованность во
внедрении технологии выразили органы опеки и попечительства города Москвы и Московской области. Кроме того, модель диагностики детско-
родительского взаимодействия вызвала большой интерес со стороны научного сообщества. 4. Степень достижения целей проекта: можно с
уверенностью считать, что цель проекта: апробация и внедрение технологии "Цифровой родительский консилиум" при предоставлении услуги по
сопровождению замещающих семей, достигнута в полном объёме. Такой вывод основывается на результатах профессиональной и общественной
экспертизы, проведённой в рамках проекта. Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта: - формирования навыков анализа
своего собственного поведения и поведения приёмных детей среди замещающих родителей, принявших участие в проекте; - формирование навыков
анализа детско-родительского взаимодействия среди специалистов, осуществляющих социальное сопровождение замещающих семей; - формирование
навыков организации и проведения родительских консилиумов среди специалистов, осуществляющих социальное сопровождение замещающих семей.
Дальнейшая реализация проекта, на базе социальных центров, позволит обеспечить устойчивость и распространение полученных социальных эффектов.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

По итогам реализации проекта достигнуты следующие позитивные незапланированные результаты: информация, содержащаяся в методических
ихданиях, разработанных и опубликованных в рамках реализации проекта полезна не только для специалистов, реализующих технологию «Цифровой
родительский консилиум», но и для других специалистов, работающих с семьями и детьми. Так, заинтересованные специалисты знакомятся с текстом
указанных методических пособий в сети Интернет (адрес в сети Интернет для бесплатного скачивания текста методических изданий: https://www.lab-
family.com/books) и отмечают важность указанной информации.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

В ходе реализации проекта серьезных недостатков не выявлено. Однако, проект показал, что для качественного включения замещающих родителей
необходим дополнительный, очный этап, для выстраивания с ними эффективного взаимодействия на начальном этапе. Кроме того, большая часть
замещающих родителей, до участия в проекте, не осознавала необходимость в качественном развитии своих родительских компетенций.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

1. Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера): - высока степень вовлеченности руководителей и специалистов
социальных центров, принявших участие в проекте; - значительный научный задел команды Лаборатории; - качественная и своевременная поддержка со
стороны Фонда президентских грантов; - применение новых методов и подходов к работе с замещающими семьями. 2. Влияние проекта на развитие
организации. Реализация проекта положительно повлияла на развитие Лаборатории, в части расширения партнерской сети, а также в определение
основного направления развития Лаборатории на ближайшие три года. 3. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем
регионе. Результаты, полученные в ходе реализации проекта, а также спрос на включение в проект со стороны органов опеки и попечительства, а также
социальных центров других округов, свидетельствует об актуальности продолжения деятельности по проекту на территории города Москвы и
Московской области

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Списки участников общественной
экспертизы результатов проекта

Списки участников общественной экспертизы
результатов проекта "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей"

Списки участников общественной
экспертизы результатов проекта.pdf

15.09.2019

Программа мероприятий XIII Санкт- Программа мероприятий XIII Санкт- sammit_programma_web.pdf 15.09.2019
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Петербургского Саммита психологов
Петербургского Саммита психологов с анонсом
мастер-класса "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей"

Удостоверения о проведении мастер-
класса "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей"

Удостоверения команды Лаборатории,
подтверждающие проведение мастер-класса
"Цифровой родительский консилиум замещающих
семей" (30 академических часов), проведенного в
рамках XIII Санкт-Петербургского Саммита
психологов (2-4 июня 2019 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЯ 1.pdf 15.09.2019

Благодарственное письмо от ГБУ ЦСПСиД
"Семья"

Благодарственное письмо от руководителя ГБУ
"Центр социальной помощи семье и детям
"Семья" Центрального административного округа
города Москвы за реализацию проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей" на
базе Центра.

Благодарственное письмо от Центра
Семья.pdf

16.09.2019

Благодарственное письмо от ГБУ ЦССВ
"Южное Бутово"

Благодарственное письмо от руководителя ГБУ
"Центр содействия семейному воспитания
"Южное Бутово" Южного административного
округа города Москвы за реализацию проекта
"Цифровой родительский консилиум замещающих
семей" на базе Центра.

Благодарственное письмо от ЦССВ
Южное Бутово.pdf

16.09.2019

Благодарственное письмо от ГБУ ЦПСиД
"Красносельский"

Благодарственное письмо от руководителя ГБУ
"Центр поддержки семьи и детства
"Красносельский" Центрального
административного округа города Москвы за
реализацию проекта "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей" на базе Центра.

Благодарственное письмо от Центра
Красносельский.pdf

16.09.2019

Листы регистрации участников

Листы регистрации участников второй (очной)
общественной профессиональной экспертизы
результатов реализации проекта "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"

Регистрационные листы второй
общественной профессиональной
экспертизы.pdf

16.09.2019

Сборник материалов VIII международной
конференции "Воспитание и обучение
детей младшего возраста"

Тезисы устного доклада Пасечник О.Н. на тему:
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ В
РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И
КОРРЕКЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЯ
С РЕБЕНКОМ"

Сборник материалов VIII
международной конференции .pdf

16.09.2019

Презентация доклада на XVI Европейском
Психологическом конгрессе

Презентация доклада "Diagnosis and correction of
interaction in the “foster parent – child” dyad using

Varga_Pasecnik_Park. Diagnosis and
correction of interaction in the “foster

16.09.2019
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video surveillance" на XVI Европейском
Психологическом конгрессе, представленого
Варгой А.Я., Пасечник О.Н. и Пак В.В.

parent – child” dyad using video
surveillance.pdf

Презентация для общественной
профессиональной экспертизы проекта

Презентация для общественной
профессиональной экспертизы проекта.

Общественная экспертиза по
РОДИТЕЛЬСКОМУ
КОНСИЛИУМУ.pdf

16.09.2019

Программа проведения общественной
профессиональной экспертизы проекта

Программа проведения общественной
профессиональной экспертизы проекта
"Цифровой родительский консилиум замещающих
семей" на базе Центра поддержки семьи и детства
"Красносельский"

Программа общественной
профессиональной экспертизы
проекта.pdf

16.09.2019

Презентация вебинара "ПОДРОСТОК:
ПРАВИЛА ЖИЗНИ. КАК НАЙТИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК?"

Презентация вебинара "ПОДРОСТОК: ПРАВИЛА
ЖИЗНИ. КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК?",
разработанного и проведенного командой проекта
по просьбе замещающих родителей - участников
проекта.

Вебинар для замещающих
родителей.pdf

16.09.2019

Список замещающих семей, принявших
участие участие в цифровых родительских
консилиумах

Список замещающих семей, принявших участие
участие в цифровых родительских консилиумах во
втором этапе проекта

Список замещающих родителей,
принявших участие в цифровых
консилиумах.pdf

17.09.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Морозова Инна Григорьевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

80

Целевая группа Тип благополучателя Количество

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

30
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

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

39

Люди с ограниченными возможностями здоровья
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

11

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

10

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В ходе реализации проекта были получены следующие уникальные результаты: 1. Предотвращение отказа от приемного ребенка замещающим
родителем. 2. Передача под опеку двух несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, одному из волонтеров проекта.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

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

319

Ссылка https://www.lab-family.com (сайт Лаборатории) https://www.facebook.com/VideoProLAB/ http://kontaktpro.ru/ (основная площадка коммуникации
с участниками проекта)

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

1. Для обеспечение реализации технологии "Цифровой родительский консилиум" на базе центров, принявших участие в проекте осуществлено
приобретение и передача видеооборудования в ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», ГБУ ЦСПСиД «Семья» и ГБУ ЦПСиД «Красносельский». Кроме
того, команда Лаборатории оставляет за собой обязательства по финансированию и техническому сопровождению интерактивной площадки
проекта "Цифровой родительский консилиум замещающих семей" (http://kontaktpro.ru), с подключением к администрированию специалиста
ГБУ ЦСПСиД «Семья». 2. С целью обеспечения дальнейшей реализации проекта на территории города Москвы, планируется проведение
онлайн обучения руководителей и специалистов социальных центров технологии "Родительский консилиум замещающих семей". Примерные
сроки реализации: ноябрь 2019 года.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Акт приема-передачи
видеооборудования в ГКУ ЦССВ
«Южное Бутово»

Акт приема-передачи видеокамеры Of
Household НD Network Camera V 2.1 в ГКУ
ЦССВ «Южное Бутово» для дальнейшей
реализации технологии "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей".

Акт Южное Бутово.pdf 17.09.2019

Акт приема-передачи
видеооборудования в ГБУ ЦСПСиД
«Семья»

Акт приема-передачи видеокамеры Of
Household НD Network Camera V 2.1 в ГБУ
ЦСПСиД «Семья» для дальнейшей реализации
технологии "Цифровой родительский
консилиум замещающих семей".

Акт ЦСПСИД Семья.pdf 17.09.2019

Акт приема-передачи
видеооборудования в ГБУ ЦПСиД

Акт приема-передачи видеокамеры Of
Household НD Network Camera V 2.1 в ГБУ

Акт ЦПСиД Красносельский.pdf 17.09.2019
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«Красносельский»
ЦПСиД «Красносельский» для дальнейшей
реализации технологии "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей".
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