
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 30.04.2019 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.

Создана виртуальная коммуникационная площадка для
замещающих семей на основе системы дистанционного
взаимодействия "Moodle". Разработано и размещено не
менее 6 информационных и образовательных
материалов для замещающих родителей и
специалистов, включая: не менее 1 рабочей тетради для
замещающих родителей и не менее 2 обучающих
видео. Создано не менее 2 форумов (для замещающих
родителей и для специалистов и волонтеров).

31.12.2018 31.12.2018 Исполнена

2.

Проведена установочная сессия для замещающих
семей с участием: не менее 60 замещающих семей; не
менее 6 специалистов, осуществляющих
сопровождение замещающих семей; не менее 3
экспертов в области сопровождения замещающих
семей; не менее 5 родителей, имеющих опыт участия в
"Родительском консилиуме". По итогам установочной
сессии: заключены соглашения об участии в проекте не
менее 30 замещающих семей; опубликовано не менее 3

31.12.2018 30.03.2019 Исполнена

По данной контрольной точке произошло увеличение
объемов: в период с 15.12.2018 по 30.03.2019 г.
проведено 6 установочных сессий, включая отдельную
установочную сессию (30.01.2019) со специалистами,
осуществляющими сопровождение замещающих семей
Центрального административного округа города
Москвы.
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информационных материалов в сети Интернет.

3.

Проведено тестирование виртуальной
коммуникационной площадки с участием: не менее 5
замещающих родителей: не менее 10 специалистов,
осуществляющих сопровождение замещающих семей;
не менее 10 волонтеров из числа студентов и
аспирантов МГППУ.

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена

4.

Проведено обучение не менее 6 специалистов,
осуществляющих социальное сопровождение
замещающих семей (из не менее 2 некоммерческих
неправительственных организаций), по программе
повышения квалификации объемом не менее 72 часов,
с участием не менее 3 сотрудников профессорско-
преподавательского состава МГППУ.

31.03.2019 26.04.2019 Исполнена

Перенос сроков поведения обучения вызван рядом
причин: 1) согласованием изменения объемов
проводимого обучения с куратором Фонда; 2)
необходимостью переработки программы обучения, с
учётом повышения её интенсивности; 3) увеличением
сроков набора группы.

5.

Проведено не менее 4 онлайн сессий 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.

30.04.2019 30.04.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

По пункту 1.2. "Проведена установочная сессия для замещающих семей с участием: не менее 60 замещающих
семей; не менее 6 специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей; не менее 3 экспертов в
области сопровождения замещающих семей; не менее 5 родителей, имеющих опыт участия в "Родительском
консилиуме". По итогам установочной сессии: заключены соглашения об участии в проекте не менее 30
замещающих семей; опубликовано не менее 3 информационных материалов в сети Интернет.": проведено 6
установочных сессий, включая отдельную установочную сессию (30.01.2019) со специалистами,
осуществляющими сопровождение замещающих семей Центрального административного округа города
Москвы. По пункту 1.4. "Проведено обучение не менее 6 специалистов, осуществляющих социальное
сопровождение замещающих семей (из не менее 2 некоммерческих неправительственных организаций), по
программе повышения квалификации объемом не менее 72 часов, с участием не менее 3 сотрудников
профессорско-преподавательского состава МГППУ": в связи с большим спросом со стороны специалистов
организаций-партнёров, участвующих в проекте, количество специалистов прошедших обучение увеличено с 6
до 18 человек. Обучение проведено в рамках заложенного финансирования (90 тыс. руб.) за счет переработки
программы (увеличение интенсивности) в объем 16 часов.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

В рамках реализации первого этапа проекта проведены следующие мероприятия: 1. Создана виртуальная коммуникационная
площадка для замещающих семей на основе системы дистанционного взаимодействия "Moodle". Разработано и размещено 6
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

информационных и образовательных материалов для замещающих родителей и специалистов. Создано 2 форумов (для
замещающих родителей и для специалистов и волонтеров). 2. Проведена серия установочных сессий для замещающих семей
с участием: 61 замещающей семьи; 6 специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей; 3 экспертов в
области сопровождения замещающих семей; 5 родителей, имеющих опыт участия в "Родительском консилиуме". По итогам
серии установочных сессии Сформирован пул из 31 замещающей семьи, подтвердивших участие в проекте. 3. Проведено
тестирование виртуальной коммуникационной площадки с участием: не менее 5 замещающих родителей: не менее 10
специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей; не менее 10 волонтеров из числа студентов и
аспирантов МГППУ. 4. Проведено обучение 18 специалистов, осуществляющих социальное сопровождение замещающих
семей (из 3 некоммерческих неправительственных организаций), по программе повышения квалификации, с участием не
менее 3 сотрудников профессорско-преподавательского состава МГППУ. 5. Проведено 4 обучающих семинара по программе
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой родительский консилиум". А также очных родительских
консилиума с участием: 1) 30 замещающих родителей; 2) 6 специалистов организаций-партнеров, осуществляющих
сопровождение замещающих семей; 3) 10 волонтеров из числа студентов и аспирантов МГППУ. В рамках реализации
первого этапа проекта достигнуты следующие качественные результаты: 1. Сформировано поддерживающее и ресурсное
сообщество замещающих родителей. 2. Сформировано профессиональное сообщество 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. Сохранение приемного ребенка в замещающей семье. 12. Получение студентами и аспирантами МГППУ
(волонтерами проекта) практического опыта работы с замещающими семьями. По итогам реализации первого этапа проекта
достигнуты заявленные количественные и качественные результаты.

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
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Установка плагина СДВ "Moodle"
c 01.11.2018
по 01.11.2018

c 01.11.2018
по 01.11.2018

Установлен плагина СДВ "Moodle" на сервере Лаборатории для создания виртуальной
коммуникационной среды

Количественные показатели (наименование) значение

Установлен плагина СДВ "Moodle" 1

2.
Приобретение домена "Цифрового
Родительского консилиума"

c 01.11.2018
по 01.11.2018

c 01.11.2018
по 01.11.2018

1. Приобретен домен "kontaktpro.ru" 2. Подключение виртуальной коммуникационной среды к домену
"kontaktpro.ru"

Количественные показатели (наименование) значение
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Приобретен домен 1

Подключение виртуальной коммуникационной среды к домену 1

3.

Наполнение виртуальной
коммуникационной среды
"Цифровой родительский
консилиум"

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 25.12.2018

1. Размещение методических материалов для участников проекта (методические рекомендации по
работе в системе Moodle; алгоритм участия в проекте; методика проведения родительского
консилиума; методики проведения исследования детско-родительского взаимодействия" (ECPI 2018 г.)
2. Создание форумов для замещающих семей и специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей

Количественные показатели (наименование) значение

Размещение методических материалов для участников проекта 4

Создание форумов для замещающих семей и специалистов,
осуществляющих сопровождение замещающих семей

2

4.

Серия установочных сессий с
замещающими семьями.
Информирование замещающих
семей о возможности участия в
проекте "Цифровой родительский
консилиум"

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 17.12.2018
по 30.03.2019

1. Информирование замещающих семей о проекте "Цифровой родительский консилиум" 2.
Установочные сессии с замещающими родителями, изъявившими желание принять участие в проекте
на базе ГБУ "ЦПСиД "Красносельский" (2 встречи - 17.12.2018 и 30.03.2019 г.); на базе ГБУ "ЦСПСиД
"Семья" (филиал на Смоленской) - 06.02.2019; на базе ГБУ "ЦСПСиД "Семья" (филиал на Таганской) -
07.02.2019; на базе ГБУ ЦССВ "Южное Бутово" - 07.02.2019. 3. Назначение дат и мест проведения о
проведении видеосъемок детско-родительского взаимодействия 4. Отбор участников для тестирования
платформы "Цифрового родительского консилиума" родительским сообществом замещающих семей

Количественные показатели (наименование) значение

Количество замещающих семей 61

Количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих
семей

6

Количество экспертов в области сопровождения замещающих семей 3

5.

Установочная встреча со
специалистами ЦАО,
осуществляющими сопровождение
замещающих семей. Семинар
“Цифровой родительский
консилиум замещающих семей”.

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 30.01.2019
по 30.01.2019

1. Проведена установочная встреча со специалистами, осуществляющими сопровождение замещающих
семей 2. Представлена информация о проекте 3. Получена обратная связь от специалистов
(анкетирование) 4. Подтверждена готовность специалистов на участие в проекте 5. Выход
непосредственно на замещающие семьи

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих
семей

14

Количество экспертов в области сопровождения замещающих семей 3

6.

Тестирование платформы
"Цифровой родительский
консилиум" родительским
сообществом замещающих семей

c 01.12.2018
по 10.12.2018

c 17.12.2018
по 31.12.2018

1. Проведено тестирование платформы "Цифровой родительский консилиум" 2. Получена обратная
связь от родительского сообщества и специалистов, участвующих в тестировании платформы. 3.
Произведена доработка виртуальной коммуникационной среды "Цифрового родительского
консилиума".

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество замещающих родителей 5

Количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих
семей

10

Количество студентов и аспирантов МГППУ 10

7.

Обучение специалистов,
осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе
"Оценка детско-родительского
взаимодействия в замещающей
семье"

c 01.03.2019
по 31.03.2019

c 25.04.2019
по 26.04.2019

1. Проведено обучение специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей по
программе повышения квалификации «Инструменты профилактики сиротства особого ребенка: работа
с кровной и замещающей семьями». 2. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих
сопровождение замещающих семей 3. Обозначены основные направления работы с семьей 4.
Представлена информация о маркерах поведения родителя и ребенка 5. Проведена работа в группах по
выявлению маркеров поведения на основе реальных видео-кейсов 6. Проведен просмотр видео
замещающих семей в формате родительского консилиума 7. Представление информации о трансактном
анализе Э. Берна; работа в паре и анализ взаимодействия Итог обучения: готовность специалистов к
самостоятельному проведению родительских консилиумов и внедрению данной технологии в
социальные центры

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих
семей

18

Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава
МГППУ

3

Объем программы повышения квалификации специалистов 16

8.

Обучающий семинар "Работа в
виртуальной коммуникационной
среде "Цифровой родительский
консилиум". Проведение
родительского консилиума с
замещающими семьями

c 30.04.2019
по 30.04.2019

c 01.03.2019
по 30.04.2019

1. Проведено обучение замещающих родителей "Работа в виртуальной коммуникационной среде
"Цифровой родительский консилиум" 2. Проведены родительские консилиумы с замещающими
семьями

Количественные показатели (наименование) значение

Количество замещающих родителей, прошедших обучение по работе в
виртуальной коммуникативной среде "Цифровой родительский консилиум"

30

Количество замещающих родителей, принявших участие в родительских
консилиумах

29

Количество студентов и аспирантов МГППУ 10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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

а) Количественные Наименование показатель
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результаты

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 79

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 30

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 79

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 3

количество проведенных "Цифровых Родительских консилиумов замещающих семей" 4

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 0

количество информационных и образовательных материалов, разработанных для замещающих семей 4

количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, охваченных мероприятиями проекта 30

количество проанализированных видеозаписей детско-родительского взаимодействия замещающих семей 30

количество замещающих семей, в которых произведена диагностика детско-родительского взаимодействия 30

б) Качественные
результаты

В рамках реализации первого этапа проекта достигнуты следующие качественные результаты: 1. Сформировано поддерживающее и ресурсное сообщество
замещающих родителей. 2. Сформировано профессиональное сообщество специалистов социальных служб, прошедших обучение по технологии "Цифровой
родительский консилиум". 3. Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих социальное сопровождение замещающих
семей, прошедших обучение по технологии "Цифровой родительский консилиум". 4. Повышение спроса на профессиональные услуги со стороны
замещающих семей. 5. Повышение уровня доверия к специалистам социальных организаций со стороны замещающих родителей. 6. Повышение уровня
родительских компетенций и раскрытие родительского потенциала замещающих родителей, взявших на воспитание детей-сирот. 7. Повышение уверенности
замещающих родителей в своих родительских навыках. 8. Сохранение приемного ребенка в замещающей семье. 9. Получение студентами и аспирантами
МГППУ (волонтерами проекта) практического опыта работы с замещающими семьями.

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)

Ссылки на установочные встречи с родителями и специалистами: 1. https://www.lab-family.com/single-
post/2018/12/17/Установочная-встреча-в-ЦПСиД-Красносельский-в-рамках-президентского-гранта-Цифровой-родительский-
консилиум-замещающих-семей 2. https://www.lab-family.com/single-post/2019/01/31/Семинар-«Цифровой-родительский-
консилиум-для-замещающих-семей-ЦАО» 3. http://uszn-cao.ru/19020814173.html 4.
https://www.facebook.com/innamorozoff/posts/2204096192986128 5. https://www.lab-family.com/single-post/2019/02/06/Встреча-с-
замещающими-родителями-в-ЦСПСиД-Семья-в-рамках-президентского-гранта-Цифровой-родительский-консилиум 6.
https://www.lab-family.com/single-post/2019/02/07/Встреча-с-замещающими-родителями-на-базе-ЦССВ-«Южное-Бутово»-в-
рамках-президентского-гранта-«Цифровой-родительский-консилиум» 7. http://www.cssv-butovo.ru/life/news/for-
parents/vstrechaszameshayushimiroditelyami/ 8. https://www.lab-family.com/single-post/2019/02/07/Установочный-семинар-с-
замещающими-родителями-в-ЦСПСиД-«Семья»-в-рамках-президентского-гранта-«Цифровой-родительский-консилиум» 9.
https://www.lab-family.com/single-post/2019/03/30/Установочная-встреча-с-специалистами-и-замещающими-родителями-ГБУ-
ЦСПСиД-Красносельский-в-рамках-президентского-гранта-Цифровой-родительский-консилиум Очные родительские
консилиумы: 1. https://www.lab-family.com/single-post/2019/04/23/Прошел-последний-очный-родительский-консилиум-в-
рамках-президентского-гранта-Цифровой-родительский-консилиум-замещающих-семей 2. https://www.lab-family.com/single-
post/2019/04/22/Продолжаются-очные-встречи-с-участниками-проекта-Цифровой-родительский-консилиум-замещающих-
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семей 3. https://www.lab-family.com/single-post/2019/03/29/Второй-родительский-консилиум-на-базе-ЦССВ-Южное-Бутово 4.
https://www.lab-family.com/single-post/2019/03/26/Открытие-этапа-родительских-консилиумов-в-рамках-президентского-
гранта-Цифровой-родительский-консилиум-замещающих-семей 5.
https://www.facebook.com/violet.park.522/posts/673571276426448 Программа повышения квалификации специалистов в
МГППУ: 1. https://mgppu.ru/news/6304 2. http://fpk.mgppu.ru/course/12 3.
https://www.facebook.com/aliya.garifullina.92/posts/2367455489943790 4. 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 Дополнительная информация на сайте: 1. https://www.lab-family.com/single-
post/2019/04/26/Завершение-очных-встреч---переход-в-цифровое-пространство Электронная площадка «Цифровой
родительский консилиум для замещающих семей» 1. http://kontaktpro.ru Анонс проведения мастер-класса "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей", в рамках XIII Санкт-Петербургского Саммита психологов (2-4 июня 2019 г.)
1. https://psy.su/summit/

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: Установка плагина СДВ "Moodle"

Интерфейс площадки
Интерфейс виртуальной коммуникационной площадки проекта

Мероприятие: Приобретение домена "Цифрового Родительского консилиума"

Страница авторизации на площадке
Страница авторизации на виртуальной коммуникационной
площадке проекта (домен: www.kontaktpro.ru)

Доменное имя
Приобретение доменного имени для площадки "Цифровой
родительский консилиум замещающих семей"

Мероприятие: Наполнение виртуальной коммуникационной среды "Цифровой родительский консилиум"
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Календарь площадки
Календарь виртуальной коммуникационной площадки
проекта

Внутренняя структура площадки
Внутренняя структура виртуальной коммуникационной
площадки проекта

Библиотека материалов
Перечень информационно-методических материалов
виртуальной коммуникационной площадки проекта

Мероприятие: Серия установочных сессий с замещающими семьями. Информирование замещающих семей о возможности
участия в проекте "Цифровой родительский консилиум"

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦПСиД "Красносельский". Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 17.12.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦПСиД "Красносельский". Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 17.12.2018
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Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦПСиД "Красносельский". Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 17.12.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦСПиД «Семья» (филиал на Смоленской).
Установочная сессия с замещающими родителями,
изъявившими желание принять участие в проекте. Дата
проведения - 06.02.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦСПиД «Семья» (филиал на Смоленской).
Установочная сессия с замещающими родителями,
изъявившими желание принять участие в проекте. Дата
проведения - 06.02.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦСПиД «Семья» (филиал на Смоленской).
Установочная сессия с замещающими родителями,
изъявившими желание принять участие в проекте. Дата
проведения - 06.02.2018
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Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦСПиД «Семья» (филиал на Таганской).
Установочная сессия с замещающими родителями,
изъявившими желание принять участие в проекте. Дата
проведения - 07.02.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦССВ «Южное Бутово». Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 07.02.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦССВ «Южное Бутово». Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 07.02.2018

Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦССВ «Южное Бутово». Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 07.02.2018
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Информирование семей. Проведение установочной сессии
Информирование семей о возможности участия в проекте на
базе ГБУ ЦПСиД «Красносельский». Установочная сессия с
замещающими родителями, изъявившими желание принять
участие в проекте. Дата проведения - 30.03.2019

Мероприятие: Установочная встреча со специалистами ЦАО, осуществляющими сопровождение замещающих семей.
Семинар “Цифровой родительский консилиум замещающих семей”.

Установочная встреча со специалистами ЦАО
Установочная встреча со специалистами ЦАО,
осуществляющими сопровождение замещающих семей на
базе окружного управления социальной защиты населения
ЦАО. Семинар “Цифровой родительский консилиум
замещающих семей”. Дата проведения - 30.01.2019

Установочная встреча со специалистами ЦАО
Установочная встреча со специалистами ЦАО,
осуществляющими сопровождение замещающих семей на
базе окружного управления социальной защиты населения
ЦАО. Семинар “Цифровой родительский консилиум
замещающих семей”. Дата проведения - 30.01.2019

Установочная встреча со специалистами ЦАО
Установочная встреча со специалистами ЦАО,
осуществляющими сопровождение замещающих семей на
базе окружного управления социальной защиты населения
ЦАО. Семинар “Цифровой родительский консилиум
замещающих семей”. Дата проведения - 30.01.2019

Мероприятие: Тестирование платформы "Цифровой родительский консилиум" родительским сообществом замещающих
семей
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Старт тестирования платформы
Старт тестирования платформы "Цифровой родительский консилиум замещающих семей". Перечень задач для проведения
тестирования.

Мероприятие: Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье"

Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
1. Дата проведения - 25.04.2019

Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
1. Дата проведения - 25.04.2019
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Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
2. Дата проведения - 26.04.2019

Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
2. Дата проведения - 26.04.2019

Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
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Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
2. Дата проведения - 26.04.2019

замещающих семей
Обучение специалистов, осуществляющих сопровождение
замещающих семей по программе "Оценка детско-
родительского взаимодействия в замещающей семье". День
2. Дата проведения - 26.04.2019

Получение удостоверений МГППУ
Специалисты ГБУ ЦСПСиД "Семья", прошедшие обучение
по программе повышения квалификации
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Получение удостоверений МГППУ
Специалисты ГБУ ЦССВ "Южное Бутово", прошедшие
обучение по программе повышения квалификации

Получение удостоверений МГППУ
Специалисты ГБУ ЦПСиД "Красносельский", прошедшие
обучение по программе повышения квалификации

Мероприятие: Обучающий семинар "Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой родительский консилиум".
Проведение родительского консилиума с замещающими семьями
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Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Таганской). Дата проведения -
26.03.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Таганской). Дата проведения -
26.03.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Таганской). Дата проведения -
26.03.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦССВ
«Южное Бутово». Дата проведения - 29.03.2019
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Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Смоленской). Дата проведения -
22.04.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Смоленской). Дата проведения -
22.04.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦСПиД
«Семья» (филиал на Смоленской). Дата проведения -
22.04.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦССВ
«Южное Бутово». Дата проведения - 23.04.2019
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Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦССВ
«Южное Бутово». Дата проведения - 23.04.2019

Обучающий семинар. Проведение родительского
консилиума
Обучающий семинар для замещающих родителей по теме:
"Работа в виртуальной коммуникационной среде "Цифровой
родительский консилиум". Проведение родительского
консилиума с замещающими семьями на базе ГБУ ЦССВ
«Южное Бутово». Дата проведения - 23.04.2019

Онлайн сессии родительских консилиумов
Трансляция родительских консилиумов на интерактивной
площадке проекта

Онлайн сессии родительских консилиумов
Трансляция родительских консилиумов на интерактивной
площадке проекта

Онлайн сессии родительских консилиумов
Трансляция родительских консилиумов на интерактивной
площадке проекта

https://cloud.mail.ru/public/3ZMb/2ejksPmEV

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, Название Описание Файл Дата
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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)

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 за
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад Лаборатории в отчетный период: 1. Использование материально-технических ресурсов: 1.1. специального
компьютерного оборудования и программного обеспечения «The Observer XT» для анализа видеозаписей взаимодействия
замещающих родителей с детьми (31 видеозапись); 1.2. видеоаппаратуры Лаборатории для съемок взаимодействия
замещающих родителей с детьми (31 съемка). 2. Создание интерактивной площадки (виртуальной коммуникационной среды)
«Цифровой родительский консилиум» на платформе Moodle. Наполнение площадки информационно-методическими
материалами. 3. Использование сайта Лаборатории для размещения информационных материалов, посвященных реализации
проекта; 4. Организация и проведение дополнительного мероприятия - установочной встречи со специалистами ЦАО,
осуществляющими сопровождение замещающих семей, направленное на достижение целей и задач реализуемого проекта (не
запланированных календарным планом). 5. Проведение индивидуальных консультаций для замещающих родителей
системным семейным психотерапевтом – Пасечник Оксаной Николаевной. 6. Проведение супервизии сложных случаев со
специалистами, осуществляющими сопровождение замещающих семей, экспертами Лаборатории: Галасюк И.Н. и Шининой
Т.В.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Регистрационные листы
Регистрационные листы. Установочный
семинар со специалистами

2. Регистрационные листы.
Установочный семинар со
специалистами.pdf

10.05.2019

Регистрационные листы.
Установочная сессия в ЦСПСиД
Семья

Регистрационные листы. Установочный
сессия в ЦСПСиД Семья

3. Регистрационные листы.
Установочный семинар в
ЦСПСиД Семья.pdf

10.05.2019

Регистрационные листы.
Установочная сессия в ЦССВ
"Южное Бутово"

Регистрационные листы. Установочная
сессия в ЦССВ "Южное Бутово"

4. Регистрационные листы.
Установочный семинар в
ЦССВ Южное Бутово.pdf

10.05.2019

Регистрационные листы.
Установочный семинар в ЦСПСиД

Регистрационные листы. Установочный
семинар в ЦСПСиД Семья. Филиал

5. Регистрационные листы.
Установочный семинар в 10.05.2019
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Семья. Филиал Таганский Таганский
ЦСПСиД Семья. Филиал
Таганский.pdf

Регистрационные листы. Второй
Установочный семинар в СРЦ
Красносельский

Регистрационные листы. Второй
Установочный семинар в СРЦ
Красносельский

6. Регистрационные листы.
Второй Установочный
семинар в СРЦ
Красносельский.pdf

10.05.2019

Регистрационные листы. Первая
установочная сессия в ГБУ ЦПСиД
"Красносельский"

Регистрационные листы. Первая
установочная сессия в ГБУ ЦПСиД
"Красносельский"

1. Регистрационные листы.
Первая установочная сессия
в СРЦ Красносельский.pdf

10.05.2019

Список замещающих семей,
принимающих участие в проекте

Список замещающих семей,
принимающих участие в проекте
"Цифровой родительский консилиум
замещающих семей"

Список участников
проекта.pdf

10.05.2019

Информационный релиз по
семинару для специалистов

Информационный релиз по семинару
АНО Лаборатория
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Информационный релиз по
семинару АНО Лаборатория
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ.pdf

10.05.2019

Отчет по опросу специалистов
Отчет по опросу специалистов,
осуществляющих сопровождение
замещающих семей

Отчет по опросу
специалистов.pdf

10.05.2019

Счет на приобретение доменного
имени

Счет на приобретение доменного имени
www.kontaktpro.ru для площадки
Цифрового родительского консилиума
замещающих семей

Счет на преобретение
доменного имени.pdf

27.05.2019

Счет на приобретение хостинга
Счет на приобретение хостинга для
площадки Цифрового родительского
консилиума замещающих семей

Счет на преобретение
хостинга.pdf

27.05.2019

Список специалистов на обучение
МГППУ

Список специалистов, прошедших
обучение по программе повышения
квалификации на базе МГППУ

Список специалистов,
прошедших обучение по
программе.pdf

27.05.2019

Регистрационные листы по
обучению МГППУ

Регистрационные листы на
специалистов, прошедших обучение по
программе повышения квалификации на
базе МГППУ

Регистрационные листы по
программе повышения
квалификации.pdf

27.05.2019

Анкеты обратной связи ч. 1

Анкеты обратной связи от специалистов,
прошедших обучение по программе
повышения квалификации на базе
МГППУ

Анкеты обратной связи от
специалистов по программе
повышения квалификации ч.
1.pdf

27.05.2019

Анкеты обратной связи ч. 2
Анкеты обратной связи от специалистов,
прошедших обучение по программе

Анкеты обратной связи от
специалистов по программе 27.05.2019
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повышения квалификации на базе
МГППУ

повышения квалификации ч.
2.pdf

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Морозова Инна Григорьевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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