
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2021 по 31.07.2021 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 "Авторский центр "Мир Семьи"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137799009402

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Развитие системы психологической помощи кризисным семьям в регионах

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-002811
 

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.

Проведено 12 фестивалей психологических мастер-
классов в разных регионах, общее число участников, 
которые получили новую информацию о способах 
налаживания супружеских и детско-родительских 
отношений, о нормативных и ненормативных кризисах, о 
способах выхода из конфликта и др., - более 650 чел.

30.06.2021 20.07.2021 исполнена

Исполнено. Проведено 12 фестивалей 
психологических мастер-классов в 12 регионах РФ 
(Москва, Санкт Петербург, Краснодарский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Омская 
область, Томская область, Новосибирская область, 
Республика Башкортостан, Иркутская область, 
Свердловская область, Курская область, Республика 
Крым). Общее число участников - 1488 человек.

43 человека получили консультации от юриста центра 
по вопросам оформления в статусе самозанятого. По 
итогам консультации 20 человек оформили 

2.
Более 30 человек получили консультации по вопросам 
оформления в статусе самозанятого, не менее 20 смогли 
оформить самозанятость

30.06.2021 22.10.2020 исполнена
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самозанятость

3.
Психологическая помощь (в форме индивидуальных, 
семейных, групповых консультаций) оказана не менее 
910 детям и подросткам.

25.07.2021 25.07.2021 исполнена

Психологическая помощь (в форме индивидуальных, 
семейных, групповых консультаций) оказана 1490 
детям и подросткам (101 подросток в рамках 
групповых консультаций, 1390 детей получили 
помощь в рамках семейного консультирования).

4.

Проведено 1 мероприятие (онлайн или офлайн) по 
обсуждению закона о психологической помощи 
населению, приняли участие (в подготовке и 
обсуждении) не менее 50 чел., и 1 мероприятие с 
подведением итогов проекта, приняли участие более 120 
чел.

31.07.2021 26.05.2021 исполнена

Проведено 1 мероприятие офлайн (26.05.21) в 
Государственной Думе РФ по обсуждению закона о 
психологической помощи населению, приняли 
участие (в подготовке и обсуждении) 40 человек. 
Проведено 1 завершающее мероприятие (онлайн) с 
подведением итогов проекта, приняли участие 55 
человек.

5.

Оказано более 3185 психологических консультаций 
(индивидуальных, семейных, групповых) для детей и 
взрослых, участников проекта, проведено 130 групповых 
(очно или онлайн) поддерживающих встреч для 
родителей, детей и подростков в кризисных семьях

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Исполнено с превышением. Оказано 4714 
психологических консультаций (индивидуальных, 
семейных) для детей и взрослых, участников проекта, 
проведено 151 групповая (очно или онлайн) 
поддерживающая встреча для родителей, детей и 
подростков в кризисных семьях.

6.

30 семей, принявших участие в проекте, 35 психологов - 
волонтеров, работающих в проекте, 15 спикеров, 
ведущих вебинаров, 30 человек - гостей участников 
проекта, 10 человек - партнеров и спонсоров проекта. 
Представление результатов проекта, подведение итогов, 
демонстрация фильмов, выступления участников и 
партнеров проекта. Общее количество участников 
мероприятия не менее 120 человек.

31.07.2021 10.07.2021 исполнена 
частично

В связи с ухудшившейся эпидемиологической 
обстановкой в Москве (многие заболели) и запретами 
на проведение массовых мероприятий в Москве, 
мероприятие было проведено онлайн. К сожалению 
из-за роста числа заболевших, в том числе 
потенциальных участников мероприятия, и из-за 
аномальной жары не удалось собрать 120 человек. 
Всего было 55 участников https://goo.su/6LzD

Исполнено частично. Публикации и выступления: 1) 
https://goo.su/6WE4 2) https://goo.su/6We 3) https://goo.
su/6WE8 4) https://goo.su/6we9 5) https://goo.su/6wE9 
6) https://goo.su/6WE9 7) https://goo.su/6wea 8) https://
goo.su/6wEa 9) https://goo.su/6WeD Авторские 
колонки психологов и психотерапевтов проекта: 1. 
https://mirsemi.ru/ya-obidelsya/ 2. https://mirsemi.ru/o-
toksichnyh-lyudyah/ 3. https://mirsemi.ru/predstavlenie-
o-sebe-samom/ 4. https://mirsemi.ru/obida-na-roditeley/ 
5. https://mirsemi.ru/kak-spravitsya-s-poslerodovoy-
depressiey/ 6. https://mirsemi.ru/kak-pomoch-cheloveku-
kogda-emu-tyazhelo-i-ne-sdelat-eschyo-huzhe/ 7. https://
mirsemi.ru/dyhatelnye-uprazhneniya/ 8. https://mirsemi.

7.

Проведено 10 выступлений (на ТВ, радио и публичных 
мероприятиях) с презентацией проекта и его 
возможностей, опубликовано 30 авторских колонок 
психологов и психотерапевтов проекта

31.07.2021 31.07.2021 исполнена 
частично
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ru/dvoynye-poslaniya/ 9. https://mirsemi.ru/davay-
sohranim-semyu/ 10. https://mirsemi.ru/shvatki-kak-
dyshat-pravilno/ 11. https://mirsemi.ru/pomogite-mne-
spravitsya-s-etim-rebenkom/ 12. https://mirsemi.ru/
pozitivnye-ustanovki-vo-vremya-beremennosti/ 13. https:
//mirsemi.ru/kto-stradaet-ot-poslerodovoy-depressii-
chasche-vsego/ 14. https://mirsemi.ru/kakuyu-
informatsiyu-o-rodah-vam-nuzhno-znat/ 15. https://
mirsemi.ru/kakie-zhe-raznye-beremennye/ 16. https://
mirsemi.ru/kak-spravitsya-s-plohim-nastroeniem/ 17. 
https://mirsemi.ru/kak-nauchitsya-rasslablyatsya/ 18. 
https://mirsemi.ru/istseli-sebya-ot-depressii/ 19. https://
mirsemi.ru/beseda-na-ty-o-chude-rastuschem-vnutri/ 20. 
https://mirsemi.ru/rasstroystvo-pischevogo-povedeniya-
rpp-u-podrostkov/ 21. https://mirsemi.ru/toksichnye-
otnosheniya/ 22. https://mirsemi.ru/vybor-11-klassov-
kak-mogut-pomoch-roditeli/ 23. https://mirsemi.ru/
emotsionalnoe-vygoranie/ 24. https://mirsemi.ru/lichnye-
granitsy/ 25. https://mirsemi.ru/shkolnaya-dezadaptatsiya/ 
26. https://mirsemi.ru/15-printsipov-lyubvi-k-sebe/ 27. 
https://mirsemi.ru/takie-raznye-deti/ 28. https://mirsemi.
ru/chem-opasny-emotsionalnye-kacheli/ 29. https://
mirsemi.ru/agressiya-i-strah-v-otnosheniyah/ 30. https://
mirsemi.ru/mozhno-li-izbezhat-razvoda-i-spasti-
otnosheniya/

Исполнено с превышением. Видеоматериалы сняты. 
Актуальный список видеороликов с ответами на 
вопросы, касающиеся супружеских и детско-
родительских отношений: 1) Родительская тревога. 
Измайлова https://youtu.be/nswBrFptOGQ 2) 5 
признаков здоровых отношений. Феоктистова https://
youtu.be/Mu15SMWlO3c 3) Работа над собой. 
Березовский https://youtu.be/L3sk2dG8R_o 4) Как 
помочь ребенку выбрать свой путь после школы? 
Хуснитдинова https://youtu.be/bcfrO1XnqYg 5) Страхи 
перед родами. Как их побороть? Матвиенок https://
youtu.be/2A8nkaTpqMw 6) Как справляться с 
тревогой? Пуйта https://youtu.be/dwVFGcok1z4 7) Как 
наладить контакт с ребенком? Решетникова https://
youtu.be/Iv8mq_lLCdc 8) Ошибки при расставании. 
Феоктистова https://youtu.be/EYzIsRz5QJY 9) 
Эмоциональное выгорание. Феоктистова https://youtu.

8.

Разработано, снято и опубликовано 20 видеороликов с 
ответами на вопросы, касающиеся супружеских и детско-
родительских отношений, общее число просмотров - 
более 5000

31.07.2021 31.07.2021 исполнена
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be/n4tc3VUqm3k 10) Абьюз в отношениях. 
Феоктистова https://youtu.be/nryV5r0VM4M 11) Как 
сообщить детям о разводе. Кортунова https://youtu.be/
WgGNrmd2Xj4 12) Признаки токсичных отношений. 
Исаева https://youtu.be/ec1Oqze2Z9k 13) Как 
правильно хвалить ребенка. Кортунова https://youtu.
be/NZTeyfBSSJo 14) Эмоции и чувства. Дмитриев 
https://youtu.be/cahn60EnfVc 15) Препятствия к 
изменениям. Дмитриев https://youtu.be/15WrBrJd-iQ 
16) Подростки и их отличия. Дмитриев https://youtu.
be/yUa8sgnzYjU 17) Здесь и сейчас. Дмитриев https://
youtu.be/HlxbK4mfjHw 19) Эмоции при расставании. 
Феоктистова https://youtu.be/CaNqo5i9FO4 20) 
Эмоциональная зависимость. Феоктистова https://
youtu.be/cINQP9P-LaA 21) Выбор профессиональной 
деятельности у подростка. Колосова https://youtu.be/
YCQhhLjYoR4 22) Расстройство пищевого поведения 
у подростков. Колосова https://youtu.be/yyh4oTtU96c 
23) Токсичные отношения. Колосова https://youtu.be/
JJB8KTq2pwc 24) Профориентация. Кудяков https://
youtu.be/XdIT5Cv413w 25) Как выбрать психолога. 
Доровская https://youtu.be/GXEzZgeunOs 26) Почему 
советы в интернете не работают? Доровская https://
youtu.be/_ifPg-6p6gU 27) Есть ли волшебная 
таблетка? Доровская https://youtu.be/_wh0NMv960w

Вебинары проведены. Актуальный список вебинаров: 
1) https://youtu.be/tnmgmgord7g 2) https://youtu.be/z_
ePQCUycAM 3) https://youtu.be/mixj1dDCcwI 4) https:/
/youtu.be/KMpj6HfZ6_U 5) https://youtu.be/
TLJqbX9mjF0 6) https://youtu.be/jymor79nt1E 7) https://
youtu.be/tMfP-96Z_hI 8) https://youtu.be/78nCSfH7zSc 
9) https://youtu.be/8U1PAPbdtKU 10) https://youtu.be/
KwJ29UZsfy0 11) https://youtu.be/c5IFTkpsQ0c 12) 
https://youtu.be/dFDgGIN4CFo 13) https://youtu.be/
vI1beZds8IY 14) https://youtu.be/OfSKELv12yE 15) 
https://youtu.be/Cnw07UlYDNc 16) https://youtu.be/_
GCzzxKVi-I 17) https://youtu.be/i6134ewZBOg 18) 
https://youtu.be/s4APL9AjztE 19) https://youtu.be/
1dD5o65BO4Y 20) https://youtu.be/YSVpK8qivNE 21) 
https://youtu.be/cIX7H_Bo3I8 22) https://youtu.be/
bjlqTRcQWr0 23) https://youtu.be/Fquw0NdiFuQ 24) 
https://youtu.be/PDAHZFOj4IU 25) https://youtu.be/

9.

Проведен и опубликован 31 вебинар на актуальные для 
семей в кризисном состоянии темы (15 шт. - для 
психологов, 16 шт. - для семей), общее число зрителей - 
более 576 чел.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена
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MmCAJNbfv_Y 26) https://youtu.be/XE0qkYr_C4w 27) 
https://youtu.be/t9LTwyxo3sk 28) https://youtu.be/
AokVqfRjxtM 29) https://youtu.be/0SbwuWpfLWc 30) 
https://youtu.be/u3yGnlVlkHk1 31) https://youtu.be/
ufXDMaACRrk

10.
Психологическая помощь (в форме индивидуальных, 
семейных, групповых консультаций) оказана 455 
родителям/супругам.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена
Исполнена с превышением. Психологическая помощь 
(в форме индивидуальных, семейных, групповых 
консультаций) оказана 695 родителям/супругам.

Дополнительный комментарий
 

За отчетный период реализации проекта, команда Авторского Центра "Мир Семьи" продолжила работу с семьями, как в 
очном, так и в онлайн формате, параллельно проводя кинокомпанию и мониторинговые процессы, а также провела сразу 
несколько ключевых мероприятий проекта: Фестивали психологических мастер-классов во всех регионах участниках 
проекта и итоговое завершающее мероприятие. ИНФОРМИРОВАНИЕ Информация о возможностях участия в проекте, о 
этапах реализации проекта, о проводимых мероприятиях 1) информация о возможностях участия в проекте, о этапах 
реализации проекта, о проводимых мероприятиях публиковалась в виде анонсов в собственных сетях Центра https://www.
facebook.com/mirsemi1/, https://www.instagram.com/mir_semi/, https://vk.com/mirsemi, на сайте Центра https://mirsemi.ru/ 2) 
размещалась в СМИ (АСИ, Открытые НКО, Душевная Москва, Независимая Уральская газета, Портал Психологии, Я.Дзен, 
ГТРК «Вести Новосибирск», Здравица, Новости Проспект Победы / СХА / Курск, Актуальный Омск и пр.) 3) отображалась 
в выступлениях директора Центра Киркора И.В. Это серьезно повысило прозрачность и доверие к нашей работе, позволило 
нам найти новых партнеров для других проектов центра, за пределами гранта. ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ 1) Проведено 15 обучающих вебинаров для психологов, которые позволили специалистам глубже 
погрузиться в практику семейного консультирования и освоить новый теоретический материал по запросам, возникающим в 
их практике работы с семьями и детьми. 2) Проведены 56 супервизий для региональных психологов 3) Проведены 8 
супервизий для Московских психологов 4) Проведен 5-дневный семинар для психологов (очно) ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Группы поддержки для взрослых (71 встреча): 1. Группа поддержки для 
родителей подростков, 10 встреч очно, 8 человек 2. Группа поддержки "ЖИЗНЬ БЕЗ КРИКА" для родителей детей до 18 , 11 
встреч онлайн по 8 человек 3. Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет), 10 встреч по 31 человек 4. Группа 
поддержки для беременных,10 встреч очно по 9 человек 5. Группа поддержки для женщин «Женские будни» 10 встреч 
онлайн по 6 человек 6. Группа поддержки для женщин, переживших развод или готовящихся к нему – 10 встреч онлайн по 9 
человек 7. Группа поддержки для мам, 10 встреч онлайн по 6 человек 8. Группа поддержки родителей подростков "Этот 
сложный возраст", онлайн еще идет, 5 человек Группы поддержки для подростков (80 встреч): 1. Группа для подростков 14-
15 лет, проведено 10 встреч по 12 человек, очно 2. Группа поддержки "Девичьи секреты" (17-18 лет) очно, проведено 10 
встреч по 12 человек, очно 3. Группа поддержки "Мое эмоциональное состояние" для детей 10-11 лет 10 встреч онлайн по 
15 человек 4. "Про Жизнь" группа для подростков 14 - 15 лет, 10 встреч очно по 9-11 человек 5. Группа «Калейдоскоп 
Эмоций»! 10-11 лет, онлайн, еще идет, 6-8 человек 6. Группа 11-12 лет, 10 встреч очно, 6-8 человек 7. Группа «Мастерская 
общения» 10- 12 лет, очно, 10 встреч по 12 человек 8. Группа «Подросток и отношения» 15-17 лет, 10 встреч, онлайн, 5 
человек 9. Группа "Мир эмоций" 14 лет, 10 встреч, очно, по 9 человек Индивидуальные и семейные консультации 
проводились и в очном, и в онлайн формате. Всего было оказано 4865 (индивидуальных и семейных 4714, групповых - 151) 
консультаций для 695 семей. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Фестиваль психологических мастер-классов в Уфе: куратор 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Умутбаева Лилия, 06.04.2021, очно, 230 человек Фестиваль психологических мастер-классов в Санкт-Петербурге: куратор 
Светлана Адрианова, 17.04.2021, онлайн, 110 человек (один зал); Фестиваль проходил в 2ух залах, запись 2го зала не 
сохранилась Фестиваль психологических мастер-классов в Курске: куратор Сухих Екатерина Михайловна, 24.04.2021, 66 
человек Фестиваль психологических мастер-классов в Нижневартовске: куратор Вероника Матвиенок, 03.05.2021, онлайн, 
213 человек Фестиваль психологических мастер-классов в Сочи: куратор Манаенкова Оксана, 03.05.2021, очно, 81 человек 
Фестиваль психологических мастер-классов в Иркутске: куратор Чурилова Наталья, 10.05.2021, 99 человек Фестиваль 
психологических мастер-классов в Томске: куратор Бригадина Мария, 15.05.2021, 47 человек Фестиваль психологических 
мастер-классов в Новосибирске: куратор Магденко Ольга, 17.05.2021, онлайн, 489 человек Фестиваль психологических 
мастер-классов в Омске: куратор Ольга Иванова, 21.05.2021, очно Фестиваль психологических мастер-классов в Москве: 
куратор Новаковская Инна, 22.05.2021, очно, 98 человек Фестиваль психологических мастер-классов в Екатеринбурге: 
куратор Степанова Вероника, 18.06.2021, 27 человек Фестиваль психологических мастер-классов в Крыму: куратор Аль-
Шаер Алена, 20.07.2021, онлайн, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 695 человек приняли участие в оценке проекта. Мы высоко 
оцениваем результаты, которые получаем благодаря регулярному сбору обратной связи от участников, а также динамику, 
которую показывают участники, закончившие проект. По результатам участия в проекте больше 82% супругов отказались 
от развода, 91,2% стали ли лучше разбираться в вопросах построения гармоничных отношений, 65,3% участников отмечают 
улучшение морально-психологического состояния (собственного и у детей). На 16% выросла доля тех, кто теперь хорошо 
понимает свои и чужие потребности, слышит других членов семьи. Подробнее - в приложенном отчете о результативности 
проекта.

 

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Обсуждение закона о психологической помощи c 01.11.2020 по 
31.03.2021

c 26.05.2021 по 
26.05.2021

Отмечая высокую актуальность совершенствования организации 
психологической помощи, необходимость регулирования сектора 
психологических услуг, участники парламентских слушаний разработали 
рекомендации: 1. Комитету Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию, промышленности и предпринимательству; 2. 
Комитету Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов; 3. Правительству Российской Федерации; 4. Минтруду РФ; 5. Фонду 
обязательного медицинского страхования; 6. Министерству науки и высшего 
образования РФ; 7. Министерству просвещения РФ; 8. Минздраву РФ.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 30

В рамках Фестиваля проведены: Лекция для молодежи «На заре семейной 
жизни». Ведущий: Верная Лилия Шамильевна Мастер-класс «Будь в гармонии 2. Фестиваль психологических мастер-классов в 

Уфе
c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 06.04.2021 по 
06.04.2021
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со своим телом и душой». Ведущий: Ямалетдинова Гульназ Римовна 
Трансформационная игра «Сила». Ведущий: Макушкин Юрий Валерьевич 
Занятие по развитию эмоционального интеллекта с использованием арттерапии 
«Будь ярче!». Ведущий: Хуснутдинова Сабина Раисовна Мастер-класс по 
оздоровительной терапии «УРАУ». Ведущий: Калимуллин Рустэм Галимович 
Трансформационная игра «Путь чемпиона» Ведущий: Макушкин Юрий 
Валерьевич Проведение компьютерной психологической диагностики для всех 
участников фестиваля. Ответственный: Умутбаева Лилия Минигареевна и 
Минниярова Наталья Викторовна

Наименование количественного показателя Значение

Значение 230

3. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Сочи

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 03.05.2021 по 
03.05.2021

На Фестивале участники узнали: как через тело можно обнаружить свои 
эмоциональные блоки и улучшить отношения в семье, между родителем и ребё
нком , между супругами, с пожилыми родителями; как за 15 минут восстановить 
силы и улучшить настроение, сохранить силы и спокойствие, воспитывая 
любимых детей; побывали на практическом занятие с использованием методов 
арт-терапии и символодрамы, погрузитесь в работе с глубинными, скрытыми от 
сознания процессами и переживаниями; всё, что нужно понимать, чтобы 
перестать себя критиковать, ругать и обесценивать; что же такое речь и чем она 
отличается от от языка, основные этапы зарождения диалога взрослого и ребё
нка, что мешает взрослому понимать своего ребёнка; обсудили какие этапы 
проходит ребенок на пути взросления.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 81

4. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Санкт-Петербурге

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 17.04.2021 по 
17.04.2021

В рамках Фестиваля проведены: Вагнер Мария. Практикующий психолог. 
Мастер-класс «Кто в доме хозяин?» ⠀ Лена Руднева. Психолог. Лекция. «Апатия 
или утрата вкуса к жизни». ⠀ Виктория Кравец, психолог, сертифицированный 
психотерапевт, коуч. Эфир на тему "Как сохранить доверие в отношениях с 
подростком". ⠀ Пан Юлия Павловна. Психолог-практик. Мастер-класс 
"Воспитание сказкой". ⠀ Ястребова Анастасия. Психолог. Специализируюсь на 
кризисной психологии. Семинар «Как быть, когда в семью приходит болезнь». ⠀ 
Шаповалова Вера. Практикующий психолог. Семинар «Энергия успеха». ⠀ 
Ольга Дорофеева. Консультирующий психолог для взрослых. Тема доклада: 
"Психологические игры в браке". ⠀ Светлана Адрианова. Практикующий 
психолог. Мастер-класс «Если ребенок плохо себя ведет». ⠀ Янина Элла. Коуч, 
психолог-консультант, арт-терапевт, мама троих детей. Мастер-класс«Как найти 
любимую работу». ⠀ Наталия Маслова. Психолог, гештальт-терапевт Мастер-
класс «Личные границы: как выстраивать и отстаивать»
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Наименование количественного показателя Значение

Значение 110

5. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Курске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 24.04.2021 по 
24.04.2021

В рамках Фестиваля проведены: круглый стол «Психологические установки, 
стереотипы, убеждения и их влияние на нашу жизнь». Ведущая — Мамаева 
Татьяна — гештальт-терапевт, супервизор, тренер Московского Гештальт 
Института. Лекция "Феномен созависимости в контексте химической 
зависимости». Ведущая — Родионова Валерия, гештальт-терапевт, супервизор, 
тренер Московского Гештальт Института линейка мастер-классов: "Пойми 
меня». (для родителей детей подросткового возраста). Ведущая — Позднякова 
Инна — гештальт-терапевт, супервизор, тренер Московского Гештальт 
Института. "Недетские вопросы». Ведущая — Аникеенко Людмила — гештальт-
терапевт, супервизор Московского Гештальт Института. "Личностные роли — 
Ребенок, Родитель, Взрослый!». Ведущая — Гнездилова Елена, гештальт-
терапевт. "Про границы». Ведущая — Апатенко Яна, педагог-психолог. 
"Яблочко от яблоньки или от осинки не родятся апельсинки?». Ведущая — 
Гаврильченко Наталья — педагог-психолог, гештальт-терапевт.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 66

6. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Нижневартовске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 03.05.2021 по 
03.05.2021

Для того, чтобы вы почувствовали себя успешным и счастливым родителем, в 
рамках Фестиваля был представлен широкий тематический спектр, 
направленный на поддержку семьи, современные технологии и методы работы с 
родителями и детьми. Участники услышали выступления таких спикеров, как: 
Сокальской Екатерины Александровны (психотерапевт, преподаватель и 
супервизор Восточно-Европейского Института Психоанализа 1998-2005 г., автор 
лекционных и тренинговых программ по курсу «Детская, семейная и 
подростковая психоаналитически-ориентированная психотерапия» для 
Восточно-Европейского Института Психоанализа Санкт-Петербурга). ⠀ 
Коваленко Натальи Петровны (доктор психологических наук, профессор, 
семейный психотерапевт, автор методик психокоррекции, психотерапии, автор 
диагностических методик для консультирования женщин и мужчин). ⠀ 
Машковой Дианы Владимировны (основатель АНО "Азбука семьи" Журналист, 
писатель, кандидат филологических наук, автор книг и курсов для родителей. 
Общественный деятель, мама 5 детей).

Наименование количественного показателя Значение

Значение 213

На Фестивале участники узнали: что делать, если кажется, что ребёнок ушёл в 
виртуальный мир. Получили возможность проверить, так ли это. Узнали о чём и 
как стоит говорить с подростком в этой связи; выяснили, как можно испортить 

7. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Иркутске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 10.05.2021 по 
10.05.2021
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любые отношения. Исследовали, что помогает создавать устойчивые отношения, 
в которых хочется жить и быть; встретились со своим "внутренним критиком". 
Познакомились и отделили его от себя, сделали его своим помощником; 
познакомились с арт-техникой создания своих личных карт жизненного ресурса 
и простыми способами их использования в повседневности; разобрались, как не 
испортить жизнь ребёнку в погоне за оценками, почему важно разрешать ребё
нку ошибаться и быть неидеальным.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 99

8. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Новосибирске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 17.05.2021 по 
17.05.2021

На Фестивале в качестве экспертов присутствовали: Куфтяк Елена 
Владимировна - доктор психологических наук, профессор факультета 
психологии РАНХиГС Тема доклада: "Как привязанность к близким взрослым 
предсказывает здоровье ребёнка?" Стоянова Ирина Яковлевна - доктор 
психологических наук, доцент, профессор кафедры психотерапии и 
психологического консультирования "Психологические ресурсы семьи с 
нарушением репродуктивного здоровья" Гуткевич Елена Владимировна - доктор 
медицинских наук, профессор, сертифицированный врач генетик Тема доклада: 
«Поколения и гены, мозг и микробы. Полезные знания для здоровья семьи" 
Добряков Игорь Валерьевич- кандидат медицинских наук, клинический 
психолог, врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. Донкан Ирина Михайловна - 
кандидат социологических наук, педагог-психолог Тема доклада: 
«Психологические особенности восприятия информации людьми разных 
поколений" Блох Мария Евгеньевна - кандидат медицинских наук, врач-
психиатр, врач-психотерапевт, перинатальный психолог, сексолог Тема доклада: 
"Новые реалии: психическое здоровье беременных и родильниц в эпоху 
короновируса" Магденко Ольга Владиславовна - кандидат психологических 
наук, практикующий клинический, семейный и перинатальный психолог, 
Заслуженный деятель просвещения Тема доклада: "Семья в условиях пандемии" 
Крумпане Анна Яновна - доктор медицины и гинекологии, врач акушер-
гинеколог, Латвия Тема доклада: "Как изменилась семья в Латвии в современном 
мире?"

Наименование количественного показателя Значение

Значение 489

9. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Томске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 15.05.2021 по 
15.05.2021

В ходе Фестиваля участники: узнали обсудили мифы о психологах, послушали 
ликбез про психику; поняли, что диалог - панацея в любых отношениях; 
разобрались, rак детство родителей влияет на отношение с собственными детьми 
и что такое родительские проекции; обсудили сложности и пути решения в 
отношениях родитель-подросток.

Наименование количественного показателя Значение
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Значение 47

10. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Москве

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 22.05.2021 по 
22.05.2021

В рамках Фестиваля состоялись: Мастер-класс «Качественная игра с ребёнком». 
Ведущие – психолог, арт-терапевт Кортунова Ирина; психолог Литвиненко 
Ирина. Мастер-класс «Подросток, деньги и профессия. Веселый урок 
финансовой грамотности». Ведущая – клинический психолог, гештальт-терапевт 
Доровская Мария. Арт-терапия «Путешествие в себя». Подходит и для взрослых, 
и для детей, и для совместного творчества родитель и ребенок. Ведущая – 
психолог, педагог-психолог, семейный психолог, арт-терапевт Старухина 
Татьяна. Мастер-класс «В поисках лучшего: как помочь подростку выбрать 
профессию?» Ведущая – клинический психолог, гештальт-терапевт Доровская 
Мария. Мастер-класс «Тайм-менеджмент для детей». Мастер-класс будет 
полезен родителям и детям. Ведущая – психолог, психолог-психоаналитик, 
семейный психолог, детский психолог Морган Ольга. Мастер-класс «Распознать 
и победить: стресс перед экзаменом». Борьба со стрессом перед экзаменами и 
контрольными. Ведущая – психолог Голубева Марина

Наименование количественного показателя Значение

Значение 98

11. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Екатеринбурге

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 18.06.2021 по 
18.06.2021

На Фестивале был затронут широкий спектр рассматриваемых проблем: 
отношения между супругами, извечные проблемы родителей и детей, 
взаимодействия с близкими людьми, друзьями семьи. В ходе Фестиваля, 
психолог екатеринбургского клинического перинатального центра Екатерина 
Черепанова рассказывала будущим мамам, с каким настроем важно идти в роды 
и как после появления малыша быстрее восстановить себя физически и 
морально. На мастер-классе психолога Ирины Ежковой речь шла о том, как 
выстраивать отношения в паре после рождения детей, чтобы между супругами 
оставались теплота и взаимопонимание. Кроме того, на фестивале будущие 
мамы прошли обучение по уходу за новорожденными малышами. Родители, 
пришедшие на мастер-класс Вероники Степановой «Как играть с ребенком, 
чтобы вырастить успешного школьника?» узнали: в какие игры лучше играть 
аудиалами, визуалами и кинестетиками и как тип восприятия сказывается на 
способности учиться? почему одним школьные знания даются легко, а другим 
детям приходиться грызть гранит науки? как помочь ребенку научиться учиться? 
как сформировать достаточную мотивацию к учебе? ⠀ После мастер-класса 
взрослых и детей ждал большой игровой практикум под названием «Чемпионат 
дворовых игр»

Наименование количественного показателя Значение

Значение 27

На Фестивале разобрали широкий спектр проблем: Как сохранить семью? 
Почему развод - это не выход? Как найти контакт с подростком, обрести 12. Фестиваль психологических мастер-классов в 

Крыму
c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 20.07.2021 по 
20.07.2021

10
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взаимопонимание в семье?

Наименование количественного показателя Значение

Значение 28

13. Фестиваль психологических мастер-классов в 
Омске

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 15.07.2021 по 
15.07.2021

Работа в рамках Фестиваля дала возможность: 1) Актуализировать важность и 
ценность семейных традиций, преемственности поколений, эмоционально 
комфортного климата в семье, семейной поддержки. 2) Ознакомить участников с 
психологическими инструментами и техниками, способствующими укреплению 
межличностных отношений в семье, развитию конструктивного взаимодействия 
родителей и детей. 3) Акцентировать внимания людей, которые оказались или 
могут оказаться в трудной жизненной ситуации, на важности обращения к 
специалистам за своевременной помощью в социально-психологические центры. 
4) Способствовать развитию родительской компетентности как способности 
разрешать разные типы социально-педагогических и психологических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка на разных возрастных этапах его развития.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 146

14. Организация прохождения практики в рамках 
проекта для студентов МСПИ и АНО ВО МГЭУ

c 18.01.2021 по 
30.04.2021

c 13.04.2021 по 
30.06.2021

Студенты получили возможность погрузиться в профессию, увидеть 
практическую работу специалистов Центра, принять участие в Фестивале 
психологических мастер-классов в Москве.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 19

15. Группа поддержки для родителей подростков c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 26.01.2021 по 
06.04.2021

Для родителей подростков было проведено 10 встреч, очно, на которых 
Особенности подросткового возраста, построение доверительных отношений с 
подростком

Наименование количественного показателя Значение

Значение 8

16. Группа поддержки "ЖИЗНЬ БЕЗ КРИКА" для 
родителей детей до 18

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 12.01.2021 по 
22.03.2021

Состоялось 11 встреч, онлайн. работа с родителями, как правильно воспитывать 
ребенка и не срываться на крик

Наименование количественного показателя Значение

Значение 8

17. Группа поддержки для родителей подростков 
(10 – 16 лет)

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 06.02.2021 по 
24.04.2021

Было проведено 10 встреч. Родители подростков, участники группы, чувствуют 
себя более уверенно в решении вопросов воспитания подростков.

Наименование количественного показателя Значение

11
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Значение 31

18. Группа поддержки для беременных c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 30.01.2021 по 
24.04.2021

Состоялось 10 встреч, очно. Женщины, ожидающие ребенка, получили 
инструменты в работе со страхами и ожиданиями во время беременности.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 9

19. Группа поддержки для женщин «Женские 
будни»

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 17.03.2021 по 
19.05.2021

Было проведено 10 встреч, онлайн. Была оказана помощь мамам в вопросах 
воспитания детей и поиска ресурсов для себя.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 6

20. Группа поддержки для женщин, переживших 
развод или готовящихся к нему

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 04.04.2021 по 
06.06.2021

Состоялось 10 встреч, онлайн. Женщинам, пережившим развод, оказана помощь 
в выстраивании личных границ, проведена работа с чувством вины и стыда 
после развода.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 9

21. Группа поддержки для мам c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 29.03.2021 по 
31.05.2021

Прошло 10 встреч, онлайн. Помощь мамам в построении отношений с детьми, 
организации своего времени, решении воспитательных вопросов.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 6

22. Группа поддержки родителей подростков "Этот 
сложный возраст"

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 24.06.2021 по 
28.07.2021

5 встреч, онлайн Родители получили ответы на вопросы : "Как воспитывать 
подростков?", "Как выстроить доверительные отношения?", "Особенности 
подросткового возраста"

Наименование количественного показателя Значение

Значение 5

23. Группа для подростков 14-15 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 28.10.2021 по 
31.01.2021

10 встреч, очно Подростки, участники группы, получили возможность изучить 
свое поведение и поведение окружающих, свои мыслей, самого себя.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 12

24. Группа поддержки "Девичьи секреты" (17-18 
лет)

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 27.01.2021 по 
31.03.2021

10 встреч, очно Участницы группы разобрались в отношении к себе, 
окружающим, смогли наметить перспективы развития своей личности.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 12

12
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25. Группа поддержки "Мое эмоциональное 
состояние" для детей 10-11 лет

c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 10.12.2021 по 
25.02.2021

Проведено 10 встреч, онлайн Подростки 10-11 лет изучили эмоций человека, 
научились их понимать, правильно оценивать и разобрались как управлять 
эмоциями.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 15

26. "Про Жизнь" группа для подростков 14 - 15 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 07.02.2021 по 
25.04.2021

Прошло 10 встреч, очно Подростки 14-15 лет обсудили сложнейшие темы о том, 
что же такое жизнь, о поиске себя, смогли найти ответы на многие, актуальные 
для себя, вопросы.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 11

27. Группа «Калейдоскоп Эмоций» 10-11 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 04.06.2021 по 
16.07.2021

Состоялось 7 встреч, онлайн. Ребята, участники группы, поняли, что такое 
эмоции, узнали, что все испытывают различные эмоции и выражают свои 
чувства по разному.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 8

28. Группа 11-12 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 27.11.2021 по 
26.02.2021

Было 10 встреч, очно Подросткам 11-12 лет сложно справиться с гневом, 
правильно реагировать на критику, как выйти из конфликта, как выстроить 
границы личности. Всему этому смогли научиться участники группы.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 8

29. Группа «Мастерская общения» 10- 12 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 06.02.2021 по 
17.04.2021

Было проведено 10 встреч. Участники освоили принципы правильного общения 
и взаимодействия со сверстниками.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 12

30. Группа «Подросток и отношения» 15-17 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 18.04.2021 по 
13.06.2021

Проведено 10 встреч, онлайн. Участники группы узнали как правильно строить 
отношения: научились выстраивать личные границы, узнали, что такое 
созависимые отношения, научились говорить «нет», справляться с гневом.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 5

31. Группа "Мир эмоций" 14 лет c 01.11.2020 по 
25.07.2021

c 12.03.2021 по 
19.05.2021

Прошло 10 встреч, очно. "Что такое эмоции? Как их воспринимать и понимать?" 
Эти вопросы проработали участники группы "Мир эмоций"

Наименование количественного показателя Значение

13
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Значение 9

32.
Мероприятие, приуроченное к Дню Семьи, 
Любви и верности, посвященное завершению 
проекта.

c 01.06.2021 по 
31.07.2021

c 10.07.2021 по 
10.07.2021 Были представлены результаты проекта, подведены итоги.

Наименование количественного показателя Значение

Значение 55
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

1) https://goo.su/6IfV 2) https://goo.su/6IFv 3) https://goo.su/6ifW 4) https://goo.su/6iFw 5) https://goo.su/6Ifw 6) https://goo.su/
6IfW 7) https://goo.su/6ifx 8) https://goo.su/6ify 9) https://goo.su/6ifz 10) https://goo.su/6iFz 11) https://goo.su/6IFz 12) https://goo.
su/6IFZ 13) https://goo.su/6iG0 14) https://goo.su/6ig1 15) https://goo.su/6Ig1 16) https://goo.su/6iG2 17) https://goo.su/6IG2 18) 
https://goo.su/6Ig3 19) https://goo.su/6iG4 20) https://goo.su/6ig5 21) https://goo.su/6lYX

 
Мероприятие: Обсуждение закона о психологической помощи

  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе

  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

14
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Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе

  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе

  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе  
Обсуждение закона о психологической помощи в 
Государственной Думе

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Уфе

15
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Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

  
Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

16
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Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

  
Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

17
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Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

  
Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

18
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Фестиваль в Уфе  
Фестиваль в Уфе

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Сочи

19
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Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи
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20-2-002811_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-18



  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

  
Фестиваль Сочи  
Фестиваль Сочи

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Санкт-Петербурге

21
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Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург

  
Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург
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Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург

  
Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург
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Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург

  
Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург
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Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург

  
Фестиваль Санкт-Петербург  
Фестиваль Санкт-Петербург

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Курске

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль

25
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Курск фестиваль  
Курск фестиваль

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль
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Курск фестиваль  
Курск фестиваль

  
Курск фестиваль  
Курск фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Нижневартовске

27
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Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль

  
Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль
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Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль

  
Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль

  
Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль

  
Нижневартовск фестиваль  
Нижневартовск фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Иркутске

29
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Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль

  
Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль

  
Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль

  
Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль
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Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль

  
Иркутск фестиваль  
Иркутск фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Новосибирске

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

31

20-2-002811_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-18



  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

  
Новосибирск фестиваль  
Новосибирск фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Томске

  
Томск фестиваль  
Томск фестиваль

  
Томск фестиваль  
Томск фестиваль
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Томск фестиваль  
Томск фестиваль

  
Томск фестиваль  
Томск фестиваль

  
Томск фестиваль  
Томск фестиваль

  
Томск фестиваль  
Томск фестиваль
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Томск фестиваль  
Томск фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Москве

  
Фестиваль в Москве  
Вступительное слово

  
Фестиваль в Москве  
Открытие

34
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Фестиваль в Москве  
Мастер-класс для подростков по профориентации

  
Фестиваль в Москве  
Арт-терапия

  
Фестиваль в Москве  
Мастер-класс для подростков и родителей по тайм-
менеджменту

  
Фестиваль в Москве  
Мастер-класс мои эмоции

35
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Фестиваль в Москве  
Телесноориентированный мастер-класс

  
Фестиваль в Москве  
Мастер-класс Птица Феникс

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Екатеринбурге

  
Екатеринбург фестиваль  
Екатеринбург фестиваль

  
Екатеринбург фестиваль  
Екатеринбург фестиваль
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Екатеринбург фестиваль  
Екатеринбург фестиваль

  
Екатеринбург фестиваль  
Екатеринбург фестиваль

  
Екатеринбург фестиваль  
Екатеринбург фестиваль

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Крыму
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Фестиваль мастер-классов в Крыму  
Фестиваль мастер-классов в Крыму

  
Фестиваль мастер-классов в Крыму  
Фестиваль мастер-классов в Крыму

  
Фестиваль мастер-классов в Крыму  
Фестиваль мастер-классов в Крыму

  
Фестиваль мастер-классов в Крыму  
Фестиваль мастер-классов в Крыму

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов в Омске

  
Фестиваль в Омске  
Открытие

  
Фестиваль в Омске  
Фестиваль в Омске. Вступительное слово
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Фестиваль в Омске  
Фестиваль в Омске

  
Фестиваль в Омске  
Мастер-класс

  
Фестиваль в Омске  
Мастер-класс

  
Фестиваль в Омске  
Мастер-класс для родителей

  
Фестиваль в Омске  
Фестиваль в Омске

 
Мероприятие: Организация прохождения практики в рамках проекта для студентов МСПИ и АНО ВО МГЭУ
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Реестры практики  
Реестры практики

  
Реестры практики  
Реестры практики
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Реестры практики  
Реестры практики

  
Реестры практики  
Реестры практики

41

20-2-002811_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-18



  
Реестры практики  
Реестры практики

  
Реестры практики  
Реестры практики

 
Мероприятие: Группа поддержки для родителей подростков
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Группа поддержки для родителей подростков  
Группа поддержки для родителей подростков

  
Группа поддержки для родителей подростков  
Группа поддержки для родителей подростков
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Группа поддержки для родителей подростков  
Группа поддержки для родителей подростков

  
Группа поддержки для родителей подростков  
Группа поддержки для родителей подростков

 
Мероприятие: Группа поддержки "ЖИЗНЬ БЕЗ КРИКА" для родителей детей до 18
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Группа поддержки Жизнь без крика  
Группа поддержки Жизнь без крика

  
Группа поддержки Жизнь без крика  
Группа поддержки Жизнь без крика, реестр встреч

  
Группа поддержки Жизнь без крика  
Группа поддержки Жизнь без крика

  
Группа поддержки Жизнь без крика  
Группа поддержки Жизнь без крика

 
Мероприятие: Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)
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Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)

  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)

  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)

  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)
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Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)  
Группа поддержки для родителей подростков (10 – 16 лет)

 
Мероприятие: Группа поддержки для беременных

  
Группа поддержки для беременных  
Группа поддержки для беременных

  
Группа поддержки для беременных  
Группа поддержки для беременных
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Группа поддержки для беременных  
Группа поддержки для беременных

  
Группа поддержки для беременных  
Группа поддержки для беременных, реестр
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Группа поддержки для беременных  
Группа поддержки для беременных, реестр

 
Мероприятие: Группа поддержки для женщин «Женские будни»
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Группа поддержки Женские будни  
Группа поддержки Женские будни

  
Группа поддержки Женские будни  
Группа поддержки Женские будни

  
Группа поддержки Женские будни  
Группа поддержки Женские будни

  
Группа поддержки Женские будни  
Группа поддержки Женские будни

 
Мероприятие: Группа поддержки для женщин, переживших развод или готовящихся к нему
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Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему

  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему

  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему

  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему
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Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему  
Группа поддержки для женщин, переживших развод или 
готовящихся к нему

 
Мероприятие: Группа поддержки для мам

  
Группа поддержки для мам  
Группа поддержки для мам

  
Группа поддержки для мам  
Группа поддержки для мам

  
Группа поддержки для мам  

  
Группа поддержки для мам  
Группа поддержки для мам
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Группа поддержки для мам
 
Мероприятие: Группа поддержки родителей подростков "Этот сложный возраст"

  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
возраст  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
возраст

  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
возраст  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
возраст

  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
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возраст  
Группа поддержки для родителей подростков Этот сложный 
возраст

 
Мероприятие: Группа для подростков 14-15 лет

  
Группа для подростков 14-15 лет  
Группа для подростков 14-15 лет

  
Группа для подростков 14-15 лет  
Группа для подростков 14-15 лет
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Группа для подростков 14-15 лет  
Группа для подростков 14-15 лет

  
Группа для подростков 14-15 лет  
Группа для подростков 14-15 лет
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Группа для подростков 14-15 лет  
Группа для подростков 14-15 лет

 
Мероприятие: Группа поддержки "Девичьи секреты" (17-18 лет)

  
Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты

  
Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты
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Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты

  
Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты
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Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты

  
Группа поддержки Девичьи секреты  
Группа поддержки Девичьи секреты

 
Мероприятие: Группа поддержки "Мое эмоциональное состояние" для детей 10-11 лет
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Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет

  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет

  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 

  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 

59

20-2-002811_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-18



10-11 лет 10-11 лет

  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет  
Группа поддержки Мое эмоциональное состояние для детей 
10-11 лет

 
Мероприятие: "Про Жизнь" группа для подростков 14 - 15 лет
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Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь

  
Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь
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Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь

  
Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь

  
Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь

  
Группа поддержки для подростков Про жизнь  
Группа поддержки для подростков Про жизнь

 
Мероприятие: Группа «Калейдоскоп Эмоций» 10-11 лет
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Группа поддержки Калейдоскоп эмоций  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций

  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций

  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций

  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций
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Группа поддержки Калейдоскоп эмоций  
Группа поддержки Калейдоскоп эмоций

 
Мероприятие: Группа 11-12 лет

  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет

  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет

  

  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет
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Группа поддержки для подростков 11-12 лет  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет

  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет  
Группа поддержки для подростков 11-12 лет

 
Мероприятие: Группа «Мастерская общения» 10- 12 лет
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Группа поддержки Мастерская общения  
Группа поддержки Мастерская общения

Группа поддержки Мастерская общения  
Группа поддержки Мастерская общения

  
Группа поддержки Мастерская общения  
Группа поддержки Мастерская общения

  
Группа поддержки Мастерская общения  
Группа поддержки Мастерская общения

66

20-2-002811_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-18



  
Группа поддержки Мастерская общения  
Группа поддержки Мастерская общения

 
Мероприятие: Группа «Подросток и отношения» 15-17 лет

  
Группа поддержки Подросток и отношения  
Группа поддержки Подросток и отношения

  
Группа поддержки Подросток и отношения  
Группа поддержки Подросток и отношения
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Группа поддержки Подросток и отношения  
Группа поддержки Подросток и отношения

  
Группа поддержки Подросток и отношения  
Группа поддержки Подросток и отношения

 
Мероприятие: Группа "Мир эмоций" 14 лет

  
Группа поддержки Мир эмоций  
Группа поддержки Мир эмоций

  
Группа поддержки Мир эмоций  
Группа поддержки Мир эмоций
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Группа поддержки Мир эмоций  
Группа поддержки Мир эмоций

  
Группа поддержки Мир эмоций  
Группа поддержки Мир эмоций

  
Группа поддержки Мир эмоций  
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Группа поддержки Мир эмоций
 
Мероприятие: Мероприятие, приуроченное к Дню Семьи, Любви и верности, посвященное завершению проекта.

  
Завершающее мероприятие по проекту  
Вступительное слово   

Завершающее мероприятие по проекту  
Мастер-класс с метафорическими картами

  
Завершающее мероприятие по проекту  
Подведение итогов

  
Завершающее мероприятие по проекту  
Мастер-класс с метафорическими картами

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 21

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
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Метафорические карты  
Метафорические карты: Тело чувств, Я подросток, Personita, Persona, Созерцание

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Организации удалось привлечь к партнерству ряд психологических центров, а также СОШ Олимп-Плюс, что позволило 
сократить расходы на аренду помещений для проведения мероприятий (площадки были предоставлены безвозмездно). 
Кроме того, активная работа по привлечению волонтеров позволила задействовать как студентов МСПИ, так и 
профессиональных психологов и терапевтов в качестве добровольцев проекта (при подготовке мероприятий, вебинаров и т.
д.).

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

3 688 800,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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Наименование показатель

Снижения числа разводов в целевой группе кризисных семей в пилотных регионах на 35%% 35%

Количество детей, улучшивших свое здоровье и состояние, благодаря положительным изменениям в семье и 
психотерапевтической помощи, не менее 1490

Количество родителей, научившихся понимать свои потребности и говорить о них, слышать других членов 
семьи и понимать их потребности, благодаря курсу психотерапевтических консультаций, не менее 695

количество специалистов (в т.ч. из НКО), оказывающих психологическую помощь членам семей, 
повысивших свои профессиональные компетенции 55

количество полученных семьями в кризисе психологических консультаций 4865

количество регионов, в которых будет снижена социально-психологическая напряженность за счет 
отработки запросов кризисных семей на психологические консультации 12

количество проведенных открытых фестивалей психологических мастер-классов в регионах 12

доля психологов, желающих зарегистрироваться в качестве самозанятых и получивших такую возможность 
благодаря юридической поддержке в проекте 100%

количество публикаций о возможностях получения бесплатной психологической помощи в регионах, а 
также о возможных техниках самоподдержки (авторские колонки психологов и психотерапевтов проекта) 55

количество участников 11 региональных мероприятий (фестиваль или семинар), которые получат 
психологические консультации, узнают о возможностях бесплатной поддержки в кризисной ситуации, а 
также, благодаря участию в программе мероприятия, улучшат свое психо-эмоциональное состояние

1488

количество гостей московского Фестиваля психологических мастер-классов для семей, а также 
специалистов, которые получат психо-эмоциональную разгрузку и новую практико-ориентированную 
информацию

98

количество проведенных групповых (очно или онлайн) поддерживающих встреч для родителей в кризисных 
семьях 71

количество проведенных групповых (очно или онлайн) поддерживающих встреч для детей и подростков в 
кризисных семьях 80

Количество человек, прошедших обучение на семинаре 43

Количество обучающих вебинаров для психологов волонтеров, работающих в проекте, 15

Количество человек, прослушавших вебинар и получивших новые знания по работе с семьей в кризисе 53

Количество вебинаров для семей в кризисе, помогающих найти ответы на актуальные вопросы 16

Количество человек, улучшивших свое состояние, благодаря знаниям, полученным из вебинаров, 
проведенных в рамках проекта 560

а) 
Количественные 
результаты
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Количество видеороликов, разработанных и снятых в рамках проекта, посвященных темам, возникающим в 
работе с семьями в кризисе 27

Количество человек, посмотревших видеоролики и получивших ответы на вопросы, касающихся 
супружеских и детско-родительских отношений 5000

Количество человек, принявших участие в завершающем мероприятии проекта 55

Количество человек, принявших участие в обсужении закона о психологической помощи населению 30

Количество человек, получивших консультацию по вопросам оформления в статусе самозанятого 43

Количество человек оформивших самозанятость 20

Количество студентов, обучающихся семейному консультированию, прошедших практику в рамках проекта 
и получивших уникальный опыт 8

б) Качественные 
результаты

В рамках реализации проекта нам удалось: 1. информировать жителей Москвы и регионов о том, что психологическая помощь - один из эффективных 
способов преодоления семейного кризиса, нормализации супружеских и детско-родительских отношений, что такая помощь есть и она бывает бесплатной. 
Мы дали им конкретный адрес, где они могут получить бесплатную помощь, а также в ходе вебинаров - конкретные техники самостоятельного решения 
конфликтов; 2. повысить узнаваемость Центра среди нашей целевой и новых аудиторий благодаря публикациям и публичным презентациям на мероприятиях 
и в медиа; 3. улучшить профессиональные компетенции психологов, подготовить их к работе с кризисными семьями с детьми; 4. обеспечить возможность 
заинтересованным специалистам по завершении проекта работать в качестве самозанятых, используя свой интерес к теме и опыт в качестве законного 
источника финансовой стабильности; 5. сократить эмоциональный разрыв внутри семей в конфликтной ситуации, имеющих ребенка, - благодаря групповым 
занятиям для супругов и индивидуальным и семейным консультациям. Обучить супругов и родителей навыкам предотвращения конфликтов, осознанности в 
вопросах сохранении семьи и обращения за помощью к специалистам в трудных случаях; 6. повысить социальную, коммуникационную активность, уровень 
доверия к социуму и семье, чувство удовлетворенности атмосферой в семье - у детей и подростков благодаря групповым занятиям и консультациям; 7. 
содействовать объединению специалистов из разных регионов в области семейного консультирования с целью формирования межрегионального сетевого 
партнерства.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

В завершающий период была проведена оценка результативности проекта (включая интервью с благополучателями, партнерами, членами команды и 
волонтерами проекта, а также анализ анкет участников на входе и на выходе из проекта). По результатам участия в проекте больше 86% супругов 
отказались от развода, 93% стали ли лучше разбираться в вопросах построения гармоничных отношений, 89% участников отмечают улучшение 
морально-психологического состояния (собственного и у детей). На 13% выросла доля тех, кто теперь хорошо понимает свои и чужие потребности, 
слышит других членов семьи. 38% семейных конфликтных случаев удалось полностью решить в результате проекта, еще 57% - частично решить. До 
участия в проекте большинство супругов оценивались свою способность решить семейную проблему, выйти из конфликта на 3-5 баллов, после проекта 
- на 7-9 баллов. 97% детей и подростков отмечают улучшение своего здоровья и психоэмоционального состояния. В отличие от взрослых, для детей и 
подростков было гораздо важнее на групповых встречах не поделиться переживаниями, а пообщаться с другими участниками, узнать их опыт. У 47% 
подростков и детей удалось полностью решить конфликтную ситуацию, еще у 41% - частично. Мы предполагаем (основываясь на отзывах участников 
и опыте реализации предыдущих наших проектов), что в долгосрочной перспективе подростки, прошедшие через проект, будут выстраивать 
межличностные и собственные семейные отношения на основании диалога, уважения мнений и желаний других членов семьи и предотвращения 
конфликтов. Их улучшившиеся коммуникативные навыки станут надежным фундаментом для расширения круга дружеских и профессиональных 
контактов, повышения уровня удовлетворенности и самооценки.

Наличие и характер Основной незапланированный результат - ресурсы и долгосрочные связи, планируемые в ходе переговоров с организациями-партнерами. Также, 
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незапланированных 
результатов 
реализации проекта

необходимо отметить гораздо большее, чем было запланировано, количество семей, которым нам удалось помочь в ходе работы по преодолению 
кризисных этапов в супружеских и детско-родительских отношениях.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В связи с обострением пандемии, часть мероприятий была перенесена на летний период, который является активным сезоном отпусков, что снизило 
запланированный количественный результат мероприятия.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

В соответствии с отзывами участников и достигнутыми и перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем успешной. 
Этому способствовала активная работа команды по поиску партнеров, заинтересованных участников и волонтеров проекта, активная информационная 
кампания. Проект позволил организации обогатиться новыми информационными и экспертными партнерами, а нашим ведущим психологам - 
позиционировать себя в профессиональной аудитории, среди благополучателей и в СМИ, как компетентным специалистам в области урегулирования 
семейных конфликтов. Мы увидели большой запрос на повышение компетенций от психологов, возможность заинтересованным специалистам по 
завершении проекта работать в качестве самозанятых и на создание профессионального пространства специалистов-психологов. Кроме того, мы 
осознали, какой огромный спрос на оказание психологической помощи в регионах, что показывает необходимость расширять количество регионов-
участников проекта.

Название Описание Файл Дата

Список клиентов, благополучателей 
Центра в период с сентября 2020 по июль 
2021

Список клиентов, благополучателей Центра в 
период с сентября 2020 по июль 2021

Список клиентов семейного 
проекта 2020-2021.pdf 15.07.2021

Список психологов из Москвы Список психологов из Москвы Список психологов из Москвы.pdf 30.07.2021

Список психологов из регионов Список психологов из регионов Список психологов из регионов.pdf 30.07.2021

Реестры фестивалей Реестры фестивалей Реестры фестивалей.pdf 03.08.2021

Реестры консультаций Реестры консультаций Реестры консультаций 1.pdf 03.08.2021

Реестры консультаций Реестры консультаций Реестры консультаций 2.pdf 03.08.2021

Реестры консультаций Реестры консультаций Реестры консультаций 3.pdf 03.08.2021

Реестры консультаций Реестры консультаций Реестры консультаций 4.pdf 03.08.2021

Реестры консультаций Реестры консультаций Реестры консультаций 5.pdf 03.08.2021

Входная анкета участника проекта Входная анкета участника проекта

Входная Анкета участника проекта 
2020-2021 гг. _Развитие системы 
психологической помощи 
кризисным семьям в регионах_ 
АНО _Авторский Центр _Мир 
Семьи_ (один из супр.pdf

03.08.2021

Выходная анкета участника проекта Выходная анкета участника проекта 2020-2~2.PDF 03.08.2021

Дополнительные 
документы
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Выходная анкета специалиста проекта Выходная анкета специалиста проекта 20D216~1.PDF 04.08.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Киркора Ирина Владимировна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

748

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

семьи в состоянии конфликта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 695

психологи, специалисты работающие с семьями в 
кризисе

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 53

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

42

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Перезагрузка процесса деятельности психолога, замена устаревших методов работы усовершенствованными приемами такими, как: внедрение 
арт-терапии, проблемных, коммуникативных, игровых методов, метафорических карт, балинтовских групп и пр.

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

850

Ссылка https://www.instagram.com/mir_semi/

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 

Социальные сети и чаты в мессенджерах, где психологи и супруги в кризисе поддерживали друг друга, продолжают свою работу и 
пополняются новой информацией о семейных отношениях, что говорит об установлении тесных связей и о востребованности такой формы 
поддержки.
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деятельности после окончания 
гранта

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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