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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2021 по 28.02.2022 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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МИР СЕМЬИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1197700008274

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Комплексная психологическая поддержка семей, имеющих ребенка с тяжелым заболеванием или потерявших ребенка

Номер договора о предоставлении гранта

21-1-003479

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведено не менее 10 выступлений, посвященных
проекту, в СМИ и на публичных мероприятиях

Контрольная
дата

30.10.2021

Фактическая
дата

28.02.2022

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

исполнена

1.Конференция «Актуальные подходы в рамках
помощи семьям, которые имеют детей с тяжёлыми
заболеваниями или потерявшие ребёнка. Тонкости
законодательного регулирования» https://youtu.be/
PQtZowxgMzE 2.Выступление Ирины Владимировны
Киркора на премии Доктор Лиза: https://www.
instagram.com/tv/CXN00BGsOYG/?utm_medium=
copy_link 3.Участие в форуме "Россия - страна
возможностей": https://www.instagram.com/tv/
CW0P0BPMqQ6/?utm_medium=copy_link 4. https://
www.instagram.com/tv/CWsNUdtItGC/?utm_medium=
copy_link 5. https://www.mk.ru/social/2021/11/19/
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zampred-spch-o-poruchenii-putina-nelzya-dlya-detey-neargument.html 6. Выступление в ОСН новостях: https:/
/youtu.be/OduucusLPJw 7. https://youtu.be/ca6fIAFVJDc
8.https://www.osnmedia.ru/video/kto-pozabotitsya-obezhentsah-s-donbassa/ 9.https://www.instagram.com/p/
CaZpSuqInXY/10. 10.https://www.youtube.com/watch?
v=iIev85xCNnU

2.

3.

Проведен обучающий практикум для не менее 20-ти
психологов-волонтеров по работе с психосоматикой в
семьях с тяжелобольным ребенком

Подготовлено и размещено не менее 10-ти публикаций о
проекте

31.10.2021

31.10.2021

28.02.2022

28.02.2022

исполнена

1. 08.09.21 12:00-16:00 Куртанова Юлия Практикум
для психологов по работе с психосоматикой. Влияние
различных соматических заболеваний на личностное
и интеллектуальное развитие ребенка https://youtu.be/
Aqz9e7NQT8E https://youtu.be/d2eUQqR6AXA https://
youtu.be/sD11HdaQwic (ссылки на запись) 2.15.09.21
12:00-16:00 Куртанова Юлия Практикум для
психологов по работе с психосоматикой.
Психологическая помощь детям с соматическими
заболеваниями в зависимости от тяжести
заболевания, этапа лечения и возраста ребенка https://
youtu.be/OpoktHuc7Cc https://youtu.be/VWnifro52BM
22.09.21 12:00-16:00 Куртанова Юлия Практикум для
психологов по работе с психосоматикой. Часть 1
Методы психологической коррекции детей с
соматическими заболеваниями https://youtu.be/p5_sq_
6OFrk 29.09.21 12:00-16:00 Куртанова Юлия
Практикум для психологов по работе с
психосоматикой. Часть 2 Методы психологической
коррекции детей с соматическими заболеваниями
https://youtu.be/uX-FN4rF60I

исполнена

Исполнена с превышением: 1.https://www.instagram.
com/p/CXu_z0dqO4c/ 2. https://www.asi.org.ru/event/
2022/02/14/17-fevralya-konferencziya-aktualnyepodhody-v-ramkah-pomoshhi-semyam-s-detmi-styazhelymi-zabolevaniyami-ili-poteryavshim-rebenka/ 3.
https://www.asi.org.ru/2022/01/25/azart-i-schastlivoedetstvo-kak-sport-sblizhaet-detej-i-roditelej/ 4.https://
www.vremyarozat.ru/news/1343/ 5. http://kurierlgov.ru/
content/news/v-kurskoy-oblasti-semi-imeyushchie-deteys-tyazhelym-zabolevaniem-ili-poteryavshie?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
6.https://www.instagram.com/p/CZz4KYwoI0O/?utm_
medium=copy_link 7.https://www.instagram.com/p/
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CYrVnrGoiOn/?utm_medium=share_sheet 8.https://
www.instagram.com/p/CUckK04Dbp6/?utm_medium=
copy_link 9.https://t.me/president_sovet/1052 10.https://
mirsemi.ru/palliativnyy-grant/ 11.https://mirsemi.ru/
event/proekt-kompleksnaya-psihologicheskayapodderzhka-semey-imeyuschih-rebenka-s-tyazhelymzabolevaniem-ili-poteryavshih-rebenka/ 12.https://
rusfond.ru/news/1437?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 13.https://
rusfond.ru/news/1403 14.https://vk.com/id9656311?w=
wall9656311_3194%2Fall 15.https://vk.com/
irinakirkora?w=wall6482522_489%2Fall 16.https://www.
instagram.com/p/CW2sGP0ocuz/?utm_source=ig_web_
copy_link 17.https://www.instagram.com/p/CZl8U3_
AqP9/?utm_source=ig_web_copy_link

4.

Разработано, снято и опубликовано 20 видеороликов по
5-7 мин. для родителей, помогающих понять, что с ними
происходит в процессе проживания травмирующей
ситуации.

5.

Проведено 5 супервизионных групповых встреч для не
менее 20-ти психологов-волонтеров. Проведено не менее
20 индивидуальных супервизионных встреч для не менее
20-ти психологов-волонтеров.

Дополнительный комментарий

31.12.2021

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

исполнена

20 видеороликов должно быть снято за весь проект, в
данном отчетном периоде снято 5 видеороликов,
связи с чем, можно считать ККТ исполненной,
поскольку большая часть видеороликов
запланирована в 3 период, когда большая часть
психологов проведет консультации и выявить
потребности для благополучателей по видеороликам рекомендациям. 1. https://www.youtube.com/watch?v=
EM5ZQ3Kxlrw&list=
PLOYPbQXmECoWAg38rx0HdZI1j25Kc93EF&index=
3 2.https://www.youtube.com/watch?v=R86qNSoPW2I&
list=PLOYPbQXmECoWAg38rx0HdZI1j25Kc93EF&
index=6&t=23s 3.https://www.youtube.com/watch?v=
HcnXcTN6W54&list=
PLOYPbQXmECoWAg38rx0HdZI1j25Kc93EF&index=
4 4.https://www.youtube.com/watch?v=6t4FwFmBSb4 5.
https://youtu.be/BmtHnOSFRIw

исполнена

Выполнено с превышением, в связи с высокой
надобностью- запросом у психологов. Проведено за
отчетный период 27 индивидуальных
супервизионных встреч с психологами, а также 4
групповые встречи https://www.youtube.com/playlist?
list=PLOYPbQXmECoXqy_3Grdl5OuWhuTA-Y00H

Отзыв: https://www.instagram.com/p/CYW_M46s2D-/ Фильм: https://xn--80aaabo1ddrbjl8m.xn--p1ai/videos?id=
2a34037d542593d799e7104309a8e58f&is_smi=false
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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).

В соответствии с мировой практикой, оказание семьям паллиативной помощи строится на таких принципах, как: •
мультидисциплинарный характер помощи; • доступность 24 часа, 7 дней в неделю; • качество; • гуманность; • бесплатность;
• преемственность; • сотрудничество государственных, общественных и других организаций, включая международные, в
решении вопросов оказания ПП детям и их семьям. Одна из особенностей паллиативной помощи семьям заключается в
разнообразии возможных организационных моделей, которые могут быть разделены на: 1) универсальные (поликлиника,
скорая помощь, больницы общего профиля, специалистам которых достаточно иметь базовые знания по вопросам
паллиативной помощи); 2) основные (хосписы, программы паллиативной помощи на дому, программы горевания); 3)
специализированные. Таким образом, за отчётный период наша деятельность в основном была направлена на создание
комплексной системы помощи семьям. Мы выстроили систему, позволяющую своевременно привлекать необходимые
службы для помощи всем, нуждающимся в ней, независимо от места их пребывания (дом, стационар общего профиля,
специализированный стационар) и координацию этих служб. В том числе мы мы создали за отчетный период не просто базу
знаний, а целое комплексное решение -центр экспертно- методической поддержки , которое позволяет специалистам волонтёрам оказывающим паллиативную помощь , в том числе специалистам смежных НКО получать БЕСПЛАТНО
возможность развития и укрепления научно-практического потенциала, своевременное информирование о современных
знаний, методиках и технологиях , которые способствуют повышению эффективности и качества паллиативной помощи в
России. https://mirsemi.ru/tsentr-ekspertno-metodicheskoy-podderzhki/ За отчётный период были проведены следующие
обучающие мероприятия для психологов -волонтёров обучающие и поддерживающие мероприятия : две
психодинамические группы, одна балинтовская группа 1, четыре нетворкинг встречи, одно организационное собрание , а
так же 4 групповые, 27 индивидуальных супервизий. Что в целом увеличило ресурсность и профессиональные навыки
психологов - волонтёров проекта. Кроме того была разработана концепция проведения конференций - главной задачей
которых, стоит объединение НКО, с целью получения комплексной помощи семьям, а также повышение осведомленности
населения, куда можно обратиться за помощью в кризисной ситуации. Также в рамках отчетного периода с проектом было
познакомлено более 50 с учащиеся ВУЗов, со специализацией "Психология", которые теперь имеют возможность проходить
практику , знакомясь практическими техниками работы с тяжелыми кризисными ситуациями.

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).

№

1.

Мероприятие

Групповые супервизии

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 08.08.2021 по
28.02.2022

c 10.10.2021 по
16.02.2022

Итог мероприятия (качественный результат)
Повышение уровня вовлечённости в проект, улучшения качества результатов
работы с запросом клиента Супервизии - это классические поддерживающие
семинары для психологов, который помогает профессиональному психологу
пережить то горе, о котором рассказывает клиент.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество психологов, пошедших супервизии

20

4

21-1-003479_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-06

2.

Балинтовские группы

c 08.08.2021 по
28.02.2022

c 09.02.2022 по
09.02.2022

Все участники отметили значительный уровень снижения беспокойства,
увеличение заинтересованности в проекте, повышение ресурсности. Психологиволонтеры черпают возможности на данных группах свою готовность работать с
темой утраты, с неизлечимо больным ребенком и его семьей, повысили свои
компетенции в области работы с горем и утратой, повысили свою
психологическую грамотность, снизят уровень профессионального и
эмоционального выгорания при работе с ситуациями смерти ребенка в семье, что
способствует созданию условий для выходя семьи из кризиса.

Наименование количественного показателя

Значение

количество психологов, прошедших тренинг

20

3.

Психодинамические группы для психологовволонтёров

c 08.08.2021 по
28.02.2022

c 02.02.2022 по
24.03.2022

Прошли две психодинамические группы, в данный отчётный период. Психологи
отметили значительную степень снижения беспокойства, повышение уровня
восприятия, а также усиление своих soft skills для дальнейшей реализации
проекта

Наименование количественного показателя

Значение

количество психологов, прошедших тренинг

20

4.

Группы поддержки

c 01.08.2021 по
28.02.2022

c 10.12.2021 по
14.02.2022

Все благого получатели, которые выбрали участие в групповых консультациях в
рамках проекта от психологов - волонтеров, отметили значительные изменения,
в сторону улучшения свое эмоционального состояния. Также отмечено
значительное повышение осознанности и понимания техник, которые могут
использовать в жизни, после завершения курса терапии. Всего 30 человек
благополучателей, каждый посетил по 10 групп поддержки, таким образом 300
групповых консультаций проведено

Наименование количественного показателя

Значение

Количество благо-получателей

30

5.

Индивидуальные консультации

c 08.08.2021 по
28.02.2022

c 21.10.2021 по
02.02.2022

Все благогополучатели, которые получали индивидуальные консультации в
рамках проекта от психологов - волонтеров, отметили значительные изменения,
в сторону улучшения свое эмоционального состояния. В отчетном периоде
принято 49 благополучателей, каждый получил по 10 консультаций, итого 490
консультаций

Наименование количественного показателя

Значение

Количество благо-получателей

49

6.

Индивидуальные супервизии

Наименование количественного показателя

c 08.08.2021 по
28.03.2022

c 10.03.2022 по
28.03.2022

Психологи отметили понимание инструментов для решения сложных ситуаций
Значение

5
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количество психологов, прошедших супервизии

27

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

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Семьи, имеющие ребенка с тяжелым заболеванием и потерявшие ребенка, получившие помощь благодаря
индивидуальным и семейным консультациям, чуствующие себя более уверенно и спокойно

79

Количество видео-уроков и роликов, , помогающих родителям пережить процесс проживания
травмирующей ситуации: болезнь или смерть ребенка

5

Количество супервизионных встреч для психологов- волонтеров проекта и психологов хосписов, НКО, БФ,
больниц

31

Количество психологов-волонтеров, прошедших обучение по работе с семьями, переживающими болезнь
или утрату ребенка, и оказывающих психологические консультации в рамках проекта

20

Доля участников проекта, отмечающих улучшение своего психо-эмоционального состояния

80%

Количество публикаций о пректе и публичных презентаций проекта, более

27

Доля специалистов, отметивших освоение новых профессиональных компетенций после участия в
обучающих семинарах и супервизиях

90%

Количество регионов, в которых успешна запущена практика по психологической поддержки семей с
тяжело больными детьми, более

6

Количество участников практической конфенции, посвященной завершению проекта, более

61

Число поддерживающих психотерапевтических групповых встреч для родных и близких, имеющих ребенка
с тяжелым заболеванием и потерявших ребенка

300

Родители и члены семьи, участвующие в группе поддержке и получившие помощь от специалистовпсихологов, благодаря которой их эмоциональное состояние улучшится

30

число индивидуальных консультаций проведенных за отчетный период

790

Согласно определению Всемирной Организации Здраво охранения, паллиативная помощь детям — это «активная, всесторонняя забота о теле ребенка, его
психике и душе, а также поддержка членов его семьи. Она начинается с момента установления диагноза и продолжается в течение всего периода заболевания,
в том числе на фоне проводимого радикального лечения. Специалисты, оказывающие помощь, должны провести оценку и облегчить физические и
психологические страдания ребенка и предоставить его семье социальную поддержку. Для обеспечения эффективности паллиативной помощи необходима
реализация широкого мультидисциплинарного подхода, при этом в оказании помощи принимают участие члены семьи ребенка и используются общественные
ресурсы. Наш главный качественный результат в том, что мы создаём для семей условия комплексной поддержки, создавая коммуникативную площадку с

6
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партнерскими НКО и в том числе, привлекая поддержку бизнеса и весь доступный арсенал Совета по Правам Человека. Каждый случай рассматривается
индивидуально, иногда это выражается в срочной помощи получить необходимые лекарства, перевезти ребенка до места, где ему окажут профессиональную
медицинскую помощь. И, конечно , рядом с каждой семьёй находится наш психолог - волонтёр. В целом именно такой комплексный подход, дает осознание
внутренней силы и ресурса в каждом благо-получателе. Как результат работы, мы сформировали команду психологов Мира Семьи, которая транслирует
уверенность клиенту и всегда готова изменить привычную практику и открыться порой очень глубоким личностным переменам, без которых абсолютно
невозможно говорить о качестве жизни и качестве смерти находящихся под их наблюдением детей. Благодаря созданию центра экспертно - методической
поддержки, мы не только повысили уровень знаний психологов- волонтёров в проекте, но и предоставили возможность получить практические навыки
студентам последних курсов университетов. Доля участников проекта, отмечающих улучшение своего эмоционального состояния более 80%

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)

https://www.asi.org.ru/2022/01/25/azart-i-schastlivoe-detstvo-kak-sport-sblizhaet-detej-i-roditelej/ https://www.vremyarozat.ru/news/
1343/ https://mirsemi.ru/event/psihologi-ryadom/ https://mirsemi.ru/palliativnyy-grant/ https://www.instagram.com/p/CZl8U3_AqP9/
?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CZuWnoALrpO/?utm_medium=copy_link https://добраястрана.рф/videos?
id=2a34037d542593d799e7104309a8e58f&is_smi=false https://mirsemi.ru/blog/ https://mirsemi.ru/tsentr-ekspertno-metodicheskoypodderzhki/

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

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)

Мероприятие: Групповые супервизии

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

16 февраля
Групповая супервизии

24 октября
Групповая супервизии
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28 ноября
Групповая супервизия
26 сентября
Групповая супервизия
Мероприятие: Балинтовские группы

9 февраля
Балинтовская группа с Валентиной Ладыгиной
Мероприятие: Психодинамические группы для психологов-волонтёров

8
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23 февраля
Психодинамическая группа со Светланой Зотовой

ПРОФИЛАКТИКА ВЫГОРАНИЯ
2 февраля с ведущими Светланой Зотовой и Юлией Ботовой

Мероприятие: Индивидуальные супервизии

Индивидуальная супервизия
1 марта, супервизор Ольга Плющева
6 ноября 2021
Индивидуальная супервизия

9
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1 февраля 2022
Индивидуальная супервизия

15 января 2022
Индивидуальная супервизия

10
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17 февраля 2022
Индивидуальная супервизия

25 января
Индивидуальная супервизия

11

21-1-003479_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-06

2 декабря 2021
Индивидуальная супервизия

27 января
Индивидуальная супервизия

12
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2 декабря
Индивидуальная супервизия в 11:00

2 декабря в 10:00
Индивидуальная супервизия

5 ноября
Индивидуальная супервизия, в 10:00

5 ноября
Индивидуальная супервизия в 11:00

6 ноября
Индивидуальная супервизия, 10:00

6 ноября
Индивидуальная супервизия, в 11:00
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7 октября
Индивидуальная супервизия, в 10:00

7 октября
Индивидуальная супервизия, в 9:00

9 сентября
Индивидуальная супервизия, в 15:00

9 сентября
Индивидуальная супервизия, в 16:00

16 сентября
Индивидуальная супервизия, в 10:00

16 сентября
Индивидуальная супервизия, в 11:00
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18 ноября
Индивидуальная супервизия
16 декабря
Индивидуальная супервизия

18 декабря
Индивидуальная супервизия, в 10:00

21 октября
Индивидуальная супервизия, в 9:00

23 декабря
Индивидуальная супервизия, в 11:00
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21 октября
Индивидуальная супервизия, в 10:00

28 октября
Индивидуальная супервизия, в 10:00
28 октября
Индивидуальная супервизия, в 11:00
Конференция: https://youtu.be/PQtZowxgMzE

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

Баннер

База знаний

Скачать обучающие
материалы.png

28.02.2022

Анонс проекта

Для публикаций на интернет ресурсах

анонс проекта.png

15.02.2022

Презентация

Партнёрское предложение для НКО

психологи рядом - родители.
pdf

28.02.2022

Комплексная поддержка семей

Презентация для партнёров

презентация гранта.pdf

15.02.2022

Объявление для набора групп
поддержки

Флаер, созданный для размещения в
партнёрских НКО и интернет анонсах.

Флаер А4 для фондов (1).pdf

15.02.2022

Баннер

Экспертный центр

Экспертный центр.png

28.02.2022

Контент создаваемый совместно с
психологами волонтерами

Контент создаваемый совместно с
психологами волонтерами для
продвмижения

Контент вов взаимодействии
с психологами волонтерами.
xlsx

06.06.2022

Ключевые посты о паллиативной
помощи

Ключевые посты о паллиативной
помощи

Ключевые посты о
паллиативной помощи.docx

06.06.2022

Принскрины публткаций

Принтскрины подготовленных
публикаций на сайте ( заголовки)

Публикация статей на сайте.
pdf

06.06.2022
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Система битрикс
Личный кабинет

Пример публикации на сайте
Пример публикации на сайте одной из новостей, в
последствии паблик ток проходил каждый четверг в
инстаграм до 24 февраля

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).

Пример создание ролика Эмоциональное выгорание с
психологом
Создание роика - сценраий съемка, загрузка на ютую

Пример создание контента с психологом
Пример создания контента с психологом

Пример контента

Создание отдельной страницы на сайте

17
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РПП у подростков, разъяснения психолога, подготовка
сценария, запись, обработка, загрузка контента

Создание отдельной страницы на сайте, залили
информацию, создали отдельную страницу - изменили
систему регистрации на прпоект через формы битрикс

Создание регистрации в проект через Битрикс
Уход от гугл , создание новой формы на битрикс,
автосматический сбор и регистрация заявок

Статья
Статья агрессия и страз в отношениях

Статья
Статья о РПП

Статья
Статья Токсичные отношения

18
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Статья
Статья Эмоциональные качелим

Статьи в яндекс дзене
Статьи в яндекс дзене для распространения информации
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встреча с психологом
Эфир встреча с психологом Дмитриевым Сергеем

Паблик ток
Пример паблик ток Женский ресурс , паблик ток
еженедельно
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Увеличение подписчиков
Увеличение подписчиков до 1000 с 50 в инстаграм (
психологи), для родителей развивалось еще закрытые чаты
в телеграмм
Информация о собственном вкладе организации

Развитие инсты
Сетка публикаций, принскрин пример с инсты

20 декабря, Ирина Киркора (зампред СПЧ) участвовала в рабочей встрече в Министерстве строительства инфраструктуры
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и использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Свердловской области. На встрече обсуждались вопросы, связанные со строительством социального жилья, а также
вопросы, связанные с защитой прав детей сирот. После встречи Ирина Киркора лично вручила ключи от новых квартир
детям - сиротам в городе Березовский (город - спутник Екатеринбурга). Важным событием официальной поездки Ирины
Киркора стала встреча с семьями, чьи дети борются с тяжёлым недугом Малышам были вручены подарки, которые они сами
выбрали. А ещё сертификат на 10 000 рублей от обувной компании Zenden (@zenden_official).
Название

Описание

Файл

Дата

Тайминг конференции

17 февраля 2022

Тайминг Конференции.docx

02.03.2022

Реестры индивидуальных
консультаций

49 реестров по 10 консультаций = 490
индивидуальных консультаций
консультаций

Реестры индивидуальных
консультаций.pdf

10.03.2022

Реестры группы поддержки

Всего: 30 человек посетили группы
поддержки по 10 встреч. соответственно
300 консультаций

Реестры группы поддержки.
pdf

10.03.2022

Психодинамический тренинг

Границы

Границы.pdf

28.02.2022

реестр регистрации на
конференцию

публичное меприятие

реестр конференция.pdf

10.03.2022

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

с партнёром ZELDEN

ПОДАРКИ1.jpg

01.03.2022

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

с партнёром ZELDEN

ПОДАРКИ2.jpg

01.03.2022

Психодинамический тренинг

Техники работы с эмоциональным
выгоранием

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ВЫГОРАНИЕ.pdf

01.03.2022

Коучинг

эффективные техники работы

Меняем_жизнь_
инструментами_коучинга.
pdf

01.03.2022

ККТ 2.1.

Принскрин выступление с премии
Справедливая помощь доктора Лизы

2.1. Выступление
Справедливая помощь
доктора Лизы на Премии.jpg

31.05.2022

ККТ 2.1.

Конференция

2.1. Конференция.jpg

31.05.2022

ККТ 2.1

КТО ПОЗАБОТИТЬСЯ О БЕЖЕНЦАХ
ДОНБАССА

2.1. Кто позаботиться о
беженцах Домбаса.jpg

31.05.2022

ККТ 2.1.

ПАБЛИК ТОК С ТАТЬЯНОЙ БУЦКОЙ ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

2.1. Паблик Ток с Татьяной
31.05.2022
Буцкой депутатом ГД РФ.jpg

ККТ 2.1.

ПРЯМОЙ ЭФИР ПОМОГАЕМ ВМЕСТЕ

2.1. Помогаем вместе со

Дополнительные документы

31.05.2022
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СО СПРАВЕДЛИВОЙ ПОМОЩЬЮ
ДОКТОРА ЛИЗЫ

Справдливой помощью
доктора Лизы.jpg

ККТ 2.1

ПРОГРАММА ТЕЛЕДОКТОР О
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

2.1. теледоктор о
психологической помощи
Мира Семьи.jpg

31.05.2022

ККТ 2

РЕЕСТР ПОСЕЩЕНИЙ ПРАКТИКУМА

Реестр психологов
практикум.pdf

31.05.2022

Описание ( приглашение) на
обучение спикеры: Марии
Доровская и Фарида кудяков

Краткое описание для психологов о
семинарах "Теория и практика: стресс и
профилактика профессионального
выгорания"

Описание обучения Кудяков
Фарид и Мария Доровская
Теория и практика_ стресс и
профилактика
профессионального
выгорания.pdf

31.05.2022

Реестр семинаров Доровской и
Кудякова

Реестр зарегистрированных и
посетивших семинары Кудякова и
Доровской

Реестр Доровская теория
выгорания.pdf

31.05.2022

Принскрин тренинг Доровская и
Кудяков

Принскрин с тренинга

Принскрин тренинг
Доровская и кудяков.pdf

31.05.2022

График продвижения январь

График продвижения январь по постам
на день

График продвижения январь.
06.06.2022
xlsx

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Киркора Ирина Владимировна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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