АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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 Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1132000000550

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Счастье жить. Психосоциальная помощь подросткам и их семьям с учетом ментальных особенностей и религиозной
принадлежности с целью диагностики, терапии и коррекции психотравмирующей семейной среды

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-001852

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)

1.

Проведена конференция, в которой приняло участие не
менее 70 представителей органов власти, педагогов,
родителей, религиозных лидеров, представителей
Министерства образования, Уполномоченного по
правам ребенка, а также общественных организаций
Северного Кавказа. В рамках 2-го дня конференции
проведен курс повышения квалификации для не менее
40 педагогов и психологов сельских школ.

30.11.2018

23.11.2018

Исполнена

соответствует

2.

Проведено 1 заседание рабочей группы с участием не
менее 30 педагогов, родителей, религиозных лидеров,
представителей Министерства образования,
Уполномоченного по правам ребенка, а также
общественных организаций Чеченской Республики.
Подготовлено предложения от родителей по созданию
и/или реализации программ психологической помощи
ребенку в рамках школьного обучения.

30.11.2018

19.11.2018

Исполнена

соответствует

3.

В не менее чем в 3 школах проведено не менее 3
публичных лекций для родителей. Всего обучено не

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

соответствует

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

менее 210 родителей детей и подростков методам
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основам диагностики психических расстройств у детей.

4.

Проведены не менее 6 занятий Второй
экспериментальной группы психотерапии из числа
родителей и детей для коррекции психотравмирующей
семейной среды проживания подростков с учетом
этнических особенностей и исламских традиций. В
групповой терапии приняло участие не менее 40
участников.

5.

Распространено не менее 2 500 экземпляров
Рекомендации для родителей подростков,
направленные на улучшение детско-родительских
отношений и коррекцию психотравмирующей
семейной среды проживания подростков с учетом
этнических особенностей и исламских традиций, а
также памятки с актуальными номерами и адресами
оказания психологической помощи на региональном и
федеральном уровне. Опыт ведения групповой
психотерапии предложен психологам других школ
Северного Кавказа, включая школы республик
Ингушетии и Дагестана, где большинство населения
исповедует ислам.

30.11.2018

6.

Консультации получили не менее 30 родителей и детей
в трудной жизненной ситуации.

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

соответствует.

30.11.2018

Исполнена

Распространено 1000 экземпляров (количество 2500
было указано ошибочно, исправление согласовано с
куратором проекта) Рекомендаций для родителей
подростков, направленные на улучшение детскородительских отношений и коррекцию
психотравмирующей семейной среды проживания
подростков с учетом этнических особенностей и
исламских традиций, а также 2500 экземпляров памятки
с актуальными номерами и адресами оказания
психологической помощи на региональном и
федеральном уровне.

30.11.2018

Исполнена

соответствует

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Проект «Счастье жить» направлен на улучшение психического здоровья детей и подростков Чеченской Республики. На
открытых лекциях 223 родителей детей и подростков обучены методам наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основам диагностики психических расстройств у детей. Как результат обучения, 37 детей и родителей направлено за
получением психологической помощи на территории Чеченской Республики. В рамках организованных групп семейной
психотерапии 21 семья, в которых воспитывается дети и подростки, смогли преодолеть острые кризисные ситуации и
улучшить психическое здоровье. При поддержке Министерства образования ЧР, а также активном содействии родительских
комитетов в 3-х школах Чеченской Республики была проведена просветительская кампания по улучшению детскородительских отношений и психическому здоровью детей и подростков. В партнерстве с офисом Уполномоченного по
правам ребенка Чеченской Республики в открытом Пункте приема психолога была оказана помощь 29 родителям и 4 детям,
которые испытывают психологические трудности в ситуации развода, конфликта в семье и/или в школе, в ситуации
домашнего насилия, а также в случае депрессии родителей / ребенка. Особая роль отводилась профилактике суицидов среди
детей и подростков. В сотрудничестве с партнерами проекта, родителями, педагогами было обучено 40 психологов и
педагогов сельских школ в рамках Курса повышения квалификации, что улучшит доступ к качественной психологической
помощи в отдаленных районах Чеченской Республики и укрепит межсекторное взаимодействие партнеров. На
межрегиональной конференции «Улучшение психического здоровья детей и подростков», которая прошла в г. Грозном 22 и
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23 ноября 2018 г. приняло участие 70 представителей органов власти, педагогов, родителей, религиозных лидеров,
представителей Министерства образования, Уполномоченного по правам ребенка, а также общественных организаций
Северного Кавказа.На конференции был представлен опыт реализации проекта другим республикам Северного Кавказа,
включая республики Дагестан и Ингушетию, где большинство населения исповедует ислам.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Межрегиональная конференция
«Улучшение психического
здоровья детей и подростков»

Запланирован
ные сроки
проведения

c 15.11.2018
по 16.11.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 22.11.2018
по 23.11.2018

В конференции приняло участие 70 представителей
органов власти, педагогов, родителей, религиозных
лидеров, представителей Министерства образования,
Уполномоченного по правам ребенка, а также
общественных организаций Северного Кавказа. Собраны
лучшие практики по реализации программ улучшения
психического здоровья детей и подростков. Получены
рекомендации / замечания по реализации / внедрению
разработанной программы. В рамках 2-го дня
конференции проведен курс повышения квалификации
для педагогов и психологов сельских школ. Курс включал
в себя 6 обучающих модулей: 1. «Арт-терапия, как способ
улучшения психического здоровья детей и подростков» 2.
«Практические аспекты психологического
консультирования детей и подростков в ситуации
развода» 3. «Практические аспекты психологического
консультирования детей и подростков в ситуации
домашнего насилия» 4. «Практические аспекты
психологического консультирования детей и подростков в
ситуации конфликта в семье» 5. «Как обучить родителей
методам наблюдения за психическим здоровьем детей, а
также основам диагностики психических расстройств у
детей» 6. «Как снять барьер у родителей и детей, чтобы
обращаться за психологической помощью». Обучение
прошли 40 психологов из сельских школ

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники конференции

70

2.

Заключительное заседание рабочей

c 01.12.2017

c 19.11.2018

Долгосрочность программы будет обеспечена

3

наименование

значение

группы

по 30.11.2018

по 19.11.2018

посредством сотрудничества с Министерством
образования и науки Чеченской Республики, а также
родительскими комитетами образовательных учреждений
ЧР, которые внедрят результаты проекта в обучающий
процесс на постоянной основе через обучение родителей в
школах, а также организацию групп психотерапии
психологами школ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего в рабочей группе приняли участие не менее 30 человек

29

Проведено 4 заседания рабочей группы (раз в квартал)

1

3.

Открытые лекции для родителей по
обучению методам наблюдения за
c 01.02.2018
психическим здоровьем детей, а
по 30.11.2018
также основам диагностики
психических расстройств у детей

c 27.11.2018
по 30.11.2018

27.11.18 в гимназии №5, 30.11.18 в школе №6 с. Урус
–Мартан, 29.11.18 в школе с. Даттах проведены 3 лекции.
В ходе лекций было обучено 223 родителя детей и
подростков методам наблюдения за психическим
здоровьем детей, а также основам диагностики
психических расстройств у детей. Как результат обучения,
37 детей и родителей направлено за получением
психологической помощи на территории Чеченской
Республики. Поступили предложения: 1. Открыть телефон
горячей линии помощи родителям и детям. 2. Обратить
внимание и изучить опыт отсутствия разведенных пар и
детей сирот в высокогорном селении Даттах ЧР. 3.
Рекомендовать Муфтияту ЧР проводить цикл проповедей
для родителей и детей на преодоление мифов и
стереотипов в обществе в ментальном и исламском
воспитании детей и подростков. 4. УПР ЧР, Муфтияту ЧР
и Правительству обратить внимание на жалобы участниц
лекции на факты скрытия реального положения с правами
женщин и детей в Урус-Мартановском районе.

Количественные показатели (наименование)

значение

В 10 школах будет проведено 10 публичных лекций для родителей

3

Всего обучено 700 родителей детей и подростков

223

Не менее 100 детей были направлены родителями за получением
психологической помощи на территории Чеченской Республики, как
результат обучения.

37

4.

Открыт пункт приема психолога
при офисе Уполномоченного по
правам ребенка ЧР

c 01.02.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

На третьем этапе оказана помощь 33 клиентам: 29
родителям и 4 детям, которые испытывали
психологические трудности в ситуации развода,
конфликта в семье или в школе, в ситуации домашнего
насилия. Консультирование способствовало улучшению
профилактики, диагностики психических расстройств у
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детей, а также коррекции детско-родительских и
супружеских отношений, психотравмирующей семейной
среды проживания подростка. Для оказания
терапевтической помощи семьям были проведены:
семейное консультирование супругов, медиация с
участием УПР ЧР или Комиссии по гармонизации брачносемейных отношений и воссоединению семей,
распавшихся по незначительным причинам. Для клиентов
проведено 95 консультаций. Основные причины
обращения-домашнее насилие в семье и насильственная
разлука с детьми после развода родителей в (13
обращений), семейные конфликты (7 обращений). Через
медиативную работу с супругами помогло обеспечить
общение детей с матерью в 3 семьях, в которых от разлуки
с матерью страдало 4 детей. Остальным оказана помощь в
обращении в суд. Кроме того, на фоне пережитого
насилия или разлуки с ребенком выявлены психические
расстройства у 4 клиенток, которые направлены на
консультацию и лечение к профильным специалистам.
Информация по количеству обращений к психологу и
УПР ЧР по проблемам во взаимоотношениях в чеченских
семьях, о большом количестве разводов в ЧР, о тяжелых
последствиях насильственного разлучения детей с
матерями, а также о совместной работе УПР ЧР и
психолога, и возможности обращения за помощью в
урегулировании сложных семейных ситуаций была
предоставлена участникам лекций с родителями.
Количественные показатели (наименование)

значение

Консультации получили 100 родителей и детей

33

5.

Организованы и работают две
экспериментальные группы
психотерапии из числа родителей и
детей для коррекции
c 15.02.2018
психотравмирующей семейной
по 30.11.2018
среды проживания подростков с
учетом этнических особенностей и
исламских традиций

c 15.09.2018
по 17.11.2018

Проведены 6 занятий Второй экспериментальной группы
психотерапии из числа родителей и детей для коррекции
психотравмирующей семейной среды проживания
подростков с учетом этнических особенностей и
исламских традиций. 1. 1.15.09.18 на тему: «Доверие и
сплочение группы». Участвовало-41 чел. (20 родителей,
21 уч-ся) 2. 2. 29.09.18 на тему: «Конфликты в школе и
пути их решений через применение методов психологии,
ментальных особенностей и религиозных канонов» 42
чел.(16 родителей, 26 уч-ся) 3. 3.13.10.18 на тему:
«Конфликты в семье, пути их решения с помощью
светских традиций, вайнахских обычаев и религиозных
канонов»-44 чел (16 родителей, 28 уч-ся) 4. 4.30.10.18 на
тему: «Психотерапия семейных взаимоотношений в
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ситуации развода, с учетом ментальных особенностей,
религиозных канонов и светских традиций»-43чел. (17
родителей, 26 уч-ся) 5. 5. 10.11.18 на тему:«Тренинг
личностного роста для детей и их родителей с
использованием вайнахского менталитета, религии ислам
и психологических приемов» -44 чел. (26 родителей,18 учся) 6. 6. 17.11.18 «Моделирование позитивного образа
будущего»-42 чел. (21 родитель,21уч-ся)
Количественные показатели (наименование)

значение

Организованы и работают две экспериментальные группы психотерапии
из числа родителей и детей для коррекции психотравмирующей семейной
среды проживания подростков с учетом этнических особенностей и
исламских традиций

1

В групповой терапии приняли участие не менее 30 постоянных участников 40

6.

Распространение 1 000
экземпляров Рекомендаций для
родителей подростков,
направленные на улучшение
детско-родительских отношений и
коррекцию психотравмирующей
семейной среды проживания
подростков с учетом этнических
особенностей и исламских
традиций, а также 2 500 памяток с
актуальными номерами и адресами
оказания психологической помощи
на региональном и федеральном
уровне.

c 01.02.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Рекомендации, а также Памятки и Дорожная карта
распространены в следующие организации: 1.
Министерство образования и науки ЧР; 2. ГБПОУ
«Чеченский базовый медицинский колледж», ГБУ РДКБ
ЧР им. Е. Глинки; 3. отдел Уполномоченного по правам
ребенка в ЧР, 4. ЧРОО «Союз родителей учащихся
общеобразовательных учреждений», 5. Чеченский
государственный Университет, кафедра философии, 6.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в ЧР, 7.
Управление ЗАГС ЧР, 8.Чеченский институт повышения
квалификации работников образования.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество распространенных рекомендаций для родителей подростков,
направленные на улучшение детско-родительских отношений и
коррекцию психотравмирующей семейной среды проживания подростков
с учетом этнических особенностей и исламских традиций, 1000 экз. до
30.11.2018

400

Количество распространенных дорожных карт оказания психологической
помощи детям и подросткам на территории Чеченской Республики, 100
экз. до 30.11.2018

30

Количество распространенных памяток с актуальными номерами и
адресами оказания психологической помощи на региональном и
федеральном уровне, 2500 экз. до 30.11.2018

1050
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ссылка на заседание рабочей группы:
https://www.instagram.com/p/BqZTuWNlF2F/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=96bj6hki6vzl
https://www.instagram.com/p/BqZQ0qVncrv/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=q8ksl6l71nta
http://womenfd.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/ Ссылка на
проведение межрегиональной конференции:
http://womenfd.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB/ Ссылка на
публикацию программ: http://womenfd.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
Мероприятие: Межрегиональная конференция «Улучшение психического здоровья детей и подростков»

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)

Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», первый день
Презентация программ

Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», первый день
Фото участников

Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», первый день
Выступление психолога АНО "Женщины за развитие"

Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», второй день
Курс повышения квалификации для педагогов и психологов

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

Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», второй день
Курс повышения квалификации для педагогов и психологов
сельских школ.
Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», второй день
Курс повышения квалификации для педагогов и психологов
сельских школ.
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Межрегиональная конференция «Улучшение психического
здоровья детей и подростков», второй день
Курс повышения квалификации для педагогов и психологов
сельских школ.
Мероприятие: Заключительное заседание рабочей группы

Заключительное заседание рабочей группы
Спикеры

9

Заключительное заседание рабочей группы
Выступает заместитель Министра образования и науки ЧР
Усманов Н.Р.

Заключительное заседание рабочей группы
Участники заседания

Заключительное заседание рабочей группы
Выступает Медаева Х.Л, заведующая кафедрой
дополнительного образования, воспитания и социализации
личности ЧИПКРО

Заключительное заседание рабочей группы
Выступает Шидаева М.А-Х., психолог АНО "Женщины за
развитие"
Мероприятие: Открытые лекции для родителей по обучению методам наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основам диагностики психических расстройств у детей
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30.11.2018 Лекция в с. Урус-Мартан, школа №6
Лекция в школе №6, с. Урус-Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"

30.11.2018 Лекция в с.Урус-Мартан, школе №6
Лекция в школе №6, с. Урус-Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"

29.11.2018 Лекция в школе с.Даттах
Лекция в школе с. Даттах на тему: "Методы наблюдения за
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30.11.2018 Лекция в с.Урус-Мартан, школа №6
Лекция в школе №6, с. Урус-Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"

29.11.2018 Лекция в школе с. Даттах
Лекция в школе с. Даттах на тему: "Методы наблюдения за
психическим здоровьем детей, а также основы диагностики
психических расстройств у детей"

29.11.2018 Лекция в школе с.Даттах
Лекция в школе с. Даттах на тему: "Методы наблюдения за

психическим здоровьем детей, а также основы диагностики
психических расстройств у детей"

психическим здоровьем детей, а также основы диагностики
психических расстройств у детей"

27.11.2018 Лекция в гимназии №5 с. Урус- Мартан
Лекция в гимназии №5 с. Урус- Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"

27.11.2018 Лекция в гимназии №5 с. Урус-Мартан
Лекция в гимназии №5 с. Урус- Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"

27.11.2018 Лекция в гимназии №5 с. Урус- Мартан
Лекция в гимназии №5 с. Урус- Мартан на тему: "Методы
наблюдения за психическим здоровьем детей, а также
основы диагностики психических расстройств у детей"
Мероприятие: Открыт пункт приема психолога при офисе Уполномоченного по правам ребенка ЧР
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Прием психолога
Фотография одной из консультаций психолога проекта.

Прием психолога
Фотография одной из консультаций психолога проекта.

Мероприятие: Организованы и работают две экспериментальные группы психотерапии из числа родителей и детей для
коррекции психотравмирующей семейной среды проживания подростков с учетом этнических особенностей и исламских
традиций

Работа второй экспериментальной группы
Работа второй экспериментальной группы с подростками.
Участники родители и дети.
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Работа второй экспериментальной группы
Работа второй экспериментальной группы с подростками.
Участники родители и дети.

Работа второй экспериментальной группы
Встреча участников экспериментальной группы, из числа
родителей и детей. Работа в малых группах.
Работа второй экспериментальной группы
Встреча участников экспериментальной группы, из числа
родителей и детей. Работа в малых группах.

Работа второй экспериментальной группы
Встреча участников экспериментальной группы, из числа
родителей и детей. Работа в малых группах.

Работа второй экспериментальной группы
Работа второй экспериментальной группы с подростками.
Участники родители и дети

Мероприятие: Распространение 1 000 экземпляров Рекомендаций для родителей подростков, направленные на улучшение
детско-родительских отношений и коррекцию психотравмирующей семейной среды проживания подростков с учетом
этнических особенностей и исламских традиций, а также 2 500 памяток с актуальными номерами и адресами оказания
психологической помощи на региональном и федеральном уровне.
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Полиграфические материалы
Данные материалы были распространены в рамках проекта
по реестру раздачи
Презентация и распространение полиграфических
материалов
Данные материалы презентованы и распространены в
рамках проекта по реестру раздачи

Презентация и распространение полиграфических
материалов
Данные материалы презентованы и распространены в
рамках проекта по реестру раздачи
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

27
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Презентация и распространение полиграфических
материалов
Данные материалы презентованы и распространены в
рамках проекта по реестру раздачи

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

Фото памятки

На фото образец двухсторонней памятки
с актуальными номерами и адресами
оказания психологической помощи на
региональном и федеральном уровне.
Количество распространения 2500экз.

2.JPG

29.01.2019

Фото дорожной карты

На фото изображен образец Дорожной
карты оказания психологической
помощи детям и подросткам на
территории Чеченской Республики.
Распространено 100 экз.

6.jpg

29.01.2019

Фото рекомендаций

Фото изображен образец рекомендаций
для родителей подростков, направленные
на улучшение детско-родительских
отношений и коррекцию
7.jpg
психотравмирующей семейной среды
проживания подростков с учетом
этнических особенностей и исламских
традиций. Распространено 1000экз.

29.01.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

На реализацию проекта за отчетный период использовался собственный вклад (софинансирование) по статье 3. Офисные
расходы в размере 129960,00 руб. А именно Мобильная связь в размере - 16730 руб., Интернет – 3000 руб., Почтовые
расходы – 3830 руб., Бумага для принтера и картридж, изготовление баннеров – 4400руб., Аренда офисного помещения –
90000 руб., Коммунальные услуги – 12000 руб.

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

0,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

3495

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

232

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

2935

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

102

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

40

Родители детей и подростков обучены методам наблюдения за психическим здоровьем детей, а также основам диагностики психических расстройств у детей;
Подготовлено 10 предложений от лица родителей по созданию и/или и реализации программ психологической помощи ребенку в рамках школьного
обучения; В групповой терапии приняло участие не менее 30 постоянных участников (посетили не менее 70% занятий) и не менее 50 не постоянных
участников (посетили занятия 1-2 раза); Не менее 80% постоянных участников групповой терапии достигли положительной динамики в изменении
поведения, коммуникативных навыков, а также психологического состояния детей и подростков; Опыт ведения групповой психотерапии предложен
психологам другим школ, включая школы республик Ингушетии и Дагестана, где большинство населения исповедует ислам.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В рамках проекта в партнерстве с офисом Уполномоченного по правам ребенка Чеченской Республики был открыт Пункт приема психолога для приема
родителей и детей в трудной жизненной ситуации, где будет оказана помощь родителям и детям, которые испытывают психологические трудности в
ситуации развода, конфликта в семье и/или в школе, в ситуации домашнего насилия, а также в случае депрессии родителей / ребенка. Особая роль
отводилась профилактике суицидов среди детей и подростков. Основной социальной эффект мы видим именно в этой работе, когда реально удавалось
стабилизировать состояние и снять риск суицида среди подростков. Приведем воздействие социального эффекта на примере одной семьи. Подросток Р.
живет в семье, где еще 4 несовершеннолетних детей. Мать не работает, т.к. в семье есть грудной ребенок. Семья материально не обеспечена, из-за
проблем с пропиской семья не получает соц. пособий на детей. Отец отказался от детей, уклоняется от алиментов. Отчим поселил их в ветхом жилье
рядом с собой, но материально не помогает и не хочет нести за них ответственность. Регулярные конфликты с хозяином жилья, который требует оплаты
и немедленного освобождения жилья наносят подростку психологическую травму. Из-за проблем в семье и страха оказаться на улице, Р. пытался
совершить суицид, открыл ночью газ, чтобы всем сразу умереть, о чем сообщила его мать. С ним были проведены консультационные беседы психолога
и директора по телефону, т.к. семья живет в другом городе. Для экстренной помощи и предотвращения попыток суицида по нашему совету мать
обратилась к уважаемому им молодому наставнику в мечети, куда ходит подросток. Теолог очень обеспокоен положением семьи, заботится о мальчике,
уделяет ему повышенное внимание. Директор и психолог «Женщины за развитие» привезли продукты от благотворительных фондов, посетили семью,
оказали психологическую поддержку подростку в снижении страха, придании уверенности в будущем. Последующие консультации по снижению риска
суицида из-за проживания ребенка в другом городе проведены по телефону. Ситуация стабилизировалась. Риска суицида нет. Всего было
проконсультировано 114 клиентов, из них 29 дете й. Из-за высокого риска психических расстройств из-за сложной жизненной ситуации, домашнего
насилия и разлуки с матерью (ребенком) и их предупреждения или лечения, в профильные учреждения психологом направлены 11 женщин и 1 мужчина,
22 девочки и 3 мальчика (25 детей). Использовалась процедура медиации в досудебном урегулировании семейных конфликтов, таких как разлучения
матери и ребенка после развода для минимальной психологической травматизации детей. За год реализации проекта было 13 случаев успешной
медиации, проведенной совместно с Уполномоченным по правам ребенка Чеченской Республики. Таким образом, сотрудничество с Уполномоченным по
правам ребенка ЧР дало возможность реальной защиты прав детей и улучшения психологического климата в семьях. В сотрудничестве с партнерами
проекта, родителями, педагогами была разработана «Дорожная карта» оказания психологической помощи детям и подросткам на территории Чеченской
Республики, а также обучено 40 психологов и педагогов сельских школ в рамках Курса повышения квалификации. Данные меры позволят улучшить
доступ к качественной психологической помощи в отдаленных районах Чеченской Республики и укрепить межсекторное взаимодействие партнеров, в
том числе по части направления детей за профессиональной психологической помощью. Долгосрочность достигнутых результатов будет обеспечена
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посредством сотрудничества с Министерством образования и науки Чеченской Республики, с которым у АНО социальных проектов "Женщины за
развитие" заключено соглашение о сотрудничестве. В частности разработанная Программа улучшения психического здоровья детей и подростков,
разработанная Чеченским институтом повышения квалификации сотрудников образования, а также Курс повышения квалификации психологов, будут
использоваться для повышения квалификации педагогов и психологов на постоянной основе в рамках государственных программ.
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

1. Опыт ведения групп психотерапии, который был изначально нацелен на республики Северного Кавказа, в которых большинство населения исповедует
ислам, оказался интересен и для школ других республик, как например, Северной Осетии-Алании, где большинство населения исповедует православие.
2. Много семей испытывают стресс и психологические трудности из-за тяжелого материального положения, поэтому в рамках проекта организация АНО
социальных проектов "Женщина за развитие" также занималась обращение в иные благотворительные организации для получения материальной
помощи для семей - Фонд "Баракат", "Бисмиллах", а также организовало сбор средств на платформе Добро.мейл.ру

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Существенных недостатков выявлено не было

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Реализация проекта помогла подтвердить основное предположение, квинтэссенцию ключевой стратегии проекта, о необходимости гармонизации
семейных отношений, работы с родителями и семьей ребенка, для улучшения психологического состояния детей и подростков. В ходе открытых лекций
была выявлена потребность / запрос от целевой аудитории, а именно родителей, о необходимости получения специальных знаний о психическом
здоровье детей, информации о том, куда можно обратиться, какую работы, должны вести психологи школ с детьми и родителями. Для удовлетворения
этого запроса, подход проекта, взятый на укрепление межсекторного взаимодействия между организациями родителей, Уполномоченного по правам
ребенка ЧР, Муфтиятом ЧР, Министерством образования и общественными организациями оправдал себя. Слаженная работа всех ведомств позволяет
достичь более устойчивых и качественных результатов. Так, например, благодаря поддержке проекта Чеченский институт повышения квалификации
работников образования принял участие в разработке Программы улучшения психического здоровья детей и подростков, необходимость которой
понимал долгие годы. Благодаря разработанной программе, Институт сможет обучать педагогов на постоянной основе в рамках своих регулярных
программ. Среди обученных психологов сельских школ много молодых сотрудников, для которых обучение по программе повышения квалификации
было совершенно новым, поэтому стоит необходимость повышения квалификации молодых кадров в сельских школах. Опыт ведения
экспериментальных групп психотерапии будет задействован школами из республики Северная Осетия-Алания, Дагестан и Ингушетия. Для этого им
была передана программа и сопутствующие материалы. Упор на этнический и религиозный аспект обучения, когда берутся за основу лучшие традиции
воспитания и нравственные религиозные ориентиры народа, позволяет преодолеть барьер обращения родителями к психологам, повышения их
мотивации приобретать специальные знания по воспитанию детей, помимо этого, укрепляется гордость и самосознание народа, а также связь поколений.
Этот подход позволяет более гармонично работать с семьями на Северном Кавказе, которые обычно закрыты к внешнему воздействию, и любое
вмешательство во внутренние дела семьи, воспринимают, как вторжение, нарушение личных границ семьи. Разговор с семьями на простом, понятном им
языке, содействует лучшему пониманию основных принципов воспитания. Поэтому разработанные памятки для родителей по принципу коллективного
участия по улучшению психического здоровья детей через гармонизацию отношений в семье, выстраивание более теплых отношений с ребенком,
учитывая исламские нормы и гуманные традиции чеченцев, рекомендованы для широкого распространения в школах Министерством образования
Чеченской Республики. Также в ходе проведения открытых лекций был выявлен традиционный опыт воспитания детей в селе Даттах, который не
приемлет насилия, основан на нравственном воспитание детей через трудотерапию, а также поддержание крепких родительских отношений (в этом селе
среди учащихся школ нет неполных семей или семей, которые прошли процедуру развода, что благоприятно отражается на общем психическом здоровье
детей). Реализация проекта позволило организации "Женщины за развитие" укрепить взаимодействие с психологами и учителями сельских школ, а также
Министерством образования, что станет основой для реализации других программ психологической помощи через сотрудничество некоммерческого и
государственного сектора. В частности, общественная организация "Женщины за развитие" планирует открыть в ближайшее время горячую линию
помощи родителям и детям, пострадавшим от домашнего насилия, так как большинство обращений и страданий детей связано с этим фактором. Также
будет продолжена работа с Уполномоченным по правам ребенка ЧР, на базе которого открыт пункт приема психолога. Основные выводы по результатам
проекта следующие: 1. Открыть и широко анонсировать телефон горячей линии помощи родителям и детям. 2. Обучать педагогов и психологов, и в
особенности сельских школ и молодых специалистов, по разработанной в рамках проекта программе на постоянной основе 3. Обратить внимание и
изучить опыт отсутствия разведенных пар и детей сирот в высокогорном селении Даттах ЧР. 4. Рекомендовать Муфтияту ЧР проводить цикл проповедей
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для родителей и детей на преодоление мифов и стереотипов в обществе в ментальном и исламском воспитании детей и подростков, используя памятку
для родителей, разработанную коллективным способом. 5. Внедрить опыт ведения групп психотерапии в школах республик Северного Кавказа.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Программа

программа улучшения псих здоровья детей и
подростков

программа улучшения псих
здоровья детей и подростков.docx

06.12.2018

Программа второго дня конференции

Программа курса повышения квалификации
педагогов и психологов сельских школ

Программа курса повышения
квалификации педагогов и
психологов сельских школ.doc

06.12.2018

Список раздачи дорожных карт

Список распространения полиграфических
материалов- дорожных карт в количестве 100
экземпляров.

список раздачи дорожные карты
100.pdf

06.12.2018

Список раздачи памяток

Список раздачи полиграфических материаловпамяток с актуальными номерами и адресами
психологической помощи в количестве 2500
экземпляров.

список раздачи памятки 2500.pdf

06.12.2018

Список раздачи рекомендаций

Список распространения полиграфических
материалов - рекомендаций для родителей
подростков в количестве 1000 экземпляров

список раздачи рекомендации
1000.pdf

06.12.2018

Список участников

Заключительное заседание рабочей группы

список участников встречи рабочей
группы.pdf

06.12.2018

29.11.2018 Список участников

Список участников к мероприятию от 29.11.2018 в
с. Даттах, ЧР. Публичной лекции для родителей в
школе

список участников лекции с.Даттах
29.11.2018.pdf

06.12.2018

27.11.2018 Список участников

Список участников к мероприятию от 27.11.2018 в
с. Урус-Мартан, ЧР. Публичной лекции для
родителей в школе

список участников лекции УрусМартан 27.11.2018.pdf

06.12.2018

30.11.2018 Список участников

Список участников к мероприятию от 30.11.2018 в
с. Урус-Мартан, ЧР. Публичной лекции для
родителей в школе

список участников лекции урусмартан 30.11.2018.pdf

06.12.2018

Журнал психолога

Журнал регистрации клиентов у психолога
проекта

ЖУРНАЛ Счастье жить .docx

10.12.2018

22-23 ноября 2018 Список участников

Список участников двухдневной
межрегиональной конференции.

список участников двухдневной
конференции 22-23ноября 2018.pdf

30.01.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Базаева Либкан
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Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
2709

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и подростки

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

84

Дети и подростки

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

2500

Лица, пострадавшие от насилия

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

40

Женщины

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

85

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

3

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Родители и дети, которые испытывали психологические трудности в ситуации развода, конфликта в семье или в школе, в ситуации домашнего
насилия, получили реальную помощь в части их улучшения психологического состояния и улучшения качества жизни. Углубленное
психологическое консультирование и адресная, индивидуальная работа способствовали улучшению профилактики, диагностики психических
расстройств у детей, а также коррекции детско-родительских и супружеских отношений, психотравмирующей семейной среды проживания
подростка. Для оказания терапевтической помощи семьям были проведены: семейное консультирование супругов, медиация с участием УПР
ЧР или Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам. Для 114
клиентов, из них 29 детей, проведено 331 консультация. Основные причины обращения-домашнее насилие в семье и насильственная разлука с
детьми после развода родителей и семейные конфликты. Через медиативную работу с супругами помогло обеспечить общение детей с матерью
в 3 семьях, в которых от разлуки с матерью страдало 4 детей. Остальным оказана помощь в обращении в суд. Кроме того, на фоне пережитого
насилия или разлуки с ребенком выявлены психические расстройства у 4 клиенток, которые направлены на консультацию и лечение к
профильным специалистам. Из-за высокого риска психических расстройств из-за сложной жизненной ситуации, домашнего насилия и разлуки
с матерью (ребенком) и их предупреждения или лечения, в профильные учреждения психологом направлены 11 женщин и 1 мужчина, 22
девочки и 3 мальчика (25 детей), причем часто дети находятся с отцами и матери не могут заботиться об их психическом здоровье
Использовалась процедура медиации в досудебном урегулировании семейных конфликтов, таких как разлучения матери и ребенка после
развода для минимальной псих. травматизации детей, успешная медиация за год-13 семей. Информация по количеству обращений к психологу
и УПР ЧР по проблемам во взаимоотношениях в чеченских семьях, о большом количестве разводов в ЧР, о тяжелых последствиях
насильственного разлучения детей с матерями, а также о совместной работе УПР ЧР и психолога, и возможности обращения за помощью в
урегулировании сложных семейных ситуаций была предоставлена участникам лекций с родителями.

Наличие и характер
незапланированных результатов
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проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)
Ссылка
Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Заключение соглашений с Министерством образования и науки Чеченской Республики и Уполномоченным по правам ребенка в Чеченской
Республики и непрерывное взаимодействие с ними и участниками рабочей группой, позволяет продолжать работать по проекту.

Название

Описание

Файл

Дата

Соглашение от 18.09.2018г.

Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве с Министерством образования
и науки Чеченской Республики

соглашение о сотрудничестве с
МИНОБР.pdf

10.12.2018

Соглашение от 06.08.2018

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Уполномоченным
по правам ребенка в Чеченской Республике и
Автономной некоммерческой организацией
социальных проектов «Женщины за развитие»

Соглашение 1.PDF

10.12.2018

Дополнительные документы
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