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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк к/с
30101810500000000653 БИК 044030653 р/с
40703810455040000409
Брагина Л. Г. - председатель правления Санкт-Петербургской общественной
организации «Центр гармоничного развития семьи и личности «Центр «РАДОМИРА».
Образование: Калининградский технический институт рыбной промышленности и
хозяйства (экономический фак.), СПбГУ (психологический фак.), Институт практической
психологии «ИМАТОН» (психологическое консультирование), Восточно-европейский
институт гештальта, изучение опыта социальной поддержки в странах Евросоюза (в
Дании, в Финляндия, в Швеции).
Опыт работы в государственной социальной сфере: директор СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи женщинам», директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского района СПб»,
заведующая отделом экстренной психологической помощи СПб ГБУ «КЦСОН
Центрального района СПб».
Опыт работы в НКО: психолог РОО ИНГО «Кризисный центр для женщин»,
координатор Российско-датского проекта «Поддержка кризисных центров для женщин
Санкт-Петербурга и области», член «Координационного совета по предотвращению
насилия в семье и связанных с ним социальных институтах города», с 2005 г. по н. в. –
председатель правления СПбОО «Центр «РАДОМИРА»., лауреат конкурса СПб
«Женщина года – 2009» в номинации «Социальная работа».
Миссия

организации:

Содействие

формированию

гармоничной

личности

и

гармоничных взаимоотношений в семье. В названии отражена миссия организации
(радость мира).
Цели

организации:

Содействие

формированию

оптимальных

условий

гармоничного развития семьи и личности, созданию, сохранению и развитию
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для

конструктивных семейных отношений, защите материнства, детства и отцовства,
укреплению престижа и роли семьи и брака в обществе.
Наши задачи:












Оказание психологической помощи людям, содействие оказанию социальной и
правовой помощи на разных этапах развития 
личности и семьи, в том числе в
решении индивидуальных и семейных проблем;
Содействие защите прав и созданию равных возможностей для развития личности
в семье, формированию
ненасильственной культуры равноправных гармоничных

отношений;
Развитие сотрудничества между государственными и общественными
организациями для улучшения положения
женщин, детей и семей, оказавшихся в

трудных жизненных ситуациях;
Проведение аналитических и статистических исследований в области семейных
отношений, защиты прав человека, в том числе прав детей и женщин,
пострадавших от насилия; изучение причин нарушения прав человека, а также
причин дискриминации и насилия в отношении женщин и детей; поиск путей их

преодоления;
Создание клубов молодой семьи, центров планирования молодой семьи,

проведение семинаров по подготовке молодых пар к семейной жизни;

Для кого мы работаем:





Женщины, дети и подростки, пострадавшие от различных видов насилия;



 Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 Люди, переживающие кризисные состояния;
 Беременные женщины и молодые матери;
 Мужчины, готовящиеся стать отцами, и молодые отцы;
 Специалисты, оказывающие психологическую, правовую и социальную помощь.
Направления деятельности организации
Психологическое:






Экстренная психологическая помощь (телефон доверия);



Очная психологическая
помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
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Психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации (тренинги, группы поддержки, психотерапевтические группы).

Социально-правовое



Содействие оказанию социальной и правовой поддержки женщинам,детям,
подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Информационное



Информирование людей о возможностях получения психологических,

социальных, правовых, медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге;
 Проведение семинаров и конференций для специалистов помогающих профессий;
Наши партнёры:







СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Центрального района г.

Санкт-Петербурга»,
СПб ОБФ «Родительский мост»,



 АНО «Мужчины ХХI века»,
 СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»,
 СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
 СПбОО «Врачи детям»,
 БФ «Тёплый Дом»,
 СПбОО «Детский кризисный центр»,
 СПб ООСП «Семейный информационный центр»,


 «Радио России - Санкт-Петербург»,



Санкт-Петербургский социально-экономический институт, (в журнале которого



«Клуб 33,6 млн» ведётся психологическая рубрика «Вам отвечает «РАДОМИРА»).



Санкт-Петербургское региональное отделение
 Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
Структура организации
Высшим органом управления организации является общее собрание членов

организации, созываемое не реже одного раза в год. В период между общими
собраниями руководящим органом является Правление организации, избираемое из
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членов организации сроком на три года в количестве трёх человек. Председатель
Правления избирается сроком на три года на общем собрании членов организации.
Председатель Правление осуществляет руководство деятельности организации и
Правление организации.
Председатель
правления

Главный бухгалтер,
администратор
Служба телефона
доверия, волонтеры

Менеджер по
развитию
проектов

Руководитель

Формы работы с волонтёрами
За 2016 год в работе организации участвовали 16 волонтёров с высшим
психологическим образованием, которые принимали участие в работе телефона доверия.
Все они получили обучение от сотрудников СПбОО «Центр «РАДОМИРА» по вопросам
специфики телефонного консультирования и практические навыки работы на телефоне
доверия.

Проходили

обучающие

тренинги,

которые

организовывал,

«Центр

«РАДОМИРА» в ходе реализации проектов. Помимо этого, волонтёры принимали участие
в регулярных обучающих групповых супервизиях, на которых разбирались сложные
случаи, вызвавшие профессиональные затруднения. Также 3 волонтёра занимались
социальной работой: участвовали в проводимых форумах, конференциях, организовывали
семейные праздники для детей в возрасте от 3 до 8 лет из неполных и социально
незащищённых семей.
Для сотрудников и волонтёров проводились обучающие супервизии ( 12)

и

семинары (3) и совместные праздники, 26 декабря - Встреча Нового Года, подведение
Итогов, дни рождения. Волонтёры участвовали в общих собраниях организации.
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Работа телефона доверия за 2016 год
Целью телефонного консультирования являлось содействие укреплению психического
здоровья и улучшению адаптационных механизмов членов семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, создание атмосферы, благоприятной для развития детей в семьях групп
риска: неполные, многодетные семьи, опекунские, приёмные, переживающие развод,
конфликтные ситуации, насилие в семье и т.п.
С помощью горячей линии телефона доверия удавалось осуществлять следующие задачи:


Обеспечение семей, пребывающих в трудной жизненной ситуации поддержкой по
телефону для мобилизации собственных ресурсов;





Содействие семьям, переживающим трудные жизненные ситуации, в получении
различных видов помощи (социальной, медицинской, психологической, юридической,
методологической);





Телефон доверия являлся средством связи с семьями, нуждающимися в социальнопсихологическом патронаже для разрешения создавшейся кризисной ситуации.



В целом за 2016 год зафиксировано 1672 обращения на телефон доверия.

Со статистикой обращений на Телефона Доверия за 2016 год, можно ознакомиться по этой
ссылки: http://www.radomira.ru/index.php/ru/2013-02-09-12-45-03


Очные психологические индивидуальные консультации c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
1. Анализ обращений по полу с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Таблица 1
№

Пол

Количество
консультаций

%

1.

Женский

60

75%

2.

Мужской

20

25%

Итого

80

100%

7

Рисунок 1
Женский

Мужской

25%

75%

2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Таблица 2
№
1.
2.
3.
4.
5.

Возраст
Люди среднего возраста (26-35 лет)
Люди зрелого возраста (36-50 лет)
Молодёжь (19-25 лет)
Подросток (11-18 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)
Итого
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Количество
консультаций

%

50
14
6
6
4
80

62%
17%
8%
8%
5%
100%

Рисунок 2
Люди среднего возраста (26-35 лет)
Люди зрелого возраста (36-50 лет)
Молодежь (19-25 лет)
Подросток (11-18 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)

8%

5%

8%

17%
62%

Таблица 3

№

Темы очных психологических консультаций с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Количество

%

1.

Развод. Предстоящий развод

18

23%

2.
3.
4.
5.
6.

Трудности личностного роста, взросления
Неприятие себя как личности
Семейный конфликт
Семейный кризис
Разрыв отношений
Переживание псих травмы, психосоматические
расстройства
Угроза развода или развод родителей
Несоответствие ожиданиям
Другие экзистенциальные переживания
Неразделённая любовь
Проблемы воспитания, развития ребёнка

9
8
8
5
4

11%
10%
10%
6%
5%

3

4%

3
3
3
2
2

4%
4%
4%
3%
3%

7.
8.
9.
10.
11.
12.

9

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Отношения с повзрослевшими детьми
Трудности сближения
Конфликт супругов
Разлука, связанная с отъездом
Другие семейные проблемы
Затруднения при выборе партнёра
Суицидальные мысли
Трудности во взаимоотношениях
Поиск, утрата смысла жизни
Установление дружеских отношений
Итого

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
80
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3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

Рисунок 3
Развод. Предстоящий развод
Трудности личностного роста, взросления
Неприятие себя как личности
Семейный конфликт
Семейный кризис
Разрыв отношений
Переживание психотравмы, психосоматические расстройства
Угроза развода или развод родителей
Несоответствие ожиданиям
Другие экзистенциальные переживания
Неразделенная любовь
Проблемы воспитания, развития ребенка
Отношения с повзрослевшими детьми
Трудности сближения
Конфликт супругов
Разлука, связанная с отъездом
Другие семейные проблемы
Затруднения при выборе партнера
Суицидальные мысли
Трудности во взаимоотношениях
Поиск, утрата смысла жизни
Установление дружеских отношений

3%
3%

1%
1% 1%

1%
1%

1% 1% 1%
23%

3%
3%
4%
4%

11%

4%
4%
5%

10%
6%
10%
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Очные психологические семейные консультации c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
1. Анализ обращений по полу с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Таблица 1
№

Пол

Количество
консультаций

%

1.

Женский

5

56%

2.

Мужской

4

44%

Итого

9

100%

Рисунок 1
Женский

Мужской

44%
56%

2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Таблица 2
№
1.
2.
3.

Возраст
Люди среднего возраста (26-35 лет)
Подросток (6-18 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)
Итого

12

Количество
консультаций

%

6
2
1
9

67%
22%
11%
100%

Рисунок 2
Люди среднего возраста (26-35 лет)
Подросток (6-18 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)

11%
22%
67%

Таблица 3
Темы очных психологических консультаций с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

№

Количество

%

1.

Семейный кризис

1

25%

2.
3.
4.

Развод. Предстоящий развод
Трудности личностного роста, взросления
Отношения с повзрослевшими детьми
Итого

1
1
1
4

25%
25%
25%
100%

Рисунок 3
Семейный кризис
Развод. Предстоящий развод
Трудности личностного роста, взросления
Отношения с повзрослевшими детьми

25%

25%

25%

25%
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«Создание «Семейного клуба» поддержки молодых социально - уязвимых семей для
разрешения трудностей, возникающих в период их становления, рождения и
воспитания детей».
Проект реализован с 01 декабря 2015 г. по 30 сентября 2016 г.
Для реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01ю04ю2015 379рп
Цель проекта:
Укрепление института семьи и семейных ценностей посредством поддержки молодых
социально уязвимых семей, семей с детьми в рамках работы семейного клуба.
Задачами проекта:
1) Формирование семейной культуры и семейных традиций.
2) Повышение уровня знаний о психологии семейных супружеских отношений.
3) Повышение педагогической и психологической грамотности родителей о развитии и
воспитании детей.
Целевая аудитория проекта:
Описание деятельности проекта:
Информация о мероприятиях проекта для приглашения семей размещалась на сайте
центра «РАДОМИРА» и в группах в социальных сетях, в контакте и фейсбуке, а также, через
передачи на Радио России «Невское утро» - Савощик Н.В. Также, приглашение семей в
проект, обратившихся на Телефон Доверия и распространение буклетов.
В рамках проекта были

проведены семинары-вебинары для родителей и

специалистов с привлечением профессионалов – экспертов.
7семинаров, 116 человек - очно:
1. Врач - педиатр Центрального района Лаврик С.П., Психотерапевт Крутов С.Ю.- ведущий
групповых занятий с отцами «Папа-школа».
Тема: «Психомоторное развитие ребёнка до года, закаливание, прививки, раннее развитие,
помощь жене».
2. Кандидат культурологи - Мишина М.А. Тема: «Знакомство с традиционными куклами
России. Обрядовые и игровые куклы в семейном воспитании». Мастер-класс по
изготовлению кукольной композиции «Семья».
3. Профессор психологии - Коваленко Н.П. Тема: «Счастливая семья, какая она? Семейные
традиции в русской культуре. Как создать традиции своей семьи»?
4. Медиатор, коуч ICU, тренер, переговорщик, конфликтолог - Береснева М. В.
Тема: « Конфликты в семье. Причины. Предупреждение и разрешение семейных
конфликтов».
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5. Врач-психиатр, сертифицированный системный психотерапевт DGFS, Директор СанктПетербургского Института Системной терапии и организационного консультирования. Тема:
«Мы вместе. Дети и родители как часть семейной системы».
Что такое семейная система. Стереотипы общения. Семейные правила».
6. Темы: «Связь поколений. Подводные камни бабушкиной любви; «Преимущества и
сложности роли бабушек и дедушек в жизни молодой семьи с детьми. Роль бабушек и
дедушек в воспитании внуков».
7. Медиатор, коуч ICU, тренер, переговорщик, конфликтолог - Береснева М. В.
Тема: «Дочки-матери-отцы-дети. Неправильные и правильные установки родителей.
Модели родительства. Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций детей и
родителей».

Фото 1-2: Мастер - класс для родителей по изготовлению кукольной композиции «Семья».
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Фото 3: Семинар-вебинар. «Связь поколений. Подводные камни бабушкиной любви».
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Было организовано проведение групповых семинаров - тренингов для родителей
«Родительская школа». (3 цикла по 12 встреч в каждом, 36 занятий, 69 родителей). Занятия
проходили по средам с 18-20 ч. и субботам с 11-13 ч.
Занятия позволили получить практические навыки общения с детьми, дали новую точку
зрения на семейные

взаимоотношения. Родители смогли приобрести новые стратегии

поведения с детьми, познакомиться с новыми этапами развития детей дошкольного возраста,
научились видеть разницу между миром ребёнка и миром взрослого, правильно хвалить
детей и делать им замечания, справляться с детскими страхами и детской агрессией,
принимать чувства детей и говорить о них с детьми.

Фото 4-7: Семинары - тренинги для родителей.
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Групповые коррекционно - развивающие занятия для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
(3 цикла, в каждом - 12 занятий, всего 36 занятий, 71 ребёнок) Занятия проходили

по

средам с 18-20 ч. и субботам с 11-13 ч.

Детские занятия проходили одновременно с занятиями с родителями и также, длились 2 часа
с перерывом на чай. Занятия строились на синтезе восприятия и воображения. На занятиях
создавалась

ситуация успешности каждого ребёнка. Основная цель занятий, помочь

ребёнку, начать осознавать себя и своё место в окружающем мире, помочь детям выражать
свои чувства и мысли.
Использовались следующие методы: рисование нетрадиционными способами; приёмы
наглядного моделирования, работа с песком, техника работы по методу М. Монтессори.
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Фото 8-10:

Коррекционно-развивающие групповые занятия для детей дошкольного

возраста.
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В рамках проекта, семьи, нуждающиеся в особом подходе, могли получить консультации
семейного психолога (75 консультаций); юриста(5 консультаций). С детьми, требующими
особого внимания, проводилась индивидуальная коррекционная работа детского психолога
методом песочной терапии. (60 занятий).
Для ребёнка песочная терапия хороша, как коррекционно-развивающая и образовательная
работа. Работа с песком, - это и упражнения на тактильную чувствительность и
гармонизация психоэмоционального состояния ребёнка. Маленький человек не всегда может
рассказать взрослым о своих трудностях, а окунувшись в песок, для него это становится
возможным.
Песочная терапия позволяет:
- выразить переживания, которые трудно сформулировать словами
- открыть внутренние резервы для разрешения трудностей

21

Фото 11-13: Индивидуальные коррекционные занятия с детьми.
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В рамках проекта проведена модернизация сайта, организован форум для родителей:
по

четырём основным рубрикам: воспитание детей, развитие

детей,

родительство,

супружеские отношения. За время форума зафиксировано 29 тысяч просмотров.

В рамках проекта психологическую и социально-информационную помощь по телефону
доверия по вопросам семьи и детства получили более 700 человек, 1129 консультаций.
Для детей и родителей, участвующих в проекте было проведено два семейных праздника

23

Фото 14-15: Семейный праздник.
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Проведено анкетирование 105 родителей, направленное на изучение потребностей и услуг
молодых семей.
Все мероприятия проекта освещались на сайте организации, (анонсы занятий,
фотографии, видео вебинаров, презентации экспертов-психологов), всего более 85
публикаций и проведённая пресс-конференция по итогам проекта 23.09.2016 г.
совместно с социальной службой администрации Центрального района СПб.
На пресс-конференции присутствовали: журналисты канала ТКТ-ТВ, представители
администрации Центрального района СПб, сотрудники социальных государственных и
некоммерческих организаций города, родители – участники проекта.
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Международный проект
«НKО и Oтцовство: Повышение эффективности НКО в работе с отцами и семьями в
различных жизненных ситуациях»
Цель:
Проект предназначен для тех, кто работает с отцами и семьями в разных
некоммерческих организациях на Северо-Западе России: для ведущих групп, психологов,
добровольцев, активистов, а также всех возможных, заинтересованных сторон, по вопросам
поддержки родительства и, конкретно, поддержки отцовства. В рамках проекта в течение
двух лет (2016-2017г.г.) организуются: сеть семинаров, учебная поездка в Хельсинки и
новые группы, которые работают с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях. От
участников проекта требуется желание активно работать и участвовать в семинарах.
Участникам даётся возможность представить деятельность и опыт своей организации и
работать вместе с российскими, финскими, шведскими и латвийскими экспертами.
Программа первого семинара проекта «НKО и отцовство: Повышение эффективности
НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях»
7-8 апреля 2016 года
Место проведения: Санкт Петербург, Загородный пр. дом 13
07.04.2016 г. Четверг
Фокус дня: Введение, цели проекта и подготовка. Основные идеи о работе с мужчинами и
семьями в группах.
9.30 - 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе/чай
10.00 - 10.20 Приветствие участников семинара:
Представитель комитета по социальной политике правительства СПб (ФИО уточняется)
Любовь Николаевна Калачева - начальник отдела социальной защиты населения
администрации Центрального района СПб.
Руководитель проекта, Кирси Муурама, Общество Финляндия-Россия
Председатель СПбОО « Центр «РАДОМИРА», координатор проекта, Любовь Брагина.
10.20 - 10.40 Знакомство и представление участников семинара.
10.40 - 11.20 Работа НКО с отцами и их семьями и сотрудничество некоммерческого сектора
и социальных служб Северо-Запада. Николай Еремин, эксперт, « Национальный центр
противодействия насилию «Анна»
11.20 - 11.35 Дискуссия. Ответы на вопросы.
11.35 - 12.15 Роль отца в семье и различных жизненных ситуациях. Ответственное
отцовство. Опыт работы. Психолог, ведущий групповых занятий для отцов «Папа - школа»
Сергей Крутов, СПбОО «Центр «РАДОМИРА».
12.15 - 12.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.
13.30-14.30 Мужской жизненный путь: жизнь и кризисный возраст. Запрещённые
потребности отца. Стереотипы об отцах. Сексуальность. Мика Лехтонен и Юсси Сеппаля,
сотрудники НКО «Family Federation» г. Хельсинки
15.00 - 17.00 Мужской жизненный путь: жизнь и кризисный возраст. Запрещённые
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потребности отца. Стереотипы об отцах. Сексуальность. Мика Лехтонен и Юсси Сеппаля,
сотрудники НКО «Family Federation» г. Хельсинки
08.04.2016 г. Пятница, Бизнес-отель «Пятый угол», Конференц-зал, Загородный пр. дом
13.
Работа по теме продолжается. Метод «супервизия».
Цель метода – помочь коллегам стать более успешными в работе с людьми - развить их
профессиональную компетентность.
10.00 - 12.30 Показательная работа с кейсом. Разбор сложного случая с помощью метода
«супервизии». Мика Лехтонен и Юсси Сеппаля, сотрудники НКО «Family Federation»г.
Хельсинки. Сергей Крутов, психолог, ведущий групповых занятий, «Центр «РАДОМИРА».
13.30 - 16.00 Круглый стол участников семинара. Обсуждение полученного материала.
Представление имеющихся практик участников семинара.
Программа второго семинара проекта «НKО и отцовство: Повышение
эффективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях»
16-17 мая 2016 года
Место проведения: Санкт Петербург, Загородный пр. дом 13
16.05.2016 г. Понедельник
Введение, гендерные вопросы и роли в семье, работа с семьями (точка зрения отцов),
профилактика разводов
9.30 - 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе/чай
10.00 - 10.25 Приветствие участников семинара:
Мария Сергеевна Сагитова - Специалист отдела демографии и гендерной политики
Комитета по социальной политике правительства СПб.
Любовь Николаевна Калачева - начальник отдела социальной защиты населения
администрации
Центрального района СПб.
Руководитель проекта, Кирси Муурама, Общество Финляндия-Россия
Председатель СПбОО « Центр «РАДОМИРА», координатор проекта, Любовь Брагина.
10.25 - 10.45 Знакомство и представление участников семинара.
10.45 - 12.15 Гендерные вопросы и роли в семье. Аня Салохеймо, эксперт, НКО «Family
Federation» г. Хельсинки. Тема: «Профилактика разводов, родительство в ситуации развода».
Дискуссия. Ответы на вопросы.
12.30 -13.30 Обед
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13.30 - 14.45 «Гармоничная семья». Программа подготовки к родительству: гармонизация
отношений в парах, ожидающих появления ребенка. Илона Балахонова, эксперт, семейный
психолог, СПбОО «Центр «РАДОМИРА».
Дискуссия. Ответы на вопросы.
14.45 - 15.00 Кофе-брейк
15.00 - 16.00 Дайна Тупуле, сотрудник НКО «Latvia’s Parent Forum» г. Рига
Дисскуссия.Ответы на вопросы.
16.00 - 17.15 Тема: «Чувства бытия» в семейных отношениях». Константин Сорокин
психолог, аспирант психологического факультета РГПУ им. Герцена., ведущий групповых
занятий с отцами СПб ОО «Центр «РАДОМИРА»
Дискуссия. Вопросы и ответы.
Культурная программа: 19.00 - 21.00 Прогулка на теплоходе по Неве, рекам и каналам СПб,
легкий фуршет.
17.05.2016 г. Вторник
Бизнес-отель «Пятый угол» Конференц-зал
Фокус дня: Работа по теме продолжается. Метод «супервизия».
Цель метода – помочь коллегам стать более успешными в работе с людьми - развить их
профессиональную компетентность.
10.00 - 12.30 Показательная работа с кейсом. Разбор сложного случая с помощью метода
«супервизии». Аня Салохеймо, сотрудник НКО «Family Federation»г. Хельсинки
Сергей Крутов, психолог, ведущий групповых занятий с отцами, СПБОО «Центр
«РАДОМИРА»
12.30 - 13.30

Обед

13.30 - 15.00 Показательная работа с кейсом. Разбор сложного случая с помощью метода
«супервизии». Аня Салохеймо, сотрудник НКО «Family Federation» г. Хельсинки
Сергей Крутов, психолог, ведущий групповых занятий с отцами, СПбОО «Центр
«РАДОМИРА»
15.00 - 16.00 Круглый стол участников семинара. Представление имеющихся практик
участников семинара. Игровая терапия (Татьяна Чернева, руководитель, психолог, Фонда
помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт»)
16.00 - 17.00 Представление имеющихся практик. Круглый стол участников семинара.
Обсуждение полученного материала.
Программа третьего семинара проекта «НKО и отцовство: Повышение эффективности
НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях»
1-2 декабря 2016 года
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Место проведения: Хельсинки, Haapaniemenkatu 7-9 B, 10. Этаж
01.12.2016 г. Вторник
9.40 Открытие семинара. Пяйви Кярна, Общество "Финляндия-Россия", Любовь Брагина,
Центр «РАДОМИРА»
10.00 Тема: «Дело об агрессии». Мика Лехтонен
11.30 Опыт практической работы с отцами и молодыми семьями в СПбОО «Центр
«РАДОМИРА», Любовь Брагина, «Центр «РАДОМИРА»
14.00 Презентация организаций: «Миессакит» и «Люёмятён линя». Тема: «Работа против
насилия». Юсси Пеккола, сотрудник «Люёмятён линя»
02.12.2016 г. Пятница
10.00 Модель для поддержки работы с разводами от «Family Federation», Аня Салохеймо,
сотрудник НКО «Family Federation»
11.30 Телефон доверия для мальчиков и другая работа с ними в Финляндии, Андерс Хулден,
сотрудник НКО "Family Federation"
13.30 Телефон доверия для мальчиков и другая работа с ними в Финляндии, Андерс Хулден,
сотрудник НКО "Family Federation"
15.00 Работа с отцами в шведском НКО «Män för jämställdhet» (Мужчины за равноправие).
Тема: «Любовь и отношения». Петер Брейф, НКО «Män för jämställdhet»
17.00 Закрытие семинара
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Участие и представление своей работы на следующих конференциях и форумах.
- VI межрегиональная конференция. Семья, Ребёнок, Общество: Проблемы и пути
решения. г. Санкт-Петербург. 27-28 октября 2016 г.
- Женщины и мужчины: вместе за мир без насилия в отношении женщин и детей. г. Москва
07-08- ноября 2016 года.
- Форум некоммерческих организаций Социальный Петербург: новые решения 2016 . 16-17
ноября 2016 г.
- XVI конференция «Актуальные проблемы психосоматики в общемедицинской практике»
18 ноября 2016 г.
Международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт- Петербурге»
17-18 ноября 2016 г.
- Пятый Форум всероссийской программы «Святость материнства» Санкт-Петербург. 2425 ноября 2016 года.
- Международная конференция «Отцовство в России сегодня», Москва 7-8 декабря 2016
года.
Мы стали победителями следующих конкурсов и получили благодарности:
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Финансовая отчётность 2016 год
Остаток средств на 01.01.2016 г.: ……………525 686,05 руб.
Целевые поступления по договорам…..….….1 901 219,20 руб.
Пожертвование по договору 77/ТФ-1/816 от 01.12.13г.……….……2021,00 руб.
Договор гранта № 500/79-2 от 01.12.2015г….……………..…1 248 505,00 руб.
Договор ДЦФ б/н от 08.04.2016г.…………………………....558 093,20 руб.
Частные пожертвования ………….……………... 92 600,00 руб.
Остаток на 01.01.2016 г………………….…..… 2 063,11 руб.
Расходы организации в 2016 г……….….… 2 424 842,14 руб.

№

Затраты за 2016

1

Оплата труда

2

Сумма в рублях

Проценты

1734625,64

71,5

Налоги, взносы

348774,28

14,4

3

Аренда офиса, коммунальные
платежи

117040,06

4,8

4

Оплата услуг связи

46630,61

1,9

5

Приобретение оборудования и
мебели

47240,00

1,9

6

Печатные издания

15000,00

0,6

7

Банк

25778,00

1,1

8

Канцелярия

25950,00

1,1

9

Другое (ремонт, хозяйственные
расходы, инфо услуги)

63803,55

2,6

ИТОГО

2424842,14
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100,0

Благодарности
Выражаем благодарность нашим партнёрам и друзьям:
1. Начальнику отдела социальной защиты населения Администрации Центрального
района СПб Калачевой Любови Николаевне.
2. Заведующей сектором семьи и детства отдела социальной защиты населения
Администрации Центрального района СПб Бережковой Татьяне Анатольевне.
3. Генеральному директору Закрытого акционерного общества «САМПО» Манукян
Татьяне Петровне, за помощь в проведении 10-летнего юбилея организации.

4. Ректору Санкт-петербургского социально-экономического института, главному
редактору журнала «33,6 млн» Калининой Елене Ивановне.
5. Президенту Фонда «Новая высота» Смолиной Ирине Александровне.
6. Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-Петербург", автору и
ведущей информационно-публицистических программ, члену Союза журналистов
Санкт-Петербурга. Савощик Наталье Васильевне.
7. Директору магазина «Комус» на улице Разъезжая дом.12, Михайловой Дарье
Евгеньевне за помощь в проведении детского праздника.
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