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В мире не осталось ничего подлинного... За 

исключением детской улыбки. Давайте 

вместе сделаем так, чтобы дети улыбались 

чаще! 

 

  

С уважением, 

директор АНО "ЦСДНВТЖС" 

Житенева Т.В. 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью деятельности АНО является: 

 предоставление услуг детям и семьям с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе пострадавших от жестокого обращения, и 

методического сопровождения специалистов, 

работающих с данной категорией лиц. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ведение издательской деятельности, организацию производства и распространения 

информационной продукции в соответствии с целью Организации; 

 подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы устройства; 

 социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 защита детей от жестокого обращения; 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот; 

 консультирование по психолого-педагогическим, социально-педагогическим, 

юридическим вопросам, соответствующим цели Организации; 

 разработка и реализация социальных проектов, направленных на сопровождение детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 информационно-методическое сопровождение специалистов, работающих с детьми и 

семьями с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 разработка и подбор информационно-аналитических, методических материалов; 

 организация и проведение семинаров, тренингов, конференций и др.; 

 организация проведения рекламных кампаний, культурно-массовых мероприятий, 

соответствующих цели Организации. 



СТАТЬ ГРАМОТНЫМ 
РОДИТЕЛЕМ 

Специалисты АНО 
"Центр сопровождения 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации" организуют 
обучение граждан, 
желающих взять 
ребенка на воспитание 
в семью, а также 
проводят бесплатные 
консультации по 
вопросам 
формирования 
родительских 
компетенций. 

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ НАСИЛИЯ 

Как распознать 
признаки жестокого 
обращения с детьми? 
Все ли благополучно в 
благополучной семье? 
Как оградить ребенка 
от суицидальных 
попыток? Советы даст 
профессиональный 
педагог-психолог 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАВИГАТОР 

Ты выпускник 
интернатного 
учреждения? Выйдя 
из стен 
государственного 
дома, ты оказался в 
"свободном полете" и 
тебе требуется 
опытный штурман? 
Наши специалисты 
помогут тебе 
справиться с 
проблемами 
социальной 
адаптации. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С 
УКАЗАНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Учредители АНО: 

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям 

им.А.В.Луначарского»; 

 

Физическое лицо - 
Житенева Т.В., 

Привлеченные специалисты, добровольцы 

Совет организации: 

Захарова И.Ф 

Логина Г.Н. 

Житенева Т.В., 

директор 



КОМАНДА 

 Директор - Житенева Татьяна Владимировна 

 Совет организации: Захарова Ирина Федоровна, 

Логина Галина Николаевна 

 Привлеченные специалисты: Зотова Наталья 

Николаевна, Баранова Елена Александровна, 

Свиридова Марина Сергеевна, Романова Наталия 

Алексеевна, Иванова Юлия Сергеевна, Каратеева 

Наталия Александровна, Степанова Наталия 

Анатольевна, Беляков Вячеслав Жозефович 



ПРОЕКТЫ 

Мы вместе 

Цель: Повышение 
качества 
профессиональной 
помощи 
выпускникам 
организаций для 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

В семью с добром 

Цель: 
Профилактика 
вторичных 
возвратов 
приемных детей в 
интернатное 
учреждение 



ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Срок реализации 1 этапа 

01.11.2017-15.12.2017 



Анализ проблем выпускников организаций для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(эмоциональное нарушение, кризисное состояние 
выпускников, низкий уровень социализации в 
обществе, проблемы взаимоотношений в семье), 
показал, что система сопровождения выпускников 
требует выработки единого межведомственного 
подхода и внедрения инновационных технологий и 
практик. Проект имеет социальную значимость, т.к. 
позволит повысить уровень квалификации 
специалистов, работающих с выпускниками 
организаций для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и как следствие, будет 
способствовать росту уровня социализации 
выпускников. 



Цель проекта: 

 Повышение качества профессиональной 

помощи выпускникам организаций для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 Группы благополучателей 

• выпускники детских учреждений и дети, в отношении 

которых прекращена опека (попечительство) в замещающей 

семье (дети в возрасте от 18 до 23 лет) 

 

• специалисты, работающие с выпускниками организаций, 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 



РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты проекта:  

Повышение уровня компетенции специалистов, 

работающих с выпускниками организаций, для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 Число специалистов у которых повысился уровень 

компетенций – 12 чел (по состоянию на 15.12.2017) 

 Численность выпускников, которым была оказана 

адресная поддержка в рамках проекта – 20 человек. 

 

Воплощение проекта в жизнь стало возможным 

благодаря финансовой поддержке 

Благотворительного фонда «Ключ» (АНО 

«ЦСДНВТЖС»  - победитель I этапа конкурса 

социальных проектов «Курс на семью») 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 Прохождение стажировки 
специалистами АНО в 
благотворительном фонде 
«Большая перемена» г.Москва 

 Обучающий семинар 
«Профессиональная рефлексия 
в деятельности педагога» для 
специалистов ТОГБУ «Центр 
поддержки семьи и помощи 
детям им.А.В.Луначарского» (по 
итогам стажировки) 

 Внедрение инновационного 
опыта работы с выпускниками 
интернатных учреждений на 
территории г.Рассказово 

 



2 ЭТАП ПРОЕКТА: 

Семинары для 
специалистов 

Адресная 
помощь 

выпускникам 

Участие по II 
этапе конкурса 

«Курс на 
семью» 

Внедрение практики, полученной в ходе стажировки, 

будет осуществляется в течение всего 2018 года 

 



ПРОЕКТ «В СЕМЬЮ С ДОБРОМ» 

Ожидает финансовой поддержки 



Цель проекта: 

Профилактика вторичных возвратов приемных 

детей в интернатное учреждение 

 

Задачи: 

 Укрепление психологических ресурсов 

приемных детей 

 Оказание помощи родителям в преодолении 

проблем в развитии приемных детей 

 



В проекте предлагается практика - 

индивидуальное наставничество приемных 

детей.  Технология "наставничество" 

предполагает индивидуальное взаимодействие 

волонтера-наставника и ребенка. Общение 

ребенка с волонтером-наставником способствует 

его всестороннему развитию, принятию и 

поддержке ребенка в окружающем социуме. 

Работа с ребенком выстраивается под 

профессиональным руководством специалистов 

(педагога-психолога и социального педагога).  

Срок реализации проекта – 6 месяцев  



ГРУППЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 Приемные семьи, воспитывающие детей с 

психической депривацией 

 

 Приемные дети, имеющие психическую 

депривацию 

 

 Родители, воспитывающие приемных детей с 

психической депривацией 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

  Укрепятся психологические ресурсы приемных 
детей, имеющих психическую депривацию. 
Снизятся психоэмоциональное напряжение и 
тревога детей, имеющих психическую депривацию.  

 Повысится родительская компетентность. Родители 
узнают новые способы и методы преодоления 
проблем у детей, имеющих психическую 
депривацию.   

 Повышение уровня знаний и навыков 
специалистов в использовании 
психотерапевтических техник: арттерапия, игровая 
терапия, драма-терапия, освоение методов и 
приемов психологической и психотерапевтической 
помощи. 



БЮДЖЕТ АНО В 2017 ГОДУ 

Пункт Сумма 

Благотворительный фонд 

«Ключ». Целевое 

пожертвование  

22580 

Поступления за 2017 год 

Расходы на реализацию проектов в 2017 году 

Пункт % Сумма, руб. 

Командировочные 

расходы 

85,9% 19397,6 

Приобретение 

канцтоваров 

14,1% 3182,4 

Заработная плата  0% 00,00 

Итого 22580 



ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 19.11.2017 - День правовой помощи детям,  
организованный на базе ТОГБУ «Центр 
поддержки семьи и помощи детям 
им.А.В.Луначарского» для воспитанников Центра, 
замещающих семей, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и выпускников 
организаций для детей-сирот. 

 20.12.2017 – новогодний праздник воспитанников 
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям 
им.А.В.Луначарского», детей из замещающих 
семей, детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и выпускников организаций 
для детей-сирот. 

 



КАК НАМ ПОМОЧЬ? 

Счет № 40703810802074000038 

В дополнительном офисе № 3349-2/07 в 

г.Рассказово 

 

Реквизиты банка: 

392000 Тамбов, ул. М.Горького, д. 20 

БИК 046850713 

ИНН 7725114488 

КПП 682943001 

ОГРН 1027700342890  

к/с 30101810600000000713 в отделение Тамбов 



НАШИ КОНТАКТЫ 

 АНО "Центр сопровождения 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 

 

  Адрес: 393250, Тамбовская 
область, г. Рассказово, ул. 
М.Горького, д. 74 

 

 Тел. 8(47531)29229 

 

 E-mail: jitenyowa2010@yandex.ru 

 Web-сайт 
http://supportchild.68edu.ru 

 

 Руководство: Житенева Татьяна 
Владимировна, директор 

mailto:jitenyowa2010@yandex.ru
http://supportchild.68edu.ru/

