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Структура и органы управления

Собственник Осуществляет функции высшего органа 

управления учреждения.

Методический 
Совет

Формируется для руководства учебным 
процессом учреждения. Состав методического 
совета формируется из Директора, 
представителей Учредителей, преподавателей, 
экспертов.

Директор Действует от имени учреждения, представляет его 
во всех учреждениях, организациях и 
предприятиях, заключает договоры от имени 
учреждения, выдает доверенности.

Национальный институт защиты 
детства на системной основе 
проводит обучающие семинары и 
курсы повышения квалификации для 
специалистов, работающих с 
семьями и детьми, по широкому 
спектру направлений в сфере 
защиты и поддержки семьи и 

детства.



Основные направления и 
результаты деятельности 
в 2019 году

Проведение 

информационных 

кампаний

Программы 

детско-

родительского 

просвещения

Образовательные 

программы для 

специалистов 

сферы защиты 

детства

1 2 3

• 269 специалистов из 
органов исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 
организаций и 
учреждений сферы 
защиты семьи и детства
прошли  курсы
повышения 
квалификации

• 185 родителей получили 
навыки своевременного 
распознавания 
признаков опасных 
состояний и поведения 
подростков

• 180 родителей и детей 
получили 
индивидуальную 
консультацию психолога

• 183 подростка получили 
знания о взрослении и 
проживании 
подросткового возраста 

• 360 публикаций 
материалов по темам 
информационных
кампаний в электронных 
и печатных СМИ 

• 85 статей на созданном 
сайте «Дом под зонтом» 
с обучающим контентом 
по вопросам 
ненасильственного 
воспитания

• 3432 участника 
родительских 
сообществ в социальных 
сетях 

• 3 медиа-завтрака и 1 
видеомост с участием 
экспертов, блогеров, 
специалистов из 
регионов



География образовательных 
программ 

1

Города и Области

• Москва

• Калужская

• Рязанская

• Тамбовская

• Воронежская

• Московская

Республики

• Бурятия

• Саха (Якутия)

Края и округа

• Хабаровский

• Алтайский

• Ханты-Мансийский 
автономный округ —
Югра



Примеры реализованных 
обучающих программ
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«Выявление угроз жизни и 

здоровью детей, оценка риска 

жестокого обращения 

с ними» (32ч.), ХМАО-Югра.

«Организация взаимодействия 

с семьями группы риска в 

процессе оказания им услуг 

или социального 

сопровождения» (24ч.), 

Воронеж.

«Выявление угроз жизни и 

здоровью детей, оценка риска 

жестокого обращения с ними» 

(32ч.), ХМАО-Югра.

«Супервизия как инструмент 

обеспечения качества услуг в 

сфере профилактики 

семейного                       

неблагополучия»

(обучение тренеров –

супервизоров) (96ч.),

Москва.



Отзывы слушателей

Хабаровский край,

семинар «Работа с подростками с агрессивным

поведением»:

«Спасибо большое организаторам: уезжаю с

курса позитивно заряженной, подготовленной

методически, а еще и с разработанной в

процессе обучения программой групповых

тренингов для детей и подростков по преодолению

агрессивного поведения».

«На семинаре мы глубоко рассмотрели такую

актуальную тему для нашей работы, как

преодоление агрессивного поведения у

подростков и научились создавать проекты,

которые можем реализовывать в своем

учреждении по снижению агрессии. К окончанию

обучения в группе мы создали и презентовали три

проекта, которые воплотим в жизнь».

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

семинар «Выявление угроз жизни и здоровью

детей, оценка риска жестокого обращения с

ними»:

«Первый раз после обучения я возвращаюсь на

рабочее место не только с новыми знаниями, а с

набором практических инструментов, которые

планирую использовать в самое ближайшее

время. Ценно и то, что я могу к Вам обратиться с

вопросами и за помощью если что то не

получится».

Республика Саха (Якутия), семинар «Семья в

современном обществе: проблемы и пути их

решения»

«С помощью Института нам удалось посвятить 51

представителя наших партнеров – учреждений

социальной защиты со всей территории

Республики в основные принципы и алгоритм

технологии кейс-менеджмента («работы со

случаем»), проанализировать опыт ее

использования в работе с семьями в кризисе. Мы

разобрали ситуации из реальной практики. Курсы

вызвали реальную заинтересованность во

внедрении современных подходов».
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Проект детско-родительского 
просвещения
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«Курс выживания для 

подростков, 

родителей и для тех, 

кто рядом»

Проект поддержан Фондом - оператором президентских      
грантов по развитию гражданского общества.

Территория 

реализации

Деятельность по проекту велась в трёх регионах России -
Алтайский край, Сахалинская область, Ямало-
Ненецкий Автономный Округ

Задачи проекта - поддержка родителей, имеющих
детей подросткового возраста, 

- обучение подростков навыкам распознания 
своего эмоционального состояния и реагирования на 
него,

- обучение специалистов методам профессиональной
помощи родителям и подросткам, оказавшимся 
в трудной ситуации.



Первые результаты проекта
2

Подростки

• Понимают основы 
физиологических, 
психологических, 
эмоциональных 
изменений

• Владеют навыками 
распознавания и 
регулирования 
эмоциональных 
состояний, принятия 
изменений, 
самоподдержки

• Умеют критически 
воспринимать 
информацию и 
выбирать 
безопасные приемы 
самомотивации и 
самореализации

Родители

• Улучшено 
понимание 
эмоционального 
мира подростка, 
особенностей 
подросткового 
периода

• Владеют навыками 
распознавания 
опасных состояний у 
ребенка, 
установления 
доверительных 
отношений с ним

• Сформирована 
готовность 
обращения к 
специалистам

Специалисты

• Осведомлены о 
причинах и 
механизмах 
возникновения 
опасных явлений в 
подростковом 
возрасте

• Владеют навыками 
распознавания 
признаков опасных 
состояний, 
организации 
профессиональной 
помощи подростку и 
родителям на 
ранних этапах

• количество человек, которым оказаны услуги в сфере 
образования, просвещения - 423

• количество родителей, получивших навыки своевременного 
распознавания признаков опасных состояний и поведения 
подростков - 185

• количество подростков, получивших знания о взрослении и 
проживании подросткового возраста - 183

• количество специалистов, владеющих навыками распознавания 
признаков опасных состояний, организации профессиональной 
помощи подростку и родителям на ранних этапах - 55

• количество проведённых образовательных, методических, 
супервизорских сессий, вебинаров и семинаров - 6

На конец 2019 года



Информационная кампания
- проект «Дом под зонтом»
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Проект направлен на проведение в Интернете и
СМИ информационной кампании, обращенной
на продвижение ценностей ненасильственного
воспитания и доверительных отношений с детьми и,
главное - на формирование позитивного
отношения к получению профессиональной
помощи по этим вопросам, вовлечение в
получение такой помощи. Кампания, в отличие от
предыдущего опыта в этой сфере, призвана
содействовать профилактике не только крайних
форм жестокого обращения, но и "обыденных",
привычных видов физических наказаний и
эмоционального давления.

Цели проекта:
Продвижение среди родителей детей школьного
возраста ценностей доверительных отношений с
детьми, воспитания без применения насилия и
жестокости.
Повышение педагогической грамотности родителей в
вопросах воспитания детей школьного возраста.
Информирование родителей детей школьного возраста,
испытывающих трудности в вопросах воспитания, о
возможностях получения профессиональной
поддержки, и предоставление такой поддержки.

1

2
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Задачи проекта:

Создать и обеспечить функционирование интернет-сайта (аудитория 5000 пользователей) с 

информационным и обучающим контентом по вопросам ненасильственного воспитания, а 

также чат-сервисом ответов на вопросы "Чай с психологом".

Сформировать в трех социальных сетях родительские сообщества для продвижения в них и 

через них практически значимой для формирования ценностей, знаний и навыков 

персонализированной информации.

Организовать заочное консультирование родителей по сложным вопросам воспитания.

Создать и распространить в интернет рекламно-информационные материалы разного типа 

(видео, текстовые, интерактив) для привлечения внимания и вовлечения участников в 

кампанию.

Организовать сопровождение информационной кампании в федеральных, региональных и 

местных электронных и печатных СМИ.

Передать опыт и технологии проведения локальных информационных кампаний

Получить достоверные социологические данные о динамике изменений отношения к 

проблеме и личных установок при получении информации разного вида.



Результаты проекта 
«Дом под зонтом»
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Число родителей и детей, вовлеченных в изучение 

информационных материалов

7884

Разработка информационного и "вовлекающего" контента 

(тесты, видеолекции, видеозанятия, квизы) для размещения в 

тематических сообществах социальных сетей и на сайте

85

• статей и на сайте

• Число участников тематических сообществ в 

"Вконтакте", Facebook, Instagram

85

3432

Публикации материалов по теме информационной кампании в 

электронных и печатных СМИ

360

Число родителей и детей, получивших индивидуальную 

консультацию психолога

218

Число участников серии вебинаров для специалистов организаций 180

Публикации материалов по теме информационной кампании в 

электронных и печатных СМИ 

360

Число родителей и детей, получивших индивидуальную 

консультацию психолога

218



Массовый опрос
населения России
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В рамках проекта 

«Дом под зонтом» было проведено 

социологическое  исследование итоги 

которого широко освещены в 

средствах массовой информации 

(вышло более 100 публикаций о 

проекте, ссылки на информационные 

ресурсы проекта размещены на 

официальных сайтах дошкольных 

учреждений, центров социальной 

помощи семье и детям и других 

организаций, работающих с 

семьями).

Даты исследования: 
Массовый опрос населения РФ выполнен с 18 по 22 января 2019 г.

Целью исследования является получение и анализ информации,

характеризующей отношение российских граждан к использованию

«силовых» методов дисциплинирования детей, физических наказаний,

а также зависимость этого отношения от их включенности в инфор-

мационный контекст. Информация необходима для разработки

практических рекомендаций, направленных на продвижение

ценностей позитивного родительства посредством интернета и СМИ.

Выборка: взрослое население Российской Федерации (18+).

Реальный объем выборочной совокупности опроса составил -

1600 респондентов. Выборочная совокупность репрезентирует

население Российской Федерации по параметрам пола, возраста,

образования, типу места проживания (тип населенного пункта) и

географии.

Опрос для национального института защиты детства был выполнен 
АНО «Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская 

группа "ЦИРКОН")



Основные выводы исследования

• Каждый третий житель страны считает возможным использовать
жесткие насильственные методы воспитания детей, а 68% ‐
применять «мягкие» формы физических наказаний хотя бы в
редких, исключительных случаях.

• Сторонниками законодательного запрета физических наказаний
являются немногим более половины россиян (57%).

• Каждый четвертый родитель в своей практике прибегал к
наказанию ремнем – хотя бы крайне редко (1% «очень часто», 5%
«иногда», 17% ‐ «в исключительных случаях»). «Мягкие» же формы
физического воздействия на детей в виде шлепков и
подзатыльников в принципе, хотя бы редко, практиковала почти
половина родителей (1% «очень часто», 12% «иногда», 30% «в
исключительных случаях»).

• Физические наказания по отношению к своим детям применяли за
последние полгода почти четверть респондентов, имеющих
несовершеннолетних детей. Причем 11% ‐ в регулярном режиме
(т.е. раз и чаще раза в месяц).

• Молодежь (18‐24 года) заметно чаще составляют группу «не
склонных» и реже – группу «очень склонных» к физическим
наказаниям детей по сравнению с россиянами более старшего
возраста. Нынешние родители несовершеннолетних детей
сравнительно чаще разделяют ценности, не допускающие
физические наказания.

• Россияне, оценивающие финансовое положение своих семей
как «хорошее» и «очень хорошее», существенно чаще не
поддерживают установки на допустимость физических наказаний
детей и заметно реже попадают в группу «очень склонных» к ним
по сравнению со своими материально необеспеченными
согражданами.

• Около трети россиян выразили готовность прислушаться к
разъяснениям психологов и педагогов, каждый четвертый – к мнению
о воспитании детей авторитетных людей. Наибольшим авторитетом
в вопросах воспитания обладают представители старшего
поколения семьи, родители, бабушки и дедушки.
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Основные события

Видеомост 25 июня 2019 г. проведен видеомост с 10

регионами РФ на тему: «Что у нас есть для

помощи родителям в воспитании детей». В
видеомосте приняли участие более 70

представителей НКО, общественных

организаций, университетов, родительских

сообществ. Также в региональных студиях

присутствовали представители

государственных органов и учреждений,

сотрудничающих с НКО. На встрече

обсуждались ресурсы и возможности

помощи родителям силами

некоммерческих организаций, опыт
программ родительской поддержки.

23 апреля 2019 г. на медиа-завтраке

30 экспертов и журналистов ведущих

федеральных и московских изданий, в т.ч.

познакомились с результатами массового

опроса населения Российской Федерации о

применении «жестких» и «мягких»

насильственных методов воспитания,

проведенного в рамках проекта. а также

обсудили сценарии позитивного родительства.

По итогам медиа-завтрака в печатных и

электронных СМИ вышло более 100

публикаций и эфиров, в том в числе таких, как

«Коммерсантъ», «Московский комсомолец»,

Радио России, Общественное телевидение

России, вызвавших значительный

общественный резонанс.

Медиа-завтраки

На медиа-завтраке 15 октября 2019 г. эксперты

и журналисты говорили о необходимости

программ поддержки учителей и родителей

для решения проблемы школьной травли.

На медиа-завтраке 26 ноября 2019 г.

приглашенные журналисты, блогеры и

эксперты обсудили природу выгорания, его

распространенность, причины, последствия и

пути преодоления. По итогам медиа-завтраков

выпущено не менее 40 публикаций.

3



Сайт «Дом под зонтом»

Сайт наполнен информационным и

обучающим контентом по вопросам

ненасильственного воспитания и возможностью

получения профессиональной индивидуальной

психологической помощи и поддержки.

Посетители имеют возможность изучать

материалы по вопросам, касающимся

воспитания и дисциплинирования детей, как в

свободном режиме, так и по рекомендованным

маршрутам (создано 4 маршрута - для

родителей младших школьников, для родителей

подростков, стресс-менеджмент для родителей

и маршрут по развитию навыков безопасного

поведения у детей), также в интерактивном

режиме они могут получить

квалифицированную помощь в разрешении

своих воспитательных трудностей.

Количество уникальных пользователей

информационных материалов сайта - более

5300 человек в отчетном периоде, более 8000

человек за период реализации проекта
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Финансовые показатели 
деятельности

Доходы Института: в т.ч. тыс.руб.

целевые поступления 9743,6

доходы (выручка) 

от предпринимательской деятельности
1151,3

иные поступления 0

Расходы Института: в т.ч. тыс.руб.

на целевые мероприятия 9647

на содержание организации 239

на 

осуществление предпринимательской

деятельности

352

прочие 32

*Остаток средств на начало 2020 года составил – 1319 тыс.руб



Стратегии развития 

Реализация в рамках 
образовательных 
программ практико-
ориентированных курсов 
повышения квалификации 
для специалистов

Расширение списка очных 
и дистанционных курсов, 
семинаров и тренингов, 
посвященных организации 
защиты прав детей, 
профилактике 
социального сиротства, 
специальным технологиям 
и методикам работы с 
семьями

Продолжение реализации 
программ родительского 
просвещения в т.ч. 
поддержка сайта 
https://dom-pod-
zontom.ru/

Продолжение информационной 
кампании, обращенной на 
продвижение ценностей 
ненасильственного воспитания и 
доверительных отношений с 
детьми

Развитие 

дистанционных форм 
просвещения и развитие у детей 
навыков неконфликтного и 
безопасного социального 
поведения в рамках проекта 
«Семейный университет-2»

https://dom-pod-zontom.ru/


Рукводитель
образовательной 
организации

Стрельникова 
Марина 
Владимировна

Мы открыты
перспективам
партнерства.

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

+7 (495) 134-11-74

пр. Андропова, 22, эт. 
13, оф. 1307, Москва, 

115533
institute.rf@yandex.ru

mailto:institute.rf@yandex.ru

