
АНО ЦСПП «Расправь крылья»

Проект «Молодая мама»

Вебинар №1. 

"Технология сопровождения молодых мам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документация, используемая в процессе сопровождения".

Проект "Молодая мама: развитие социально-правовой и 

психологической поддержки молодых матерей из числа сирот в 

Смоленской области“

г. Смоленск 28 февраля 2020



Проект  «Молодая мама»

1. Технология сопровождения молодых мам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Специалист Службы сопровождения 
АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» 

Борисова Тереза Казимировна

АНО ЦСПП «Расправь крылья»
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.

СПЕЦИАЛИСТ

СОПРОВОЖДЕНИЯ

Анализ 

рисков и 

трудностей 

Совместное 

планирование 

необходимых 

действий

Регулярное 

общение

Мониторинг 

жизненной 

ситуации

Координация 

деятельности 

привлеченных 

специалистов

Контроль 

сроков и 

результатов

Информирование 

о сроках и 

результатах

Психологическая 

поддержка

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА СОПРОВОЖДЕНИЯ
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СФЕРЫ

ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ

Анализ 

рисков и 

трудностей 

Совместное 

планирование 

необходимых 

действий

Регулярное 

общение

Мониторинг 

жизненной 

ситуации

Координация 

деятельности 

привлеченных 

специалистов

Контроль 

сроков и 

результатов

Информирование 

о сроках и 

результатах

Психологическая 

поддержка

СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ,

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЕ ВНИМАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА СОПРОВОЖДЕНИЯ

трудо -

устройство

образование 

матери
жилье бытовые 

навыки

безопасность 

ребенка

уровень 

доходов
образование 

ребенка здоровье

правовой 

статус

психолого –

педагогические

вопросы



Проект  «Молодая мама»

Уровни сопровождения молодых мам

АНО ЦСПП «Расправь крылья»

Уровень 
сопровождения

Критерии Обязательные организационные 
требования

Интенсивный 
уровень

1. Экстренная ситуация, 
требующая оперативного 
решения и достаточно 
трудоемкая с точки зрения 
механизма оказания 
помощи

1. Наличие специалиста
сопровождения в шаговой 
доступности от молодой мамы 
(возможность регулярных  
личных встреч).                              
2. Наличие проблем, требующих 
совместных действий, и которые 
могут быть решены в рамках 
проекта.                            
3. Готовность молодых мам к 
совместным действиям по 
решению проблем (согласие на 
сопровождение)

2.Наличие сложных 
многоходовых задач 
(проблем), где ключевым 
фактором на данном этапе 
их решения являются наши 
действия и действия 
молодой мамы. 
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Поддерживающий 

уровень

1.Ситуации , подходящие по критериям к 

интенсивному сопровождению, но не 

соответствующие обязательным организационным 

условиям для интенсивного сопровождения

1. Возможность личных контактов 

со специалистом сопровождения

(хотя бы по телефону)  

2.Готовность к сотрудничеству 

(согласие на сопровождение)2. Посещение развивающих занятий для детей

3.Посещение индивидуальных психологических 

консультаций

4.Наличие проблем, находящихся на контроле и на 

таком  этапе решения, когда достижение 

конечного результата зависит не от нас и молодых 

мам ( например, исполнительное производство  по 

итогам решения суда)

5.Наличие существенных проблем с точки зрения 

обеспечения прав ребенка, но возможности для 

решения которых в рамках проекта отсутствуют 

или минимальны.

6.Наличие проблем , которые могут решаться в 

рамках проекта, но эти молодые мамы не 

выбраны для интенсивного сопровождения на 

данный период.
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Уровни сопровождения молодых мам
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Мониторинговый 

уровень

Не подходит под интенсивный или 

поддерживающий уровни.

Готовность к сотрудничеству (согласие  на 

сопровождение).              Возможность 

личных контактов со специалистом 

сопровождения (хотя бы по телефону).

Без 

сопровождения

1. Отсутствие в рамках проекта работы 

по решению каких-либо проблем .         

2. Отсутствие возможности связаться с 

участницей проекта в течение месяца ( не 

отвечает на звонки, номер недоступен и 

др. )                

3. Переезд на постоянное жительство 

за пределы области.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АНО ЦСПП «Расправь крылья»

- У участницы проекта  долги по 

коммунальным платежам

- Проблема с рациональным 

использованием денежных средств

- Участница проекта посещает 

мероприятия

1 пример
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2 пример

АНО ЦСПП «Расправь крылья»

- Участница проекта получает второе 

образование 

- Ребенок посещает развивающие 

занятия

- Участница проекта посещает 

досуговые мероприятия
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3 пример

АНО ЦСПП «Расправь крылья»

- У участницы проекта не реализовано 

право на обеспечение жильем

- Семья состоит на учете в ПДН

- Недостаточно средств для 

существования (не оформлено детское 

пособие, не учится, не получает 

государственного  обеспечения, муж не 

имеет постоянного места работы)


