
Годовой отчет 2020
о работе автономной некомерческой организации 

«Центр программ профилактики и социальной реабилитации»



Основные виды деятельности 

Разработка и реализация 

профилактических, 

психо-коррекционных, 

социальных и иных 

программ среди граждан 

Предоставление услуг

 психологического и 

социального характера, помощи 

отдельным лицам и семьям в 

трудной жизненной ситуации, 

предоставление услуг 

 патроната

Предоставление 

групповых и 

индивидуальных 

психологических 

консультаций.

Основными видами деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр программ 

профилактики и социальной реабилитации» в 2020 году являлись: 



Основные виды деятельности в 2020 году 

 в 2020 году к видам деятельности была добавлена адресная социальная помощь, 

расширены категории благополучателей

+

Кризисные семьи многодетные семьи Неполные семьи Малоимущие семьи

одинокие пожилые люди, в 
том числе, ветераны.

семьи с ОВЗ



сотрудники центра  в 2020 году 

6 сотрудников 60 волонтеров3 стажера



консультации психологов в 2020 году

было проведено 204 очных и онлайн 
консультаций психолога

45 онлайн-занятий

в группе для подростков опубликовано 

30  видеоуроков

18 очных занятий в форме тренингов для 
подростков групп риска по программе 

«Школа жизни»



ПОсещения театра

В 2020 году при партнерстве с театром РАМТ было реализовано 8 посещений 
театра РАМТ для детей и подростков, участников программы "Школа жизни", 
спектакли "Алые паруса", "Эраст Фандорин", "Чисто английское привидениие", 

"Сотворившая чудо" и др.



ПОсещения театра



Экскурсии в 2020 году

В 2020 году проведено 
В обзорных 3 экскурсии по  
Москве для детей и подростков, 
участников программы
«Школа жизни». 



Экскурсии в 2020 году



досуговые занятия в мультстудии в 2020 году

Было проведено: 

13 очных занятий

В период пандемии занятия проводились в режиме онлайн, было проведено 41 онлайн-занятий

В группе для подростков Вконтакте опубликовано 36 видеоуроков.



досуговые занятия в мультстудии в 2020 году



мероприятия в образовательных организациях в 2020 году

В 2020 году в режиме онлайн было проведено   2  мероприятия в образовательных
организациях г. Москвы по профилактике вредных привычек у детей и подростков 

7-9 классов.



Вебинары для родителей в 2020 году

Специалистами АНО "Центр программ профилактики и социальной реабилитации" были 
организованы 6 вебинаров для родителей по темам:

«Стратегии поведения участников конфликтной ситуации»

«Родитель как посредник в конфликтной ситуации между детьми»

«Восстановительная коммуникация»

«Применение восстановительной программы «Круг сообщества» при разрешении 
конфликтов в расширенной семье»

В ходе вебинаров слушатели познакомились с позицией родителя в качестве посредника в урегулировании 
детских конфликтов в семье, с техниками выстраивания конструктивного диалога с ребенком.



обучение наставников в 2020 году

Наставники из числа студентов МГППУ прошли обучение:

8 вебинаров 2 очных тренинга

еженедельно наставники встречались на супервизиях, которые были организованы в 
режиме онлайн на платформе ZOOM.



обучение наставников в 2020 году

За время реализации проекта было проведено 15 супервизий

волонтеры реализовали 461  консультаций в очном и онлайн формате для подростков групп риска.



проект «Мой социальный помощник»

Весной 2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции психологи АНО «Центр программ 

профилактики и социальной реабилитации»  занимались рекрутингом волонтеров помощи пожилым и 

одиноким людям в проект «Мой социальный помощник», организованный ГБУ «Моя карьера».

было проведено более 80 собеседований кандидатов в волонтеры



2

���
Семья

( 341 человек )
Получили помощь

В период реализации проекта помощь получили

36 
многодетных 

семей

19 
пожилых 

людей

20 
семей с овз

22 
неполные

семьи

10
малоимущих

семей

21
семья с пен-
сионерами

2
ветерана



2200 160
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК Антисептиков

2

2500-2600 руб. 
 

2600-4500 руб.

На семью 2-4 чел.

На многодетную семью

сотрудника организации волонтера

3
были вовлечены  в проект

Продуктовые наборы 
закупались через 

интернет-магазин «Утконос» 
семьями самостоятельно.

Какие товары были приобретены и в каком количестве? 



вебинары для специалистов в 2020 году

были проведены  8  вебинаров для специалистов по темам:

 «Методы мотивационной работы с зависимыми и их близкими»

«Особенности работы с алкоголизированной семьей» 

«Технология проведения восстановительной программы «Круг сообщества»

«Семейная групповая конференция: характеристика и роли участников процесса»

«Технология проведения восстановительной программы «Круг сообщества»

 «Восстановительная медиация как эффективный способ урегулирования конфликтов»



В 2020 году АНО «Центр программ профилактики и социальной реабилитации»

организовал  2  научно-практические конференции для специалистов

одна из них прошла в очном режиме

научно-практические конференции для специалистов

вторая, в период пандемии - в 
режиме онлайн



итоговая научно-практическая конференция для специалистов 

19.02.2020
г. Москва, ул. Новая

Басманная, д. 4, стр.1 

90
человек приняли участие в 

конференции

итоговая научно-практическая конференция для специалистов с целью ознакомления 
специалистов в сфере профилактики и социальной реабилитации с результатами 
проекта «Школа жизни», организованного при поддержке Фонда президентских 

грантов. 



итоговая научно-практическая конференция для специалистов 

В конференции приняли участие : специалисты УФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по г. Москве, ГУ МВД России по г.

Москве, ответственные секретари по делам несовершеннолетних и защите их прав ЦАО г. Москвы,  сотрудники государственных

реабилитационных центров ("Возрождение", Ариадна"), представители Московского научно-практического центра наркологии 

(детского реабилитационного центра), специалисты учреждений социальной сферы (ГБУ ЦПСиД "Красносельский", 

ГБУ ЦПСиД "Печатники"). представители органов прокуратуры ЦАО г. Москвы, префектуры ЦАО г. Москвы, специалисты 

негосударственных реабилита-ционных центров,  представители образовательных организаций г. Москвы, студенты-психологи 

ВУЗов г. Москвы.



онлайн конференция по теме «Организация помощи кризисным семьям»

формат онлайн-конференции позволил 
объединить специалистов из разных 
городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Иркутска, Омска и др. 

88
специалистов социальной, образовательной 

сферы, КДНиЗП, служб опеки и попечительства, 
негосударственных центров реабилитации, и 

организаций, которые оказывают помощь 
кризисным семьям. 

28 октября 2020 года



количество благополучателей в 2020 году

2 406
благополучателей проекта



партнеры в 2020 году

Мы благодарим за плодотворное сотрудничество :

Семейные центры "Печатники", "Красносельский", "Зюзино", "Родник"

УФСИН России по г. Москве

Администрацию Управы Басманного района г. Москвы 

Префектуру ЦАО г. Москвы

ФГБУ НиЦ Наркологии им. В.П. Сербского

Лицей при Российской академии Художеств

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по району Мещанский

ГБОУ Школа "Покровский квартал"

Московский психолого-педагогический университет

Российский государственный университет

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Басманного 
района

Российский академический молодежный театр



партнеры в 2020 году

Мы признательны за сотрудничество с негосударственными 

организациями и центрами реабилитации, которые оказывают помощь 

людям в грудной жизненной ситуации в связи с употреблением 

алкоголя и наркотиков. 

Благодаря разнообразию программ стало возможным разрабатывать 

индивидуальные программы реабилитации, с учетом личных 

особенностей, состояния здоровья, социальной ситуации наших 

благополучателей. 

Мы организуем направление зависимых людей в 24 центра 

реабилитации, которые прошли добровольную сертификацию и уже 

не один год эффективно оказывают помощь зависимым людям.



партнеры в 2020 году

Мы признательны за финансовую поддержку в 2020 году:
   Фонду президентских грантов ,
   Фонду Тимченко 
   Департаменту труда и социальной защиты населения  Москвы за 
поддержку в рамках конкурса для НКО "Москва - добрый город". 

Благодаря финансовой поддержке проекты реализуются на 
постоянной основе, и мы имеем возможность оказывать 
качественную и профессиональную помощь трудным 
категориям граждан.


	Итог16.pdf
	Итог15.pdf
	Итог15.pdf
	Итог14.pdf
	итог13.pdf
	Итог12.pdf
	отчет
	обложка






	основные видыде.pdf
	Итог15
	Итог15.pdf
	Итог14.pdf
	итог13
	Итог12.pdf
	основные виды2.pdf


	итог13
	Итог12
	сотру.pdf





	Итог
	Итог15
	Итог15.pdf
	Итог14.pdf
	итог
	Итог12.pdf
	консультации псхологов.pdf
	отчет
	театры


	театры2.pdf
	Итог12
	отчет.pdf
	экскурсии


	экскурсии2.pdf
	Итог12
	мульт.pdf


	итог13

	мульт2
	образоваn
	Итог14
	итог
	Итог12
	вебинары для родитеье.pdf
	наставники1.pdf
	наставники2.pdf


	итог13
	волонтеры

	итог13
	Итог12
	отчет
	помощь




	Итог14
	итог13
	Итог12
	отчет
	продукты




	Итог
	Итог14
	итог13
	Итог12
	вебинары для специалистов.pdf



	конференц.pdf
	Итог14
	итог13
	Итог12
	отчет
	конференции1
	конференции12
	конференции2





	Итог
	бл

	Итог
	Итог14
	партнер1
	партнер22






	dddd

