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Содержательный отчет о деятельности
содеЙствия развитию детеЙ и подростков

Некоммерческого партнерства
(<Перекресток Плюс>> за 2016 год.

НП СРДП кПерекресток Плюс>> было
много лет работающих с подростками и

различных ситуациях.

Миссия

создано в 2013 году командой специалистов,
их ближайшим социальным окружением в

Мы видим свою миссию в том, чтобы оказывать помощь и поддержку подрастающему
поколению в процессе развития и взросления. Щля нас важно, чтобы дети и подростки
осознанно выстраивали свой жизненный путь, были успешны в отношениях с семьей и

сверстниками, умели давать и получать поддержку, были чувствительны к себе и своим
потребностям, умели общаться, принимать ответственные решения в сложных ситуациях.
Также для нас важно, чтобы среда, в которой они развиваются, была дружественной к ним?

психологически безопасной рzLзвивающеи.
Наш подход к работе основан на уважении и партнерстве, принятии каждого человека,

развитии осознанного и ответственного отношения к жизни.

Задачи

Мы работаем как непосредственно с детьми и подростками? так и с их семьями,

образовательными и другими учреждениями, с которыми они взаимодействуют. Работа эта
может проходить в разных форматах, от психологических консультаций и групп до
туристических походов, лагерей и социальной работы на улице. Также мы реализуем
различные программы, помогающие семьям находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, разрешать конфликты. Мы организуем специальные мероприятия, помогающие
специалистам, взаимодействующим с детьми и подростками, организовывать свою работу
максимально эффективно, а также находить наиболее конструктивные выходы из сложных
ситуаций.



Работа с семьями, образовательньlми учреждениями и другими организациями
вкJIючает в себя консультирование, социальное сопровождение семьи, медиацию семейных
конфликтов, родительские группы и клубы, совместные детско-родительские тренинги,
игры, лагеря, тренинги и обучающие программы для специалистов и организаций.

Мы также считаем очень важным передавать наше видение и подход к работе с
подрастающим поколением, основанный на уважении и партнерстве, другим
заинтересованным специалистам, поэтому Mbi разрабатываем и проводим обучаюшдие
семинары по разным направлениям, касающимся нашей деятельности.

Основные напра вления деятельности

. информационно-просветительсI(ая, профилактическая) социально-психологическая

работа с подростками и их семья]\4и

о обучение специалистоt] технологl4ям работы с подростками и их семьями

Наши успехи в 201б году

,/ <<Семья на пороге перемен)>

Завершен проект, направленный на психологическую и информационную поддержку

родителей, воспитывающих приемных подростков>. Проект был реализован с 01.09.2015 по
31.05.201б в рамках Благотворительной лрограммы кС любовью к детям) при поддержке
Благотворительного фонда кВ ответе за будущее). компании <Амвэй> и Фонда поддержки
и развития филантропии <КАФ>>. В рамках проекта было проведено l35 психологических
консультаций (очных, онлайн и с выходом в семью), 20 встреч психологической группы дJuI

родителей, 4 детско-родительских тренинга. Был создан и размещен в сети Интернет
онлайн-курс для родителей, посвященtlый особенностям подросткового возраста, в т.ч. у
приемных детей. В мероприятиях пl]оекта приняли участие 38 семей, в т.ч. 28,
воспитывающих п|]ием ных подросткоI].

,/ <<Точка рOста))

Реализован гIроект, направленный на социализацию и поддержку в развитии
подростков, а также оказание информационной и психологической помощи их родителям.
В рамках проекта, реализоваl{ного при финансовой поддержке Комитета общественных
связей г.Москвы, с 1 декабря 2015 по 3i октября 2016 года проводились встречи
подросткового клуба, тьюторская поддержка подростков, выходы уличных социальных

работников, а так)tе родительский к.lrуб. В мероприятиях проекта приняли участие 4З2
человека (390 подростков и 42 родителя).

<Время пе|)емеII : ребеtlоtс-подросток-семья))

Этот проект продолrl(ает 1.1 развивilеl, деятельLlость, наLlатую в рамках прOекта <Точка

роста). Проект реа.цизуется пl]и финагtссlвой поддерlкке Комитета общественных связей
г.Москвы, с l лекабря 20 l б по 30 ноября 2017 года. Срели мероприятий проекта:
проведение подросткового клуба, дисl{уссионных клубов для подростков (совместно с

библиотеками района Братеево г.Москвы), игротек, выходов уличных социальных

работников, интерактивных лсtiций д"пя родителей (в сотрудничестве с семейным центром
кМастерслзвльl,).



,/ Работа с волонтерами

В подавляющем большинстве наших мероприятий и проектов участвуют волонтеры.
Это не только студенты, обучающиеся психологии и социальной работе, но и опытные
специалисты в этой области, а также просто хорошие люди, профессионально никак не
связанные с работой с подростками. Щля волонтеров проводятся тематические обучающие
мероприятия. За 20lб год общее число волонтеров в наших программах составило более 20
человек.
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