
Отчет о реализации социального проекта  «Крыло ласточки» - осознай свое  материнство»  АНО ВПО МОСИ в рамках реализации постановления Правительства Республики Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 129 «О республиканской целевой программе «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» на 2012-2016 годы» и постановления Правительства Республики Марий Эл от 19 апреля 2012 года № 130 «О вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» осуществлял социальный проект, направленный на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства. Целью социального проекта «Крыло ласточки» - осознай свое материнство»  являлась  координация  совместных действий образовательных учреждений, пенитенциарных учреждений и центров социальной помощи семьи и детям, направленных на профилактику социального сиротства,  поддержку материнства  и детства, ресоциализацию осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы, снижение женской преступности.  Основными задачами проекта  являлись: осознание  женщинами находящимися в местах лишения свободы материнства, развитие детско-родительских отношений, сохранение родственных связей, подготовка к условно-досрочному освобождению, ресоциализация осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы  и постпенитенциарное сопровождение в центрах социальной помощи; психолого-педагогическое сопровождение детей в центрах социальной помощи семьи и детям. Проект осуществлялся АНО ВПО МОСИ в  участке колонии-поселении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл при взаимодействии с  «Йошкар-Олинским  центром социальной помощи семье и детям» и «Комплексным центром социального обслуживания населения  в Медведевском районе» в период с ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года и состоял из трех этапов: организационного, методического, экспериментального.   В результате организационного этапа проекта были заключены договоры о сотрудничестве с УФСИН России по Республике Марий Эл, ГКУ «Йошкар-Олинский  центр социальной помощи семье и детям», ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения    в Медведевском районе», ГКУ «Центр социального обслуживания в г. Йошкар-Оле». Приобретено оборудование и программное обеспечение для психокоррекционных мероприятий с осужденными женщинами и детьми: комплексная образовательно-профилактическая программа «Сталкер» для диагностики факторов риска и профилактики вовлечения в наркозависимость детей и подростков;  комплексная образовательно-профилактическая программа «Экватор» для обучения навыкам психофизической саморегуляции по периферической температуре; 



комплексная образовательно-профилактическая программа «Волна» для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции; программное обеспечение «Комфорт» для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по комплексу параметров; одеяло многослойное «ДЭНАС-ОЛМ».   В ходе реализации проекта проведена  презентация социального проекта «Крыло ласточки» - осознай своем материнство», сформированы группы участников проекта от АНО ВПО МОСИ, «Йошкар-Олинского центра помощи семье и детям». Общее количество участников проекта составило 15 человек.   На базе ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл проведено рабочее совещание по реализации проекта, совместно с представителями УФСИН, АНО ВПО МОСИ, Йошкар-Олинского  центра социальной помощи семье и детям, Комплексного центра социального обслуживания населения в Медведевском районе. Среди осужденных женщин проводилась разъяснительная работа о реализации проекта, заключены договоры для участия в социальном проекте.  В социальном проекте приняли участие 57 осужденных женщин, отбывающих наказание в  участке колонии-поселении, проживающих в республике Марий Эл.  Из 57 участников проекта,  35 человек  имели срок осуждения до 3-х месяцев,          7 человек – от 3-х до 6 месяцев, 1 человек свыше 6 месяцев,  14 человек – от 1 года до 3-х лет. Основная  психокоррекционная и педагогическая работа,  направленная на осознание родительства и восстановление социальных связей,  повышение способности психологической адаптации и реализации планов правопослушного  поведения, проводилась с осужденными женщинами, имеющими срок лишения свободы от 1 года до 2-х лет.  Из 57 осужденных женщин, принимавших участие в социальном проекте: 39 человек – лишены родительских прав, 5 человек не имеют детей, 13 человек – не лишены родительских прав. Дети осужденных женщин, находятся на воспитании в детских домах, школах-интернатах республики  Марий Эл – 22 человека, в приемных семьях на территории Российской Федерации – 12 детей,  8 детей воспитывают опекуны (бабушка, сестра, тетя, свекровь),  7 детей находятся на воспитании с  отцами.   В результате методического и экспериментального этапа проекта были разработаны  и реализованы авторские программы: образовательного курса "Психолого-педагогическое сопровождение осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы"  для участников проекта (психологи, волонтеры); социально-психологического тренинга по формированию семейных ценностей и формированию социальной ответственности  осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы; 



психокоррекционной программы "Крыло ласточки" для детей осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы, с последующим сопровождением их в центрах социальной помощи семьи и детям. Для участников проекта проведен консультационный  семинар по теме: «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального биоуправления  с биологической обратной связью (БОС)» по работе с психокоррекционным оборудованием, с приглашением представителей НПФ «Амалтея» г. Санкт-Петербург; обучающий семинар «Современные подходы к профилактике алко- и наркозависимости». Опубликованы две статьи в сборниках АНО ВПО МОСИ по реализации социального проекта на тему: «Проблемы вопросов материнства и детства в условиях лишения свободы», «Психолого-педагогические возможности исправления осужденных лиц женского пола, находящихся в колонии поселении». В ходе реализации экспериментального этапа были проведены следующие мероприятия  с осужденными:     разъяснительная работа по оказанию социальной помощи учреждениями Министерства социальной защиты населения и труда  Республики Марий Эл; экскурсия в Ежовский Мироносицкий монастырь; выезд в Савинский детский дом (два раза); проведение мастер-классов по бисероплетению, пошиву мягкой игрушки; проведение акций по сбору вещей для осужденных женщин среди студентов АНО ВПО МОСИ. Мероприятия с детьми осужденных: Выезд студентов-волонтеров (15 человек)  для поздравления детей и проведение мероприятий с 1 сентября и Новым годом: Люльпанский детский дом, Нартасская коррекционная школа, Савинский дом интернат. Посещение освободившихся осужденных женщин на дому (7 человек), оказание адресной психологической и юридической помощи осужденным женщинам после освобождения  в Йошкар-Олинском центре социальной помощи семье и детям (2 человека). Проведение индивидуальных психологических консультаций с детьми освободившихся женщин в Йошкар-Олинском центре социальной помощи семье и детям (5 человек). В настоящее время с данной категорией детей проводится социально-психологический тренинг с целью развития навыков межличностного общения, адаптивных возможностей подростка. Проведено 5 занятий. Из 14 человек, имеющих срок осуждения от 1 года до 3-х лет, принимавших участие в социальном проекте: 9 человек (64,4%) –  освобождены условно-досрочно; 3 человекам (21,4%)  –  изменен режим отбывания наказания на более строгий в связи с вновь открывшимися  обстоятельствами, по совершенному ранее преступлению; 1 человек (7,1%) – отсрочка отбывания наказания;  1 человек (7,1%) – продолжает отбывать наказание.  



Результаты анкетирования участников проекта показал следующее: 100% респондентов, считают, что социальные  программы необходимы для ресоциализации осужденных; 7 % респондентов способны самостоятельно найти работу после освобождения; 21% респондентов надеются на поддержку родственников; 14,2% респондентов обратятся за помощью в социальные службы; 64,3% респондентов  считают обязательным  трудоустройство; 35, 7 % респондентов   желают встретиться со своими родственниками; 21,4  % респондентов желают  встретиться со своим ребенком и в будущем планируют восстановить родительские права.   Все мероприятия, проводимые в рамках социального проекта освещались на сайте МОСИ.РФ. Цели и задачи проекта достигнуты. На наш взгляд, целесообразным является продолжение проекта в направлениях связанных с профилактикой безнадзорнности и правонарушений несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении. Данное направление позволит использовать  превентивные (предупредительные) меры для снижения уровня преступности среди подрастающего поколения в республике Марий Эл.   


