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Что мы делаем в нашем сообществе
Клуб приемных родителей «Штурвал»?

Мы поддерживаем усыновителей, опекунов, приемных родителей и 
помогаем им понять и принять некровного ребенка.

Мы объединяем замещающие семьи в сообщества (клубы), оказываем 
психологическую и социальную поддержку родителям и детям. 

Организуем ресурсные и терапевтические группы для приемных родителей, 
а также оказываем индивидуальную помощь замещающей семье, которая 

находится в кризисной ситуации. 

Мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень, используем на 
практике методы и приемы, полученные в процессе учебы. Мы транслируем 

свой опыт и знания другим родителям. 

Мы понимаем, что успешность нашей работы зависит от того, насколько 
эффективно выстроены взаимоотношения с органами власти. Чтобы вместе 
двигаться к общей цели мы организуем совместные мероприятия, круглые 

столы, семинары.





Цели стратегической сессии: 

Сформировать идеальный образ нашего сообщества и 
разработать конкретные шаги по его достижению, чтобы в 
результаты Штурвал стал ресурсом, опорой и источником силы 
для каждого.

Лидер 
харизматичный, 

открытый и 
мотивированный 

Атмосфера 
безопасности в 

сообществе 

Люди открытые, 
сочувствующие, 

добрые 

Мероприятия 
интересные, веселые, 

теплые

Специалисты 
профильные, 

профессиональные, 
заинтересованные 

Сообщество активное, 
структурированное, 

свободное 

Родители 
инициативные, 

ресурсные, 
компетентные, 

сплоченные 

Органы опеки в союзе 
с родителями 



Результаты:
1. Сформировали ядро «Штурвала» из 16 
активных родителей;

2. Совместно выработали видение, миссию 
и ценности сообщества;

3. Сфокусировались на развитии членов 
ядра сообщества. 

Цель – организовать сплоченную команду 
из родителей, создать необходимые 
условия, чтобы родители могли наиболее 
эффективным способом проявить себя в 
сообществе (команде). Другими словами 
вырастить родителя до уровня «Я – опора, я 
могу помогать другим». Для этого нужно 
помочь проработать страхи, повысить 
самооценку, создать условия для 
самоактуализации родителей. 



План действий:
1) Прописать путь, который проходит 

родитель в нашем сообществе, чтобы стать 
членом Ядра «Штурвал» и дорасти до 
позиции «Я – опора, я – лидер, я могу 
помогать!»

2) На основе полученных данных разработать 
анкету глубинного интервью для членов 
ядра.

3) Провести опрос среди родителей чтобы 
понять, какие реальные барьеры есть у 
родителей и как сообщество может им 
помочь, чтобы прокачать слабые стороны и 
более эффективно использовать сильные 
качества. 

4) Разработать план мероприятий и 
реализовать до конца 2022 года. 



Контакты
Руководитель АНО Центр «Штурвал» 
Смирнова Ольга Михайловна
Тел.: 8(963)023-12-33; 

8(909)120-60-33;
эл.почта: smirnova.mproject@gmail.com
ссылка на профиль «Вконтакте» 
https://vk.com/id1646759
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Благодарю за внимание!


