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Программа «Семья и дети»

Миссия: 

чтобы каждый ребенок мог жить
и воспитываться в семье

Цель: 
развитие потенциала систем 
профилактики и преодоления 
негативных последствий сиротства

Целевые группы:
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей/ 
попавшие в тяжелую жизненную 
ситуацию; замещающие семьи 
и семьи в кризисе.



Чего мы хотим добиться?

Общество
• «Дружественное» 

законодательство и 
общественное мнение

• Продвижение оценки в сфере 
детства с участием детей

Инфраструктура
• Практики с доказанной 

эффективностью в решении 
проблемы сиротства –
стажировочные площадки

• Повышение профессиональных 
компетенций

Региональные модели

• Организации сферы защиты 
детства, перенимающие опыт 
стажировочных площадок

• «Городки» как часть 
инфраструктуры защиты детства

Повышение доступности
и качества профессиональной 

помощи семьям и детям 

Благоприятная 
поддерживающая 

среда

Дети живут в семье или окружении, 
приближенном к семейному 

БЛАГОПОЛУЧИЕ
ДЕТЕЙ 



ИСТОРИЯ



Поддержка исследований 
по проблематике 
программы, внедрение 
механизмов обратной 
связи со всеми 
стейкхолдерами

Анализ «поля» и начало 
анализа системных 
показателей

Проблема: слишком много 
показателей для сбора и 
отслеживания (проекты на 
1 год, 100 тыс. руб. на 
проект)

Анализ международного и 
собственного опыта, 
внешней оценки 
программы, 
корректировка стратегии 
программы

2015

Фокусировка на ключевых 
социальных результатах и 
социальном эффекте

Разработана политика МиО

Продвижение МиО в сфере 
детства, в т.ч. с участием 
детей 

Запуск конкурса «Семейный 
Фарватер» (проекты на 3 
года, 1,8 млн. руб. на проект), 
акцент на доказанную 
эффективность

Начало разработки IT 
системы

Внешняя оценка конкурса 
«Конёк» и конкурса «Наши 
истории»

Запуск курса по оценке с 
участием детей для 
магистров

2016 2017

Анализ итогов 2016, 
уточнение результатов и 
показателей

Подсчёт «сложных» для 
семейного устройства 
детей

Развитие МиО у 
организаций сферы 
детства, продвижение 
подхода «практики с 
доказанной 
эффективностью»

Запуск конкурса 
исследований/ оценки с 
участием детей

2018

Внешняя оценка связки 
«Семейный фарватер» и 
«Курс на семью», 
программы 
обучения/стажировок

«Углубление» работы с 
благополучателями по 
развитию МиО и 
формирования 
доказательный базы

Стандарт доказательности 
практик в сфере детства 

Запуск лонгитюдного
исследования приёмных 
детей (на 8 лет)

Решение развивать систему 
МиО для всех программ 
Фонда Тимченко, общая 
политика МиО на фонд

История развития



Структура программы

ОБЩЕСТВО

ЭКСПЕРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

МЕСТНОЕ 
СООБЩЕСТВО

Изменение отношения, 
законодательство

Профессиональная / 
экспертная 
инфраструктура

Региональные 
модели

Запрос обществу / 
государству

Экспертная оценка

Инициатива
и обратная связь



Цели и приоритеты к 2020 году

Общество

Экспертная 
инфраструктура 

Региональные 
модели

Создание благоприятной 
поддерживающей среды

Ресурсные и устойчивые 
организации, пилотирующие
и тиражирующие модели 
и технологии

Развитые службы сопровождения 
на базе реформируемых детских 
учреждений и городков

• Улучшение правоприменительной практики и законодательства, способствующих решению 
проблемы сиротства.

• В обществе замещающее родительство стало нормой, «дружественная местная среда».

• Снижение численности (доли) детей (в т.ч. «сложных»), проживающих в детских 
учреждениях.

• Уменьшение количества отказов/изъятий детей из кровных и замещающих семей.

• Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – полноценные граждане, 
обеспечивающие  благополучие общества.

• Повышение доступности и качества экспертной поддержки для специалистов сферы детства. 

• Повышение ресурсности и устойчивости деятельности не менее 50 профильных 
организаций сферы защиты детства, пилотирующих и тиражирующих модели и технологии 
(«развитые стажировочные площадки»).

• Рост числа профессиональных (подготовленных) семей, берущих «сложных» детей.

• Создано и распространено не менее 15 методических материалов.

• Повышение качества и доступности профессиональной помощи семье и детям.

• Под патронажем фонда проведено реформирование не менее 20 детских учреждений в  
ресурсные центры/службы сопровождения.

• 3 «городка» переданы «заинтересованным стейкхолдерам» /государству/ и являются 
частью инфраструктуры региона по работе с семьей и детьми.

• Улучшение благополучия детей и семей – участников программы.

Направление Цель Ожидаемые результаты



Теория изменений верхнего уровня
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Улучшение правоприменительной практики и законодательства, 
способствующих решению проблемы сиротства в РФ

Повышение уровня вовлеченности СМИ в решение проблемы

Улучшение отношения населения к 
СФУ, замещающим семьям, 
«сложным» для СФУ детям 

Повышение уровня поддержки 
семей ЦГ со стороны ближайшего 
окружения

Уровень экспертной 
поддержки специалистов 
сферы детства

Уровень 
профессиональной 
помощи семьям и детям 
специалистами 

Позитивные изменения 
в жизни детей…

Повышение доступности 
экспертной поддержки

Повышение качества 
экспертной поддержки

Повышение доступности 
профессиональной помощи

Повышение качества  и 
устойчивости 
профессиональной помощи

Улучшение психического и 
физического состояния

Повышение уровня 
развития, навыков 

Повышение готовности к 
самостоятельной жизни

… и семей

Повышение родительских 
компетенций

Улучшение детско-
родительских отношений

Улучшение 
благополучия детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Увеличение доли 
(числа) детей, 
воспитываемых 
в семьях (СФУ, 
кровных)/возвращенн
ых в семьи

Сокращение доли 
(числа) детей, изъятых 
из семей (кровных, 
замещающих)

ОБЩЕСТВО

Благополучные 
граждане, 
обеспечивающие 
благополучие 
общества



Всероссийский проект «Наши истории»

Позитивные изменения в жизни приёмных детей и детей-сирот

Увеличивается количество семей, 
готовых взять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Дружественная 
поддерживающая среда для 
приёмных семей

Улучшаются детско-родительские 
отношения, снижается риск 
возврата ребёнка в ДУ

Повышается качество 
профессиональной помощи 
приёмным семьям

Повышение уровня поддержки приёмных семей со стороны ближайшего 
окружения

Повышается качество подготовки 
приёмных родителей

Повышается качество подготовки 
специалистов, работающих с 
приёмными семьями

Улучшение отношения 
населения к приёмным семьям

Реальные истории используются в учебном процессе в качестве кейсов

PR - кампания Публикация дневников и книги



Лонгитюдное исследование

2025
финал

2018
старт 

МЕТОДЫ:
o анкетирование 
o глубинное интервьюирование 
o ведение дневников и их анализ  с 

использованием биографического 
метода

o анализ более 700 дневников 
конкурса «Наши истории»

ТЕМА: Особенности 
социализации детей в 
приёмных семьях

УЧАСТНИКИ:
o родители 
o дети 15-17 лет в приёмных 

семьях 
o дети 18-25 лет, живущие 

самостоятельно

РЕЗУЛЬТАТ:

Описание роли, особенностей,
возможностей и ограничений института
приёмной семьи в обеспечении
благополучия детей-сирот. Понимание о
необходимой помощи в «критических»
для развития ребенка моментах,
рекомендации по развитию системы
сопровождения/поддержки.

ЕЖЕГОДНО: обсуждение промежуточных результатов со специалистами



Ресурсы
Непосредственные
результаты

Социальные
результаты

Социальный
эффект

Программа СиД (устойчивые) изменения в жизни целевых групп 

Элементы программы
достижение целей и задач отдельных элементов программы | выявление 
наиболее эффективных подходов и методов | проверка гипотез

Проекты 
грантополучателей

контроль выполнения условий | отслеживание достижений 
и результатов 

Система Мониторинга и Оценки Система мониторинга и оценки

Источник знаний и информации 
по Программе 

Подотчетность и прозрачность

Укрепление потенциала 
благополучателей

Содействие повышению эффективности 
социальной сферы



Система Мониторинга и Оценки 

Основана 
на передовом 

международном 
опыте

Адаптирована 
с учётом 

собственного опыта 
Фонда Тимченко

Постоянно 
совершенствуется 
с учётом обратной 

связи  



Соответствует ключевым глобальным трендам

Пользователь услуги, 
благополучатель –
в центре МиО! 

• Долгосрочные результаты (дети)  

• Оценка с участием детей 

• Повышение оценочного 
потенциала благополучателей 

Оценка, основанная 
на теории изменений

Теория изменений верхнего 
уровня и по отдельным 
элементам

Общие системы 
оценки 

Общая система МиО  
с грантополучателями 

Управление воздействием, 
практики с доказанной 
эффективностью

Начали «входить»



Точки роста с учётом 
глобальных трендов

Управление множеством 
данных 

Большие данные   

Интернет, 
мобильные приложения

Визуализация данных  

УПРАВЛЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫМИ 
ДАННЫМИ  - ТОЧКА РОСТА ДЛЯ СиД



ПРИМЕР:
оценка Всероссийского Конкурса 

«Семейный фарватер»



Основания оценки и ключевых показателей 
эффективности (KPIs)

Степень достижения 
ожидаемых результатов 
Конкурса (согласно 
Положению о Конкурсе)

Степень достижения 
ожидаемых результатов 
проектов, поддержанных 
в рамках Конкурса

Оценка результатов 
Конкурса организациями-
грантополучателями и их 
благополучателями



Мониторинговая форма оценки

Название организации: УКАЖИТЕ

Название проекта: УКАЖИТЕ

Период: УКАЖИТЕ

ПРАКТИКА

№ п/п Показатель Июль

Всего В т.ч. новых

I РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства

1.1 в т.ч. детей-подростков

1.2 в т.ч. сиблингов

1.3 в т.ч. детей с ОВЗ

2 Количество детей, возвращённых в кровные семьи 

2.1 в т.ч. детей-подростков

2.2 в т.ч. детей с ОВЗ

3 Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов детей из кровных семей

3.1 в т.ч. детей-подростков

3.2 в т.ч. детей с ОВЗ

4 Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов от детей из замещающих семей

4.1 в т.ч. детей-подростков

4.2 в т.ч. детей с ОВЗ

5 Количество детей, улучшивших своё благополучие

5.1 в т.ч. улучшивших психическое состояние

5.2 в т.ч. улучшивших физическое состояние

5.3 в т.ч. повысивших уровень развития, навыков

5.4 в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения

5.5 в т.ч. улучшивших показатели успеваемости

5.6 в т.ч. иное (впишите сами)

Социальные и непосредственные 
(«производственные») результаты

Контрольный показатель

Детализация результатов 
по целевым аудиториям 

Индивидуальные показатели
(могут относиться как к 
социальным, так и к 
непосредственным результатам)



Мониторинговая форма оценки

Что автоматизируется?

Отчёт «Аналитическая таблица» -
данные по всем организациям в 
разрезе каждого конкурса, года и 
показателей. Позволяет делать выводы 
о выполнении плана, видеть, какие 
показатели западают или вызывают 
сомнения

Планируется запрограммировать 
функцию построения графика по 5 
социальным результатам

Ежемесячный ввод новых результатов

Кумулятивное накопление результатов 
(новые + имевшиеся) – можно в 
динамике наблюдать приближение к 
плановым результатам

Автоматическое сравнение 
с ПЛАНОМ по итогу года

Загрузка приложений 
(подтверждающих документов) 
к результатам



Информация о методах сбора 
данных

Подтверждающие документы 
(например, сводные выписки из 
журналов / сводные результаты 
тестовых методик…)

Мониторинговая форма оценки

Приложения



№ п/п Показатель План на 2018 год
Январь-Июнь  
за 2018 (факт)

ИТОГО
за 2016-2017 (факт)

ИТОГО
за 2016-2017-2018 

(факт)

1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на семейные формы устройства

348 54 436 490

1.1 в т.ч. детей-подростков 59 31 45 76

1.2 в т.ч. сиблингов 33 22 8 30

1.3 в т.ч. детей с ОВЗ 59 17 32 49

2 Количество детей, возвращённых в кровные семьи 288 43 157 200

2.1 в т.ч. детей-подростков 110 19 59 78

2.2 в т.ч. детей с ОВЗ 34 7 32 39

3
Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), 
отказов детей из кровных семей

415 131 389 520

3.1 в т.ч. детей-подростков 94 34 49 83

3.2 в т.ч. детей с ОВЗ 63 29 65 94

4
Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), 
отказов от детей из замещающих семей

163 29 139 168

4.1 в т.ч. детей-подростков 75 16 78 94

4.2 в т.ч. детей с ОВЗ 21 3 25 28

5 Количество детей, улучшивших своё благополучие 4075 1956 1695 3651

данные за текущий период

данные нарастающим итогом

Сводные данные по мониторингу



Сводный анализ результатов

459
1 695

4 464

6 864

11 564

2016 2017 2018 2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Количество детей, улучшивших своё благополучие

567
1 121

1 649
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3 228

2016 2017 2018 (факт 
на сентябрь)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Количество детей, оставшихся в семье
(нарастающим итогом)
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семьи

Кол-во 
предотвращенных 

случаев отобрания из 
кровных семей

Кол-во 
предотвращенных 

случаев отобрания из 
замещающих семей

2016 2017 2018 2019 2020

Сводные данные по мониторингу

Критерий 2016 2017 2018
2019 

(прогноз)
2020 

(прогноз)

1. Кол-во детей, преданных на 
семейные формы устройства 

200 436 552 742 927

45 8 32 88 54 62

2. Кол-во детей, возвращенных
в кровные семьи 

68 157 254 334 554

59 - 32 88 - 45

3. Кол-во предотвращенных
случаев отобрания детей из 
кровных семей

239 389 635 995 1344

49 - 65 119 - 106

4. Кол-во предотвращенных
случаев отобрания детей из 
замещающих семей

63 139 208 268 413

78 - 25 141 49

5. Кол-во детей, улучшивших 
свое благополучие

459 1695 4464 6864 11564



Модель процесса сбора и анализа обратной связи 
от ключевых стейкхолдеров

Фонд Тимченко Грантополучатель Благополучатель

А В

С

Грантополучатель
- Фонд

Грантополучатель
- Фонд

Благополучатель -
Фонд

А «петли обратной связи» 
с грантополучателями :

• опросы на разных стадиях 
реализации программ;

• вовлечение в стратегические 
сессии; 

• обмен практиками и др. 

B мотивируем грантополучателей
активно использовать обратную 
связь с благополучателями через:

• наши заявочные и отчетные формы; 

• обучающие программы ( в т.ч. 
продвижение темы вовлечения детей 
в оценку) и пр

С непосредственно вовлекаем 
конечных благополучателей: 

• стратегические сессии 

• экспертные советы. 



1

Проект поэтапной  модели вовлечения 
стейкхолдеров Фонда

Планирование деятельности, 
целеполагание

Реализация программной деятельности  Финальная оценка  

Актуализация 
потребностей 

Анализ 
внешней 
среды 

Дизайн 
программ 

Реализация программ 
(грантовые конкурсы) 

Промежуточная 
оценка/ 
корректировки 

Дизайн 
оценки 

Проведение 
оценки 

Коммуникация результатов 

Грантополучатели
активное 
вовлечение 

активное 
вовлечение 

консульти-
рование

промежуточная отчетность; 
доп. ежеквартальные опросы: 
удовлетворенность, ход 
проекта, трудности 

активное 
вовлечение 

консульти-
рование

активное 
вовлечение 

информирование 
(презентации и дискуссии
по итогам оценки программ)  

Благополучатели
частичное 
консульти-
рование

- - по необходимости -
частичное 
консульти-
рование

частичное 
вовлечение 

частичное информирование 
(включение некоторых 
благополучателей как 
выступающих на 
мероприятии) 

Эксперты 
частичное 
консульти-
рование

консульти-
рование

активное 
вовлечение 

по необходимости 
по 
необходимости

консульти-
рование

консульти-
рование

информирование 

GR -
частичное 
консульти-
рование

- по необходимости - -
по 
обстоятель-
ствам

частичное информирование 

2 3



Формы участия детей Барьеры эффективного 
участия детей

Низкий уровень компетенций 
взрослых, работающих с детьми.

Культура, при которой ребёнка 
воспринимают как объект 
приложения усилий, воздействия, 
а не субъект, самостоятельную 
личность. 

• Детский, молодёжный парламент

• Детская общественная палата

ЭЛИТАРНЫЕ ФОРМЫ

МАССОВОЕ РАЗОВОЕ УЧАСТИЕ

• Детские, молодёжные форумы

• Молодёжные слёты

ЭКСПЕРТИЗА

Привлечение детей к обсуждению и 
экспертизе решений, касающихся их 
прав и интересов



КОНКУРС: Прикладные и оценочные исследования 
с участием детей и молодых взрослых в области профилактики и преодоления 
последствий социального сиротства

в 2018 объявлен новый конкурс на разработку и реализацию исследований/оценки 
с участием детей

развитие методологии и продвижение практики прикладных и оценочных 
исследований данного направления

2017 Центр равных возможностей 
для детей-сирот | Москва 

Государственное бюджетное 
учреждение | Москва

Автономная некоммерческая 
организация | Томский р-н 

Межрегиональная общественная организация 
содействия программе воспитания 
подрастающего поколения | Москва

Благотворительный фонд
Москва | Смоленская обл. 



Спасибо за внимание!

Эльвира Гарифулина,
руководитель программы

«Семья и дети» Фонда Тимченко, 
кандидат социологических наук

egarifulina@timchenkofoundation.org

www.timchenkofoundation.org

www.deti.timchenkofoundation.org


