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Ведущий социолог, консультант по оценке проектов и программ  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОРОГА К ДОМУ» 

МИССИЯ ФОНДА 
объединение усилий государства, бизнеса, всех неравнодушных  

граждан во имя благополучия детей и их семей   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА 
1. Профилактика социального сиротства. 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

3. Поддержка одаренных детей.    



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БФ «ДОРОГА К ДОМУ» - 2019 г. 

1. Проектная деятельность 

2. Информационно-просветительская 

3. Научно-методическая 

4. Фандрайзинг и работа с добровольцами 



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ. ПРИМЕРЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ВЗРОСЛЫЕ 

Дети в возрасте от 0 до 5 лет, 

оставшиеся без сопровождения 

родителей и находящиеся в детской 

больнице/ или есть риск отказа  

Кровные родители: беременные 

женщины, родители в конфликтном 

разводе, условно осужденные 

родители, родители, затронутые 

проблемой алкоголя, родители – 

мигранты и вынужденные 

переселенцы, малообеспеченные, др. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью Замещающие родители 

Н/л, склонные к саморазрушающему 

поведению  

Профессиональные родители  

Жертвы насилия  Родственники  

Н/л, находящиеся в конфликте с законом Специалисты  

Н/л, чьи законные права, интересы 

нарушены  

Ближайшее окружение  

Воспитанники и выпускники учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Граждане в острых кризисных 

состояниях  



СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Кого мы спрашиваем 

1. Благополучатели (родители, специалисты). 

2. Партнеры (специалисты смежных сфер). 

3. Специалисты, реализующие проекты, Программу.  

4. Горожане (представители территории). 

5. + представители донора, Правление Фонда. 

Методы сбора обратной связи 

• анкетный опрос,  

• сторитейлинг,  

• интервьюирование,  

• наблюдение,  

• фокус-группа,  

• контент-анализ, анализ содержания СМИ, 

• анализ документов 

Кто спрашивает 

1. Специалисты, реализующие проекты, Программу.  

2. Социологи. 



АНАЛИЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И  
ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кому? 

• заказчик 

• участники 

• профессиональное 
сообщество 

• представители органов власти 

• местное сообщество 

• благополучатели услуг 

• потенциальные партнеры 

• потенциальные доноры 

 

 

Как? 

• публикации в СМИ 

• полиграфическая продукция 

• отчетная документация 

• описание практик   

• мероприятия 

• рабочие встречи   
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КОНТАКТЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ДОРОГА К ДОМУ» 



Спасибо  
за внимание 

Коммерческая тайна ОАО «Северсталь». 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул.Мира, 30.  

Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено. 


