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Принципы и ценности 

Защита и обеспечение потребностей детей 

Семья как наиболее естественный и гармоничный 
институт социализации ребёнка 

Конфиденциальность и ответственное обращение с 
информацией о ребёнке 

Участие детей в решении вопросов, затрагивающих 
их интересы 

МИССИЯ  
Чтобы каждый ребёнок мог жить и воспитываться в семье 



Местное сообщество 

Изменение 
отношения, 

законодательство 

Профессиональная 
/ экспертная 

инфраструктура 

Региональные 
модели 

Запрос обществу / 
государству 

Экспертная оценка 

Инициатива и 
обратная связь 

Миссия: Чтобы каждый ребенок мог жить и воспитываться в семье 

Цель: Развитие потенциала систем профилактики и преодоления негативных последствий 
сиротства 

Общество  

Экспертная инфраструктура 

Программа «Семья и дети». Структура 



Стейкхолдеры 

Учредители 

Наблюдательный совет 

Команда Фонда 

Победители конкурсов 

Государственные 
организации, НКО, 
сообщества родителей 

Благополучатели 

Дети, кровные и 
замещающие семьи 

Власть 

Федеральные, 
региональные 
профильные 
министерства и 
ведомства 

Эксперты 

Власть, 
проф.сообщество, 
НКО, зарубежные, 
независимые 

ПРОГРАММА 
«СЕМЬЯ И ДЕТИ» 



Инструменты обратной связи 

Стратегические сессии 

Встречи с учредителями и Наблюдательным советом 

Анкетирование  

Глубинные интервью 

Ежегодный форум «Акватория партнерства» (смешанный 
формат) 

Подготовка докладов, аналитических документов   

Онлайн инструменты на портале программы  

Консультанты  

Неформальная обратная связь 

Участие детей и молодых взрослых 



Участие в принятии решений 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Благополучатели 
говорят 

 
 

Фонд слушает 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Благополучатели 
слушают 

 
 

Фонд говорит 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

Двусторонний 
диалог – помогает 
принять решение 

РЕШЕНИЕ 

Двусторонний диалог, 
который ведёт к 

общему решению 

Программа использует все представленные подходы для получения 
обратной связи от партнёров и благополучателей. В большей степени – 
вовлечение и совместное участие в выработке и принятии решений 



Участие в стратегических сессиях 

o специалисты и эксперты 

o органы власти  

o специалисты организаций-
благополучателей, 
грантополучателей  

o приёмные родители 

o дети и молодые взрослые 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ  

o классические форматы анализа 

o выработка предложений, 
подходов, решений 

o совместное принятие стратегии 
(стратегических планов) 

o корректировка стратегии 

o групповые форматы работы 

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 

o смешанный формат, в т.ч. с участием СМИ 

o подведение итогов за год 

o обсуждение проблем, вызовов, российских и 
международных трендов в решении проблем сиротства 

o проработка проблем и сложных вопросов 

o результаты внешней оценки 

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ 
ПАРТНЁРОВ 



Онлайн система 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА 

http://deti.timchenkofoundation.org  

o Заявки на участие в конкурсах 
Программы 

o Обратная связь по итогам конкурсов 
Программы 

o Онлайн консультации 

o «Живые» консультанты, доступные 
офлайн 

СЛОЖНОСТИ И ЗОНЫ РАЗВИТИЯ 

o Длительная отладка онлайн 
платформы (портала) 

o Качество интернета в разных регионах 
и населённых пунктах 

o Предпочтение «живой» 
коммуникации 

http://deti.timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/


Участие детей и молодых взрослых 

o Продвижение идеи и практики 
исследований с участием детей и 
молодых взрослых 

o Обучение благополучателей методикам 
вовлечения детей и молодых взрослых 

o Конкурс «Голос ребёнка: дети как 
эксперты опыта» 

o Первое лонгитюдное исследование до 
2025 г. «Особенности социализации 
детей в приёмных семьях» 

o Участие в качестве волонтёров в работе 
Летнего семейного лагеря 

o Участники Форума «Акватория 
партнёрства» (спикеры, волонтёры, 
участники) 

o Участие в международных конференциях 
и других событиях с участием детей и 
молодых взрослых 

o Участие в конкурсе дневников приёмных 
семей «Наши истории» 

ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТИЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ 



Консультанты и эксперты 

o Помогают доводить до благополучателей позицию Фонда 

o Помогают Фонду услышать позицию благополучателей 

o Участники процесса выработки решений 

o Участники стратегических сессий, форумов, рабочих групп, подготовки 
докладов и аналитики 

o Высокий статус, глубокое понимание контекста, знание других 
организаций – качественная обратная связь  

«ЖИВАЯ» СВЯЗЬ ФОНДА И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 



Неформальная обратная связь 

o Поступает в рамках неформального общения: вечерние 
мероприятия, совместные поездки 

o Общение во время стажировок 

o Общение по телефону, в неформальном общении 

САМАЯ ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НЕФОРМАЛЬНАЯ 

СЛОЖНОСТИ И ЗОНА РАЗВИТИЯ 

o Сложности формализации неформальной обратной связи 

o Обеспечение доступности для дальнейшего анализа 

o Этика использования: без злоупотребления откровенностью и 
доверием 



Возвращение обратной связи 

o Получение обратной связи благополучателей 

o Анализ и структурирование обратной связи 

o Обсуждение результатов на стратегических сессиях 

o Представление на Форуме «Акватория партнёрства» 

o Информирование о принятых решениях по результатам обратной связи 

o Индивидуальное обсуждение результатов 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 

СЛОЖНОСТИ И ЗОНА РАЗВИТИЯ 

o Оперативность обратной связи на обратную связь 

 



Полезные советы 

o На что обратить особое внимание? 

o Какие инструменты и подходы работают лучше? 

o Что считается популярным, но не даёт нужного эффекта? 

o Где вовлечение стейкхолдеров более необходимо и эффективно? 

o Как не наступать на любимые грабли? 

ИЗ ОПЫТА ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


