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Вопросы по развитию сообществ 

Развитие сообщества:

Возможно ли без поддержки 

организации/ответственных специалистов? 

Например, когда родитель-лидер стоит у "руля"?

Критерии сообщества - как понять, что сообщество 

создано? (и что оно развивается?)

Что сложнее всего для организации, когда идет речь 

о развитии сообществ родителей?

Какие есть лайфхаки для успешного развития 

сообществ приемных родителей? 

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-172/

методика выявления ресурсов семьи и навыка их использовать; 
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Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие 

родительских сообществ

Цель: 

Развитие культуры и инфраструктуры эффективного вовлечения родителей в 

поддержку миссии и деятельности СО НКО сферы детства.

Срок реализации: 1 февраля 2022 – 31 января 2023

Территория реализации проекта: РФ

Целевые группы:

❖Специалисты сферы детства

❖ НКО сферы детства - 2 тематические группы - работающие 

- с приемными семьями  

- c семьями с особыми детьми

❖ Родители - благополучатели НКО сферы детства (опосредовано, через НКО 

участников проекта) 
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Основная информация 

Ключевые направления в рамках проекта:

❑ Тематические группы – практики, работающие в общей социальной 

проблематике:

• Приемные семьи !!!

• Семьи с особыми детьми

❑ Тренинг по развитию родительских сообществ 29 марта и 5 апреля 

https://ep.org.ru/?p=11035

❑ Открытая лекция по составлению карты пути клиента: 

https://ep.org.ru/?p=11320

❑ Кастомизированная поддержка выбранных по конкурсу НКО (12 НКО)                        

(методическая, кураторство) 

- развитие фандрайзинга родительскими сообществами 

- вовлечение родителей в дизайн услуг и сбор обратной связи 

❑ Развитие методической базы (Сборник кейсов; инструменты и пр) на базе 

онлайн-сервиса Слушай с Пользой!  

https://ep.org.ru/?p=11035
https://ep.org.ru/?p=11320
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Кастомизированная поддержка выбранных по конкурсу НКО

➢ Опыт работы не менее 5 лет. Общее количество штатных сотрудников 

не менее 3-х. Общее количество благополучателей-родителей не менее 

20-ти. 

➢ Формирование команды не менее 2х человек. Письмо поддержки от 

руководителя и подписание соглашения о сотрудничестве. Возможность 

формирования родительского актива и назначение лидера. 

➢ Софинансирование со стороны участников на проведение 

фандрайзинговых мероприятий, на сбор и анализ обратной связи. 

➢ Сформировать проект плана развития сообщества до 22 апреля. 

Проступило 23 заявки от НКО. 

Тренинг по развитию родительских сообществ 

Открытая теоретическая часть: https://ep.org.ru/?p=11216

Создание плана развития сообществ – как обязательное условие.

!Дополнительный набор до 15 апреля: https://bit.ly/3LUHi8w

Подробнее о поддержке : https://ep.org.ru/?p=11035

https://ep.org.ru/?p=11216
https://bit.ly/3LUHi8w
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Стоят ли перед вами и какие задачи 

по созданию родительских 

сообществ? 

Есть  ли трудности и какие? 
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Оставить координаты

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK8Ht4sMs8leQlLuFEBZYGo

r79rjunk7_55Su486puNnsOwg/viewform
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Приглашаем к  сотрудничеству!

Вебсайт: https://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн база инструментов обратной связи: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН: pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

https://t.me/evolphil

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

