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Проект «На равных»

Миссия

Мы работаем, чтобы у каждого 
приемного родителя России была 
возможность получать поддержку и 
знания от единомышленников

Цель

Поддержание и повышение 
ресурсности приемных родителей

Задачи

1. Профилактика эмоционального 
выгорания
2. Повышение компетенций, 
связанных с воспитанием приемных 
детей

Форма реализации

Ресурсные группы в формате 
«равный- равному»



2 этапа 
достижения цели 

II. Ресурсные группы
Оффлайн и онлайн встречи

I. Школа Ведущих
Подготовка приемных родителей-ведущих
ресурсных групп
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Сообщество ведущих 
групп «На равных»

СообществоЗамещающие 
родители 

России

Действующие 
ведущие групп

Потенциальные 
ведущие групп



Сообщество ведущих 
групп «На равных»

Сообщество

129

69

действующих

60

потенциальных



Выпуск 
Школы ведущих

февраль 
2022

Сборная регионов

Архангельск

Томск



Сборная 
онлайн
группа

Новочебоксарск

Северодвинск



Цель и задачи Сообщества 
со стороны проекта

СообществоПоддержка 
ведущих

Профилактика 
эмоционального 

выгорания

Повышение 
компетенций

Содействие 
лояльности к 

проекту



Цель Сообщества 
со стороны волонтеров 

Сообщество

Удовлетворение 
личных 

потребностей

Общение, отдых, 
перезагрузка

Возможность менять 
мир к лучшему

Признание
Самореализация, 

развитие, рост

Принадлежность к 
группе «необычных» 

и «своих» людей 



Планы

2022 

- 90 действующих ведущих

- ядро Сообщества - 9 чел. 

…

2025

-160-200 действующих 
ведущих

- ядро Сообщества - 16 чел.



Мероприятия 2022

инфо-чат – 129 чел.
чат общения – 121 чел.

5-7 марта - 1-й Слет ведущих –28 чел. 
28 апреля – стратсессия -11 чел
26 мая - сессия тактич. планир. - 5 чел. 
5 июня – анкетирование - 21 чел. готов 
войти в рабочие группы и ядро
11-13 июня – 2-й Слет ведущих- 25 чел.



Участники
Слетов ведущих 

групп «На равных» 
5-7 марта и
11-13 июня



Стратегическая 
сессия 



Общая информация

Дата проведения: 28 апреля 2022 г.
Продолжительность: 4,5 часа
Место проведения: пространство
БФ “Арифметика добра”
Участники сессии: 11 приемных
родителей ( 2 сотрудника проекта,
8 волонтеров-ведущих, 1
потенциальный ведущий)
Фасилитатор: Кристина Максимова



Стартовое оформление



Этапы сессии

1 этап Приветствие, представление плана работы и правил сессии, “вход”
участников в сессию.

2 этап Выступление менеджера проекта “На равных” Оксаны
Кузнецовой: ориентиры, введение в тему сообществ (понятия, принципы,
роли)

3 этап Сессия вопросов-ответов по презентации, обсуждение и фиксация:
в какой стадии жизненного цикла сообщества мы находимся?

4 этап “Обзор пути”: проявление ценностей и того, что нас объединяет,
фиксация текущего состояния. Каким был мой путь в сообществе и как оно
меня поддерживало? Истории, общие тенденции.





5 этапФормирование целевого видения сообщества.

Каким должно быть наше сообщество, чтобы оно:
- способствовало успешному развитию проекта “На равных”,
- отвечало нашим личным целям, потребностям и сохранению ресурсного 
состояния?
Что там происходит, какие связи, какие люди, какие действия-ритуалы?





6 этап Расстановка приоритетов
и проработка 3-х направлений
жизни сообщества

Какие 3 направления мы можем
проработать сегодня на сессии?
Чем нам стоит заниматься до
конца 2022 года?





7 этап Определение первых шагов и
ответственных за них.

8 этап Завершение



Результаты стратсессии

1. общее видение Сообщества;
2. основные направления развития;
3. готовность участников встречи 
включиться в работу;
4. решение провести анкетирование 
участников сообщества;
5. решение продолжить работу по 
направлениям развития; 
6. эмоциональный подъем и 
сближение участников сессии



Спасибо за 
внимание!

Вопросы?


