
Краткий отчет о работе 
тематической площадки 
«Поддержка семей 
с приемными детьми»

Куратор –
С. Строганова

4
встречи

12
спикеров

91
участник

58
организаций

22
региона

Проект «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: 
развитие родительских сообществ», январь 2023 год

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/


Барьеры в активизации родителей 

Лидерство и роль лидера в 
сообществе

Синхронизация стратегии развития 
организации и задач сообщества

Вовлечение родителей в задачи, 
стоящие перед НКО и 
поддерживающие развитие 
сообщества

Темы встреч

Мотивация и работа с выгоранием

Методы привлечения новых членов  
в сообщество

Основным запросом на протяжении 
всей работы группы в 2022 году было 
пополнение банка инструментов 
работы с сообществом



Ключевые барьеры

Также были упомянуты различные барьеры 
со стороны организаций, такие как:

не синхронизированы, не проговорены цели 
НКО и родителей

рассогласованность целей в системе помощи 
со стороны государства

нет отдельного человека для того, чтобы быть 
всегда на связи с родителями

нет лидера сообщества внутри организации

отсутствие подходящего помещения и 
специалистов, которые бы помогали расти 
сообществу

недостаточная мотивация со стороны 
родителей в участии жизни сообщества

отсутствие времени и понимания причин 
проблем с ребенком, нежелание серьезно 
заниматься этой проблемой и искать 
решение внутри сообщества

низкий уровень доверия и к НКО и 
гос.учреждениям, низкий уровень доверия 
к помогающим специалистам

часто превалирует запрос на материальную 
помощь



Составление карты пути клиента

Проведение стратегической сессии

Выделение актива сообщества и отдельное 
планирование работы с активом

Работа со СМИ и соцсетями

Сотрудничество с органами власти как 
инструмент привлечения новых членов 
и расширение сообщества

Планирование масштабирования 
деятельности, диверсификация 
деятельности организации и ее рост как 
инструмент роста сообщества

Наработки группы

Вовлечение участников и разделение 
ответственности, как снижения затрат 
на поддержание работы сообщества 

Делегирование и наставничество

Определение типа мотивации и его 
применение на практике



В частности, в будущем важно 
отработать тему тиражирования 
практики и возникающих проблем при 
масштабировании сообщества.
Вызывает большой интерес проблемы 
роста и стадии развития сообщества, 
которые так или иначе проходят все 
организации.

От участников был сформирован запрос 
на методы и инструменты 
синхронизации стратегии организации с 
планами работы сообщества и о задачах, 
стоящих перед организацией, которые 
можно делегировать в сообщество.

Запросы 

Большой интерес вызывает тема работы 
над ошибками – анализ неудач в работе 
с сообществами, это очень важный опыт 
для тех, кто только в начале пути

Среди интересных вопросов, затронутых 
в ходе встреч, были также:

распределение лидерства

поиск тандемов

пути разрешения конфликтов, 
которые могут возникать внутри 
сообществ 



Ольга Лим
Хабаровская краевая общественная 
организация замещающих семей 
"Чужих детей не бывает"

Елена Белова
АНО "Семья детям"

Егор Глухих
БФ Чудес "Семицветик"

Оксана Кузнецова
БФ "Арифметика добра"

Кристина Максимова
Глобальный диалог

Елена Мамедова
БФ Найди семью, Гатчина

Екатерина Меркулова
АНО «Пора помогать»

Наша благодарность спикерам

Ольга Смирнова
АНО "Центр психологической помощи семье 
и детям "Штурвал"

Татьяна Дробышевская
БФ "Найди семью“

Святослав Чевер
БФ "Арифметика Добра", "На равных"

Дарья Ли
АНО "Клуб приемных семей МО "Дети дома"

Лада Родина
АНО "Клуб приемных семей МО "Дети дома"

Екатерина Богомолова
независимый социолог

Наталия Володина
преподаватель НИУ ВШЭ



Наша благодарность спикерам



Ссылки на все встречи

14.04.2022

установочная встреча (ссылка)

23.06.2022

«Родительские сообщества в практиках 
работы с приемными семьями» (ссылка)

22.09.2022

«Рекрутинг новых членов сообщества 
и удержание старых: практика, проблемы, 
перспективы» (ссылка)

25.11.2022

«Роль лидера и актива сообщества. 
Мотивация и профилактика выгорания» 
(ссылка)

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-344/
https://base.socialvalue.ru/novosti/post-350/
https://base.socialvalue.ru/novosti/post-378/
https://base.socialvalue.ru/novosti/post-409/


Ссылки на собранные 
инструменты 

БФ "Найди семью", Гатчина гайд интервью

БФ "Арифметика Добра", "На равных" гайд интервью

БФ "Арифметика Добра", "На равных" видео-кейс

БФ "Арифметика Добра", "На равных" отчет по интервью

БФ "Найди семью" видео-кейс

БФ "Найди семью" видео-кейс

АНО Центр психологической помощи семье и детям "Штурвал" гайд интервью

АНО Центр психологической помощи семье и детям "Штурвал" видео-кейс

АНО Центр психологической помощи семье и детям "Штурвал" отчет по интервью

АНО Центр психологической помощи семье и детям "Штурвал" анкета

Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей 
"Чужих детей не бывает" видео-кейс

АНО "Семья детям" видео-кейс

АНО "Семья детям" гайд интервью

Наталья Володина видео-кейс

Дарья Ли, профилактика выгорания видео-кейс

Екатерина Меркулова,  Благотворительный фонд помощи детям и 
молодежи с социально значимыми заболеваниями «Пора помогать» видео-кейс

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-375/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-376/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-394/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-394/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-395/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-372/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-360/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-372/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-373/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-387/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-397/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-398/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-415/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-416/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-417/


Рады сотрудничеству!

@Evolphil

evolution_and_philantropy

ep.org.ru

info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн-база методов ОС: base.socialvalue.ru

Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru

База знаний зарубежного опыта: ep-digest.ru

https://t.me/evolphil
https://vk.com/evolution_and_philantropy
http://www.ep.org.ru/
mailto:info@ep.org.ru
http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
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