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09:00-10:00 ЧАСТЬ I. Презентация итогов

09:00-09:15
Подведение результатов по всем ключевым 
активностям проекта 

О.Евдокимова , руководитель проекта, 
АНО «Эволюция и Филантропия»

09:15-09:40
Выступление кураторов 2-х площадок и активных 
участников  - итоги работы 

Cветлана Строганова
Ольга Заводилкина
Активные участники площадок

09:40-09:5
Презентация результатов интервью сотрудников Т. Арчакова , психолог-методист БДФ "Виктория", эксперт АНО «Эволюция и 

Филантропия»

09:50-10:00 Презентация итогов анкетирования родителей Екатерина Богомолова, эксперт проекта, независимый социолог 

10:00-10:45 ЧАСТЬ II. Методическая

10:00-10:35
"Кривая приверженности» – теория  и практика. 
Демонстрация кейса. 

Татьяна Арчакова, психолог-методист БДФ "Виктория", эксперт АНО «Эволюция и 
Филантропия»; Е. Токарева, БФ «Дети+»

10:35-10:50 Вопросы и ответы , обмен мнениями Участники встречи 

ПЕРЕРЫВ 5-10 минут

11:00-12:00 Часть III. Дискуссионная

11:00-11:20

Слово представителям донорского сообщества.
Тема: Вовлечение родителей особых детей в дизайн 
услуг
Тема: Развитие родительских сообществ при НКО –
актуальность для программ сферы детства

Инна Ширшова, КБФ Сбербанка «Вклад в будущее», руководитель направления 
Инклюзивная среда
Гарифулина Эльвира , Фонд “Абсолют помощь”, программный директор 

11:20-12:00
Слово родителям  - активистам сообществ 

«Как работает наше сообщество» + планы 

Наталья Бажанова, приёмный родитель, участник сообщества приёмных семей 
Гатчинского района
Надежда Сивакова, родитель, участник родительского сообщества АНО 
"Вера.Надежда.Любовь"
Екатерина Ахметгалиева,  участница сообщества "На равных"
Наталья Мальцева, участник сообщества приемных родителей АНО "Штурвал"
Медведева Марина, приёмная мама, волонтёр АНО "Семья детям"
Макеева Екатерина и Грачева Анастасия, родители и волонтеры "БФ Провидение"
Светлана Ершова, приёмная мама, активист родительского сообщества, 
координатор волонтерского фандрайзинга в сообществе замещающих семей «Все 
дети в семье»

Программа



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

Задачи проекта

Повысить мотивацию и компетенции 
специалистов НКО сферы детства по вопросам 
вовлечения родителей в поддержку миссии и 
деятельности организации (онлайн-семинары; 
тематические площадки; доступ к 
инструментарию и технологиям).

Обеспечить организации сферы детства 
профессиональными инструментами, 
подходами и поддержкой для развития 
родительских сообществ и оценке их 
эффективности.

Оказать индивидуальную методическую 
поддержку НКО сферы детства (конкурсный 
отбор) по внедрению практик вовлечения 
родителей (фандрайзинг; вовлечение в дизайн 
услуг на основе эффективной обратной связи).

Популяризовать в профессиональном 
сообществе (НКО, госучреждения, доноры, 
представители органов власти, СМИ и пр.) тему 
развития родительских сообществ для 
поддержки миссии и деятельности НКО сферы 
детства.



Поддержка миссии СО НКО сферы 
детства: развитие родительских 
сообществ

1. Специалисты сферы детства

2. НКО сферы детства - 2 тематические группы -
работающие 

▪ с приемными семьями  

▪ c семьями с особыми детьми

3. Родители ‒ благополучатели НКО сферы детства 
(опосредовано, через НКО участников проекта)

Тематические группы – практики, работающие 
в общей социальной проблематике:

▪ Замещающие семьи 

▪ Семьи с особыми детьми

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 онлайн - сервисе «Слушай 
с Пользой!»

Целевые группы:



Оказать кастомизированную методическую поддержку 
НКО сферы детства (конкурсный отбор) по внедрению 
практик вовлечения родителей

17 НКО/43 сотрудника

Продукты: 12 детальных  планов развития  родительских сообществ 

Инструмент: Структурированный план развития сообщества

1 Март: Тренинг по развитию родительских сообществ 



Оказать индивидуальную методическую поддержку 
НКО сферы детства (конкурсный отбор) по внедрению 
практик вовлечения родителей

2 Апрель:  Вовлечение родителей в дизайн услуг

Партнер: КБФ Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбербанк 

43 НКО / 108 сотрудников и родителей

Инструмент: Карта пути клиента

3 Май-июнь: Стратегические сессии по развитию 
родительских сообществ 

Партнер: Глобальный диалог

12 НКО/ около 80 сотрудников + около 40 родителей 

Продукты: отчеты о проведенных страт. сессиях       

4 Июнь: Серия коуч-встреч по фандрайзингу

6 НКО/17 сотрудников + 9 родителей 

Продукты: фандрайзинговые планы 

4 Июль – октябрь: 

▪ индивидуальная работа с НКО по запросам; 
доработка 6 карт пути клиентов, 
проведение опросов и анализ интервью; 69 
родителей опрошено в рамках интервью

▪ самостоятельная работа НКО по 
реализации фандрайзинговых планов и 
планов развития сообществ

5
Ноябрь-декабрь: проведение финальных 
сессий с родителями и опросов

В финальных сессия участвовали 56 сотрудников 
и 73 родителя 





Развитие культуры, мотивации, компетенций 
и практического инструментария 

Работа тематических площадок 

2 тематические площадки            
(семьи с особыми детьми и семьи 
с приемными детьми) 

Сквозная тематическая площадка 
по направлению «фандрайзинг» 

встреч 
10 200 

уникальных 
участников 

127
организаций 

42
региона

30
спикеров

1

2



«Слушай с Пользой!»:  
более 30 инструментов, 
6 000 уникальных пользователей за год



«Слушай с Пользой!»



Благодарность экспертам







Благодарность партнерам

Информационные партнеры:



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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