Регистрационный номер:
Приложение № 9
к приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. N 465
Отчет
о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций)
Отчетный год

2015

Соглашение между Минэкономразвития России и социально ориентированной
некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - соглашение, субсидия)
Дата заключения
(подписания)
10/12/2014
C-757-ОФ/Д19
Номер соглашения
соглашения
Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии
Благотворительный детский фонд
Полное наименование
"Виктория"
Сокращенное наименование

БДФ "Виктория"

Место нахождения

119002, Москва г, Арбат ул, дом № 36/2
стр.6

Почтовый адрес

119002, Москва г, Арбат ул, дом № 36/2
стр.6

Адрес сайта в сети
"Интернет" (в случае
если имеется)

http://victoriaf.ru/

Контактный телефон,
факс (с кодом города)

Адрес электронной почты

shirokikh@victoriacf.ru

Средняя численность работников за отчетный год
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тел. (495) 960-2921

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии,
установленных соглашением
N п/п
Показатель результативности,
Значение
Фактическое
установленный соглашением
показателя,
значение

установленное
соглашением

показателя

1

Количество субъектов Российской
Федерации, в которых осуществляется
деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
информационную, консультационную и
методическую поддержку

не менее 11

29

2

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
информационную, консультационную и
методическую поддержку

не менее 20

67

3

Количество участников мероприятий
программы, в том числе работников и
добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций,
представителей региональных органов
власти, партнеров региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций, экспертов в области
социального сиротства

не менее 100

241

4

Количество мероприятй по повышению
компетенций для социально
ориентированных некоммерческих
организаций

не менее 13

16

5

Количество размещенных публикаций в
СМИ по вопросам деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций и издание тематических
информационных материалов

не менее 20

42

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2>
N п/п
Показатель
Значения показателя по годам использования субсидии
2014
2015
2016
Всего:
Количество социально
ориентированных
некоммерческих
1
0
67
0
67
организаций, которым
оказана информационная,
консультационная и

2

3

4

5

6

методическая поддержка
Количество проведенных
конференций и семинаров,
направленных на
выявление, обобщение и
распространение лучшей
практики реализации
проектов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Количество работников
социально ориентированных
некоммерческих
организаций, принявших
участие в мероприятиях, для
осуществления которых
использована субсидия
Количество добровольцев
социально ориентированных
некоммерческих
организаций, принявших
участие в мероприятиях, для
осуществления которых
использована субсидия
Количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, которым
оказано содействие в
привлечении труда
добровольцев
Количество добровольцев,
которые были привлечены к
участию в деятельности
социально ориентированных
некоммерческих
организаций

0

16

0

16

0

119

0

119

0

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия
Наименование(краткое
N
Сроки
Место
описание)
п/п
Проведения Проведения
мероприятия

Количество и
состав участников

Непосредственные
результаты
выполнения
мероприятий и их
связь с

показателями
результативности

1

Круглый стол в
г.Вологда с
презентацией работы
Программы "Развитие.
Рост. Перспектива",
знакомство с
деятельностью
региональных НКО и
системой
профилактики в
регионе

2

Круглый стол в г.Уфа
с презентацией работы
Программы,
знакомство с
деятельностью
региональных НКО и
системой
профилактики в
регионе.
Индивидуальные
консультации
специалистам НКО.
Презентация
10-11 марта
успешной практики
г.Уфа
2015 г.
работы БДФ
"Виктория в сфере
профилактики
социального сиротства
и Программы
"Развитие. Рост.
Перспектива" на
Всероссийском
форуме специалистов
по вопросам защиты
прав и интересов
детей “Мегаполис.
Территория детства”.

5 марта
2015 г.

г.Вологда

В мероприятии
приняло участие 8
человек, в том
числе: сотрудники
и руководители
СО НКО 4 чел.,
сотрудники
государственных
центров и служб 4
чел.

В мероприятии
приняло участие
6 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО 6
человек (только
Круглый стол)

Повышение
компетенций
специалистов
сферы
профилактики
социального
сиротства;
знакомство их с
успешными
практиками работы
СО НКО в этой
сфере; изучение
региональных
успешных практик

Повышение
компетенций
специалистов
сферы
профилактики
социального
сиротства;
знакомство их с
успешными
практиками работы
СО НКО в этой
сфере; изучение
региональных
успешных практик

3

Open space (Открытое
пространство),
мероприятие для
23-24 марта
специалистов,
г.Москва
2015 г.
работающих в сфере
профилактики
социального сиротства

4

Вебинар: "Вводный
вебинар с
презентацией работы
Программы "Развитие.
Рост. Перспектива." в
2015 году,
презентацией работы
14 апреля
БДФ "Виктория" в
2015 г.
системе профилактики
социального сиротства
г. Москвы и других
направлений работы
фонда в сфере защиты
детства"

5

Вебинар
"Представление
технологии
междисциплинарной
работы со случаем на
примере опыта работы

г.Москва

13 мая 2015
г.Москва
г.

Повышение
компетенций
специалистов
сферы
профилактики
социального
В мероприятии
сиротства;
приняло участие
изучение
45 человек. Из
проблемных зон в
них НКО 41
работе СО НКО, в
человек,
том числе по
Государственные
взаимодействию с
учреждения 2
государством и
человека, научные
выходу на рынок
учреждения\ВУЗы
социальных услуг;
2 человека
внесение
содержательных
дополнений в
Программу для
повышения ее
эффективности

В мероприятии
приняли участие
12 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -12
человек

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

В мероприятии
приняли участие
11 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -11

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального

с конкретной семьей,
находящейся в
трудной жизненной
ситуации"

6

7

Межрегиональный
семинар для
специалистов сферы
профилактики
социального сиротства
с представлением
26-28 мая
технологий и методик 2015 г.
работы с семьями и
детьми находящимися
в трудной жизненной
ситуации и успешных
практик работы НКО

Вебинар "Выявление
семей группы риска на
17 июня
ранних стадиях
2015 года
семейного
неблагополучия"

человек

г.Москва

В мероприятии
приняло участие
27 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -25
человека,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактики
сиротства - 2
человека

г. Москва

В мероприятии
приняло участие
13 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -11
человек,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 2
человека

сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации
Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации
Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной

ситуации

8

Вебинар
"Межведомственное и
междисциплинарное
взаимодействие
«вокруг» семьи"

9

Вебинар
"Привлечение средств
на благотворительные
программы,
помогающие детям в
трудной жизненной
ситуации.
Фандрайзинг:
взаимодействие с
бизнес-компаниями"

10

Межрегиональная
Мастер-школа для
специалистов сферы
профилактики
социального
сиротства, в том числе
с проведением 25-26
сентября третей
всероссийской
конференции
“Сохраним семью для
ребенка! Приюты для
матерей с детьми:
новый этап
профилактики

22 июля
2015 года

7 сентября
2015 г.

21-26
сентября
2015 г.

г.Москва

В мероприятии
принял участие 4
человека, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -4
человека

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

г.Москва

В мероприятии
приняло участие 6
человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО - 6
человек

Повышение
компетенций
специалистов СО
НКО, работающих
с семьями и детьми
в области
фандрайзинга.

В мероприятии
принял участие
101 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -72
человека,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 26
человек, научные

Повышение
компетенций
специалистов
сферы
профилактики
социального
сиротства;
знакомство их с
успешными
практиками работы
СО НКО в этой
сфере; изучение
региональных
успешных практик;
знакомство с

г. Москва

социального сиротства
в России” (совместно с
БФ "Волонтеры в
помощь детямсиротам")

11

Семинар для
специалистов сферы
профилактики
социального сиротства
с представлением
технологий и методик
работы с семьями и
детьми находящимися
в трудной жизненной
22-23
ситуации и успешных октября
практик работы НКО
и круглый стол с
обсуждением
актуальных для
региона вопросов
сферы профилактики
(организатор БФ
"Дети Наши")

12

Вебинар "Работа со
случаем: Инструменты
21 октября
разработки
2015 г.
индивидуального
плана"

учреждения/ВУЗы методиками и
- 3 человека.
технологиями
работы с семьями и
детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации; изучение
проблемных зон и
разработка
дальнейшей
политики развития
приютов для
матерей с детьми

г.Смоленск

г.Москва

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
В мероприятии
социального
принял участие 21 сиротства;
человек, в том
знакомство с
числе сотрудники успешными
и руководители
практиками работы
СО НКО - 8
СО НКО,
человек,
технологиями и
представители
методиками работы
органов власти и
с семьями и детьми,
государственных
находящимися в
центров и служб
трудной жизненной
сферы
ситуации.
профилактик
Обсуждение
сиротства - 13
проблемных зон
человек
взаимодействия
между СО НКО и
органами власти;
усиление
межведомственного
взаимодействия
В мероприятии
приняло участие
16 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО - 13

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального

человека,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 3
человека

13

14

Вебинар
"Индивидуальные
формы работы с
семьями,
18 ноября
находящимися в ТЖС: 2015 г.
практические примеры
из опыта БДФ
"Виктория"

Семинар для
специалистов сферы
профилактики
социального сиротства
с представлением
16-17
технологий и методик декабря
работы с семьями и
2015 г.
детьми находящимися
в трудной жизненной
ситуации и успешных
практик работы НКО

сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

В мероприятии
приняло участие
18 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -15
человек,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 3
человека

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

В мероприятии
приняло участие
23 человека, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -3
г.Армавир,
человека,
Краснодарский представители
край
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 12
человек, научные
учреждения/ВУЗы

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной

г. Москва

- 8 человек.

15

16

ситуации, усиление
межведомственного
взаимодействия.

Круглый стол с
обсуждением
актуальных для
18 декабря
региона вопросов
2015 г.
сферы профилактики
социального сиротства

Сотрудники НКО,
государственных
центров и служб,
работающих в
сфере
г.Армавир,
профилактики
Краснодарский социального
край
сиротства, всего 8
человек. НКО - 3
человека,
Государственные
учреждения - 5
человек

Обсуждение
проблемных зон
взаимодействия СО
НКО и органов
власти и путей
развития этого
взаимодействия

Вебинар "Групповые
формы работы с
семьями в ТЖС:
23 декабря
практические примеры 2015 г.
из опыта БДФ
"Виктория"

В мероприятии
приняло участие
20 человек, в том
числе сотрудники
и руководители
СО НКО -15
человек,
представители
органов власти и
государственных
центров и служб
сферы
профилактик
сиротства - 5
человек

Повышение
компетенций
сотрудников СО
НКО, работающих
в сфере
социального
сиротства;
знакомство с
успешными
практиками работы
СО НКО,
технологиями и
методиками работы
с семьями и детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации

г.Москва

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей (Прикрепить файлы)
Приложение № 8: Отзывы по Open Space
Приложение № 9: Анкета на Мастер-школу, Межрегиональный семинар результаты
анкетирования, отзывы участников
Приложение № 10: Анкета на Мастер-школу, результаты анкетирования, отзывы участников,
анкета на конференцию, результаты анкетирования, отзывы участников
Приложение №1: Письмо-приглашение к участию в дискуссионной площадке "Open Space",
программа мероприятия, анкета участника, лист регистрации, новость на сайте Фонда
Приложение № 2: Письмо-приглашение к участию в Межрегиональном семинаре,программа

мероприятия, лист регистрации, новости на сайтах Форума доноров, АСИ, портале НКО
Приложение № 3: Письмо приглашение к участию в Мастер-школе, программа Мастер-школы,
программа конференции , лист регистрации, новости на сайтах НКО
Приложение № 4: Семинар для специалистов сферы профилактики социального сиротства с
представлением технологий и методик работы с семьями и детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации и успешных практик работы НКО и круглый стол с обсуждением
актуальных для региона вопросов сферы профилактики (организатор БФ "Дети Наши"
Приложение № 5: Программа семинара для специалистов в г.Армавир, лист регистрации
участников семинара, Программа круглого стола в г.Армавир, лист регистрации участников
круглого стола, новость на сайте Фонда и в СМИ
Приложение № 6: Информация по вебинарам
Приложение № 7: Журнал консультаций 2015г.
Описание (предпочтительно с предоставлением фактических данных и свидетельств) влияния
вашей программы на позитивные изменения, которые достигли ваши бенефициары (СОНКО),
реализуя собственные программы и проекты
За 2015 год в ходе реализации программы "Развитие. Рост. Перспектива" достигнуты следующие
результаты:
- Всего проведено 16 мероприятий, направленных на выявление и обмен успешным опытом
работы НКО в сфере профилактики социального сиротства и повышение профессиональных
компетенций специалистов, работающих в данной сфере.
- В этих мероприятиях приняло участие 241 человек, в том числе руководители и специалисты
НКО, специалисты государственных центров и служб, работающих в сфере профилактики
социального сиротства, представители органов власти, эксперты, добровольцы и т.д. Общее
количество руководителей и сотрудников СО НКО 119 человек.
- Участие в программе приняли 67 НКО, из них 49% приняло участие более чем в 2-х
мероприятиях в год, что может свидетельствовать о востребованности Программы.
По отзывам всех участников очных мероприятий:80,75 % ставят при анкетировании по итогам
мероприятий оценку качеству и глубине подачи материала выше 4 (по 5-ти бальной системе);
Участники очных мероприятий считают информацию о технологиях, методиках успешных
практиках и т.д. полезной для их деятельности и деятельности их организаций.
По результатам более детальных интервью руководителей и сотрудников самых активных
участников Программы (всего 8 организаций):
- 100% (8 орг.) считают программу РРП полезной для их текущей деятельности;
- 85,7% (7 орг.) уже используют содержательные аспекты: знания и навыки, технологии,
полученные в рамках участия в Программе, в своей работе, еще 1 организация - планирует их
использовать;
- 62,5% (5 орг.) отмечают установление рабочих контактов или партнерских отношений с
другими СО НКО в результате участия в мероприятиях РРП;
- 62,5% (5 орг.) отмечают интенсификацию межсекторного взаимодействия в их деятельности (с
государственными организациями различных ведомств; с религиозными организациями ит.д.).
- За 2015 год оказано также 24 консультаций по запросу специалистам НКО по различным
вопросам, касающимся деятельности организаций, работающих в сфере защиты детства;
- за год сделано 20 информационных рассылок, содержащих информацию о работе Программы,
методические материалы, исследования и т.д., которые могут быть полезными и могут повысить

качество работы НКО в сфере защиты детства. Информационные рассылки получали 67
специалистов (на конец года), отказов от получения рассылки за 2015 год не было, что может
говорить об актуальности и нужности получаемых материалов.
Примеры изменений в деятельности организаций - участников Программы:
Пример 1:
Благотворительный фонд "Дети Наши", реализует программу по профилактике социального
сиротства в Смоленской области. Специалисты этой программы были одними из самых
активных участников всех мероприятий. Также, они регулярно обращаются с запросами по
совершенствованию их программы и работе конкретных специалистов (запросы в форме
консультаций и участия в супервизиях). По итогам участия в Программе РРП в 2015 году
специалисты БФ "Дети Наши":
•
внесли изменения в видение и построение их программы работы с кровными семьями, а
их специалисты "на местах" стали активно использовать технологию Междисциплинарная
работа со случаем и другие инструменты, которые освоены ими на мероприятиях РРП для
решения проблем семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
•
на Мастер-школе обсудили с коллегами из разных регионов "Книгу жизни" – инструмент
для работы с жизненной историей ребенка. Полученные комментарии и предложения позволили
доработать издание (часть заданий в нем было заменена, общий объем издания увеличился на 16
страниц);
•
приняли решение о необходимости пройти Школу приемных родителей, чтобы еще
лучше понимать кровных и приемных родителей. В 2015 г. 2 сотрудника фонда прошли ШПР;
•
установили ряд значимых партнерств: пригласили Т.Д. Панюшеву – ведущую Мастершколы – провести 2-дневный семинар; на Конференции установили контакты с руководителем
"Смоленского дома для мамы" Степановой Татьяной – потенциальным партнером для их
практической работы с семьями.
(В 2015 году усилиями БФ "Дети Наши" для 16 детей удалось восстановить их контакты с
родителями, из них 4 вернулись в свои кровные семьи в Смоленской области. Еще для 15 детей
были восстановлены контакты с их кровными родственниками).
Пример 2:
Автономная некоммерческая организация "Возможность", реализует программу по
профилактике социального сиротства, в том числе, социальную гостиницу для матерей с детьми
в городе Уфе. По результатам участия в мероприятиях Программы РРП в 2015 г. в АНО
«Возможность»:
•
внедрили в практику новые формы работы, подробно представленные на Мастер-школе:
1) регулярные групповые занятия с матерями на базе социальной гостиницы: тренинги и клубы.
В настоящее время организация планирует открыть родительские группы для остальных семей,
находящихся на сопровождении. 2) регулярные интервизии.
Также специалисты АНО «Возможность» участвовали в апробации новой формы работы по
Программе РРП – очно-заочной супервизии;
•
установили ряд значимых партнерств с другими социальными гостиницами / приютами и
кризисными центрами для матерей с детьми, что позволяет им изучать успешные практики их
работы, получать и оказывать поддержку аналогичным организациям в сложных случаях;
•
в работе специалистов с клиентами начали использовать один из современных
эффективных психологических подходов в работе с клиентами - нарративный подход, обучение
которому проводилось на Межрегиональном семинаре и Мастер-школе.

Дополнительная информация
Для текущей оценки деятельности программы используются анкеты обратной связи (см.
приложения). Данная форма оценки позволяет получить первичную информацию от участников
мероприятий: была ли предоставленная информация нужной, актуальной, своевременной,
планируют ли они применять полученные знания на практике, информация о каких социальных
технологиях была бы для них наиболее востребована. Также, это дает возможность: а)
спланировать содержание и форму следующих мероприятий таким образом, чтобы они были
максимально эффективны и полезны для участников; б) оценить работу тренеров и ведущих, для
планирования дальнейшего сотрудничества с ними; в) получить информацию об
организационных аспектах мероприятия (проживание, питание, получение орг.информации и
т.д.). Результаты анкетирования на мероприятиях можно посмотреть в Приложениях №№ 8,9,
10..
Помимо анкетирования, в конце 2015-начале 2016 года проводилось телефонное интервью с
участниками Программы (руководителями и сотрудниками НКО). Анкетирования позволило
более глубоко провести анализ содержания предыдущих мероприятий и спланировать работу в
2016 году.
Так, например, представление на Мастер-школе технологии "Метод социальных контактов"
собрало большое количество положительных отзывов. Поэтому в мероприятия 2016 года были
включено рассмотрение этой темы. Будет проведен ознакомительный вебинар для всех
желающих, а также разработан курс, позволяющий освоить эту эффективную социальную
технологию.
Для широкой оценки полезности информационной рассылки и вебинаров был также
использован опрос, но в более простой форме - в формате Гугл-документа с несколькими
вопросами для того, чтобы участники не потратили на него много времени, но в тоже время мы
получили краткую оценку этой формы работы. По результатам анализа полученных ответов
показал, что регулярно просматривают материалы информационно-методической рассылки
66,7%, еще 33,3% делают это время от времени.88,9% участников используют материалы,
представленные в рассылке, в своей практической работе.Все участники согласились с тем, что
могут назвать информационную рассылку Программы РРП источником расширения своего
профессионального кругозора.
Незапланированные результаты.
Основным незапланированным результатом был итог изменения формата одного из
мероприятий Программы. В рамках Мастер-школы для специалистов по профилактике
сиротства планировалось давать только конкретные практические инструменты, которые
используют специалисты (психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе
и т.д.) при работе с семьями, которые столкнулись с трудностями. В ходе общения с
региональными НКО одним из актуальных вопросов, с которыми они сталкиваются в своей
работе выявилось временное пребывание мам с детьми в стационарных организациях (приютах).
В тоже время один из участников Программы - Благотворительный фонд " Волонтеры в помощь
детям-сиротам" в 2015 году не имел достаточно средств на проведение ежегодной конференции
для государственных и негосударственных приютов приютов. Поэтому, было принято решение

2 дня Мастер-школы посвятить проведению данной конференции и глубокому, детальному
обсуждению вопросов связанных с работой приютов для матерей с детьми: межведомственному
взаимодействию, стандартов оказания услуг для мам с детьми в приютах, проблемах, связанных
с благополучателями-мигрантками, реабилитация мам с зависимостями и т.д.
Данное мероприятие (конференция) вызвало огромный интерес у специалистов по всей России.
Количество участников превысило запланированный результат, получено большое количество
откликов от СМИ (публикаций). Проведение конференции позволило укрепить взаимодействие
между государственными, СО НКО и церковными (епархиальными) стационарами для матерей с
детьми, а также поставить вопросы о дальнейшем развитии этого профессионального
сообщества (о создании Ассоциации, об разработке обучающих программ и др.).
Также, в результате работы Программы в 2015 г. появился и был апробирован в декабре новый
формат работы: очно-заочная открытая супервизия (ранее планировалась только заочная – в
режиме он-лайн). Этот формат подразумевает:
•
возможность вынести свой случай на обсуждение для всех участников Программы РРП;
•
возможность участвовать в группе, обсуждающей случай в режиме он-лайн;
•
для специалистов из Москвы и Московской области – очно; для специалистов из других
регионов – в форме одновременного он-лайн подключения.
Данный формат позволяет специалистам получить своевременную поддержку , способствует
профилактике выгорания и повышает качество работы с семьями.
Трудности в работе.
Анализируя календарный план реализации Программы в 2015 году, стало понятно, что
необходимо было более тщательно планировать мероприятия, с учетом сезонности и проведения
других крупных мероприятий для аналогичной целевой аудитории.
Так, в частности, на одном из самых интересных и практикоориентированных вебинаров "Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие вокруг семьи" было всего несколько
участников, т.к. проводился он в июле. На другом вебинаре: "Привлечение средств на
благотворительные программы, помогающие детям в трудной жизненной ситуации.
Фандрайзинг: взаимодействие с бизнес-компаниями" , по вопросам фандрайзинга, который
назывался участниками очень актуальной темой в сегодняшней ситуации на Открытом
Пространстве и который проводился по запросам участников также участвовало всего 4
человека, т.к. проводился он в начале сентября - во время "насыщенное" работой для всех
организаций, которые работают с детьми.
Сложностью "сегодняшнего дня" также можно назвать насыщенность "рынка" обучающих
мероприятий такой формой работы, как вебинары (как бесплатные, так и за небольшую плату).
Такая доступность с одной стороны, позволяет каждому специалисту быть все время в системе
повышения компетенций, а с другой - снижает у них интерес к такой форме работы.
Специалисту, порой, проще посмотреть вебинар в записи, чем встраивать участие в нем в свой
график работы. При довольно небольшом количестве участников на наших вебинарах, мы
получали очень большое количество запросов на предоставление их записей. Однако,
присутствие участника на вебинаре "в прямом эфире" позволяет организовать более интересную
дискуссию и получить бОльшее количество хороших вопросов. В 2016 году мы будем больше
анонсировать наши вебинары и чаще рассказывать, какие интересные обсуждения на них могут
возникать.

Влияние на организацию.
Реализация Программы "Рост. Развитие. Перспектива" помогло Фонду "Виктория" найти новых
партнеров по практической деятельности. Помимо методической работы, фонд ведет
сопровождение семей в трудной жизненной ситуации в г.Москве. С двумя участниками
программы: приютом "Дом для мам" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам" мы теперь
взаимодействуем в рамках процесса оказания помощи конкретным семьям.
Пример 2
В ходе реализации программы в Краснодарском крае (г. Армавир) были выделены новые
направления развития и интеграции в местное профессиональное сообщество Детской деревни
«Виктория».

Перечень дополнительных материалов (Прикрепить файлы)
Приложение № 8: Отзывы по Open Space
Приложение № 9: Анкета на Мастер-школу, Межрегиональный семинар результаты
анкетирования, отзывы участников
Приложение № 10: Анкета на Мастер-школу, результаты анкетирования, отзывы участников,
анкета на конференцию, результаты анкетирования, отзывы участников
________________________________ _____________ ____________________________
(наименование должности
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
руководителя социально
ориентированной некоммерческой
организации - получателя
субсидии)
"__" ___________________ 20__ г. МП
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
-------------------------------<1> Нарастающим итогом с момента получения субсидии.
<2> Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы.
<3> Количество участников с разбивкой по группам (представители органов власти, работники
и добровольцы социально ориентированных некоммерческих организаций, журналисты и др.).
Примечания. 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк.
2. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя
социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется
печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки.
______________________________________________________________________________

