АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Благотворительный детский фонд «Виктория»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1047796863179

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Развитие. Рост. Перспектива

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-006679

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено не менее 1 семинара и 1 вебинара по курсу
"Работа с сетью социальных контактов" и не менее 2
вебинаров по курсу "Работа со случаем", в которых
приняло участие не менее 35 человек

31.03.2018

23.03.2018

Исполнена

2.

Доля специалистов, оценивших материалы семинара
"Сетевые встречи", как полезные для их деятельности
(по результатам опроса) не менее 85%

28.02.2018

02.02.2018

Исполнена

3.

Не менее 5-ти специалистов НКО получили
индивидуальные консультации по технологиям,
методикам и построению работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

4.

Доля специалистов внедривших/спланировавших
внедрить в свою практику технологию "Работа со
случаем", либо использовать какие-либо элементы
курса для ее совершенствования, не менее 80%

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

5.

Опубликовано в СМИ не менее 3-х информационных

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

материалов и анонсов о работе проекта

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1. Общее количество участников мероприятий за 2 этапа - 102 человека, в том числе 90 специалистов НКО. Во 2м этапе участниками мероприятий (семинар и вебинары) было 65 специалистов. 2. Показатель 2.2. "Доля
специалистов, оценивших материалы семинара "Сетевые встречи", как полезные для их деятельности "
анализируется с помощью анкет обратной связи, содержащих этот и другие вопросы, которые можно
использовать для оценки качества работы и развития проекта. По результатам анкетирования 100 % участников
оценили материалы, как полезные. Подробный анализ анкет обратной связи см. в пункте "Дополнительные
документы". 3. Показатель 2.4. "Доля специалистов внедривших/спланировавших внедрить в свою практику
технологию "Работа со случаем", либо использовать какие-либо элементы курса для ее совершенствования"
анализируется с помощью анкеты в гугл-форме, которая рассылалась наиболее активным представителям
организаций-участников курса. По результатам опроса получено 100% положительных ответов (оценок "очень
полезен для практической деятельности"). Подробный анализ опроса см. в пункте "Дополнительные документы".

На 2 этапе реализации проекта «Развитие. Рост. Перспектива», направленного на повышение компетенций специалистов СО
НКО, продолжалось изучение двух курсов: "Работа с сетью социальных контактов" и "Работа со случаем", основанных на
представлении двух технологий социальной работы, позволяющих получать устойчивые положительные результаты для
детей и семей, нуждающихся в поддержке. В рамках изучения курса "Работа со случаем" было проведено 2 вебинара, собрана
обратная связь по содержанию курса и перспектив внедрения данной технологии, ее элементов или внесения новых
компонентов, если технология уже используется в организации. На данном этапе основная, запланированная часть курса
завершена. В качестве дополнений к курсу, на 3 этапе реализации проекта будет проведено еще 2 вебинара, на которых будет
рассказано о том, как данная технология может быть адаптирована к организациям и учреждениям разного типа.
Представители НКО, работающих по данной технологии, раскроют особенности использования работы со случаем на базе
приютов для мам с детьми и в учреждениях интернатного типа, когда работа ведется с семьями уже лишенными
родительских прав. Данные вебинары будут проведены без привлечения дополнительных денежных средств. Продолжилось
изучение курса "Работа с сетью социальных контактов". С 28 февраля по 2 марта проведен очный семинар "Сетевые
встречи", а также на втором этапе проведено 2 вебинара. Изучение курса будет продолжено на 3 этапе проекта. Из отзывов
участников семинара "Сетевые встречи": "Я не ожидала, что будет так много практики. Это порадовало! [В первой части
курса] не хватало именно живой демонстрации, не хватало участия в качестве ведущего, но все это случилось на семинаре.
Ура!"; "Буду применять на практике, очень понравилось". Подробный анализ анкет обратной связи см. в пункте
"Дополнительные документы". Опыт обучения специалистов технологии "Работа с сетью социальных контактов" был
представлен в формате видеовыступления на на семинаре «Семья для ребенка: Национальная стратегия действий в интересах
детей; технологии работы с кровной семьей. Опыт реализации программ школы приемных родителей, профилактика
повторных отказов», Санкт-Петербург, 28.02.18 года. Помимо данных курсов, проект включал общие направления работы:
индивидуальное консультирование специалистов, реализующих проекты и программы в сфере профилактики сиротства
(всего оказано 11 консультаций) и информационную рассылку с материалами, актуальными как для работы конкретных
"полевых" специалистов: социальных работников, психологов, кураторов случая и т.д., так и для развития организационного
потенциала в целом (сделано 3 рассылки). В рамках консультирования специалистов НКО было проведено 2 он-лайн
супервизии со специалистами "ХКОО замещающих семей "Чужих детей не бывает" (г.Хабаровск). Рассмотрено 4 сложных
случая работы с семьями мам с детьми, проживающими в кризисном центре. В целом, проект реализуется в соответствии с
планом, обратная связь от участников говорит об их удовлетворенности содержанием курсов и их практической пользе.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Курс "Работа со случаем", Вебинар
4 "Межведомственное и
междисциплинарное
взаимодействие вокруг семьи"

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 29.01.2018
по 29.01.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Участники познакомились с разными типами междисциплинарных команд, способами вовлечения
клиента в работу команды, а также получили представление об организации межведомственного
взаимодействия на разных уровнях - от регионального до местного (муниципального).

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в вебинаре

38

2.

Курс "Работа со случаем", Вебинар
5 "Завершение случая, некоторые
сложности в работе специалиста"

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 19.03.2018
по 19.03.2018

Участники проанализировали причины завершения случая и стратегию работы в разных ситуациях;
познакомились с социальными и психологическими методиками, способствующими поддержанию
позитивных изменений после завершения случая.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в вебинаре

13

3.

Курс «Работа с сетью социальных
контактов», Семинар «Сетевые
встречи»

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 27.02.2018
по 01.03.2018

Участники очного семинара приняли участие в ролевых играх - моделировании сетевых встреч на
основе реальных случаев из своей практики. Таким образом они освоили навыки ведущих встречи и
навыки работы в рефлексивной команде, а также разобрали некоторые сложные моменты в проведении
встреч, например, участие детей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников семинара

24

4.

Курс "Работа с сетью социальных
контактов", Вебинар 4 "Навыки и
инструменты ведущих сетевой
встречи"

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 23.03.2018
по 23.03.2018

Участники познакомились с дополнительными практическими инструментами для проведения сетевых
встреч, такими как разные формы организации взаимодействия на встрече, использование метафор и
образов, методики рефлексии.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в вебинаре

7

5.

Очно-заочное консультирование по
технологиям, методикам и
построению работы с семьями и
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации (по запросу)

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 07.02.2018
по 07.03.2018

Проведены 2 скайп-супервизии длительностью 2 часа каждая, а также телефонные и письменные
консультации по запросам, касающимся а) взаимодействия СО НКО с государственными партнерами,
б) практики работы с семьями - инструментов, мотивации. Предоставлены образцы документов, ссылки
на полезный опыт других организаций, методические материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество консультаций

11

6.

Информационная рассылка

c 01.01.2018

c 24.01.2018

Более 100 подписчиков ежемесячно получали информационно-методическую рассылку с полезными

3

по 31.03.2018

по 21.03.2018

материалами, в том числе с опытом организаций-участников проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество информационных рассылок

3

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта

102

Количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку (информационные и консультационные услуги)

26

Количество проведенных комплексных мероприятий проекта, направленных на повышение компетенций специалистов социально
ориентированных некоммерческих организаций

12

Количество публикаций в СМИ о работе проекта

19

Количество субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется деятельность неправительственных некоммерческих
организаций, получивших поддержку

20

Специалисты из некоммерческих организаций-участников проекта, работающих с семьями и детьми, находящимися в кризисной ситуации, закончили
изучение курса"Работа со случаем", в настоящее время являющейся одной из самых эффективных технологий социальной работы. Также продолжилось
изучение курса "Работа с сетью социальных контактов" Изучение данных технологий и последующее внедрение их (или их элементов) приведет к
положительным устойчивым изменениям в жизни клиентов-семей и детей, нуждающихся в поддержке. Дети смогут удовлетворять необходимые
потребности и развиваться в соответствии со своими потенциальными возможностями, сохраняя возможность жить в кровном окружении или в
компетентной принимающей семье. Помимо освоения инструментария, позволяющего работать с разными категориями клиентов, участники проекта
устанавливают профессиональные связи, важные для обмена опытом, взаимной поддержки и предотвращения профилактики профессионального выгорания.
Также повышению профессиональных компетенций на 2 этапе реализации проекта способствовали индивидуальные консультации, супервизии и
информационная рассылка.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://philanthropy.ru/?p=60008&preview=truehttps://moscowcharity.ru/events/blagotvoritelnyiy-detskiy-fond-viktoriya-provoditseminar-setevyie-vstrechi-dlya-spetsialistov-nko/http://www.donorsforum.ru/reports/vebinar-individualnye-i-gruppovye-metodyraboty-s-semej/http://www.donorsforum.ru/reports/blagotvoritelnyj-detskij-fond-viktoriya-provodit-seminar-setevye-vstrechi-dlyaspetsialistov-nko/http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/eventannounce/view/661.htmlhttp://philanthropy.ru/?p=60607&preview=truehttp://xn--80adfe5b7a9ayd.xn-80adxhks/victoriafoundation/ru-RU/announce-view?id=717http://philanthropy.ru/novostiorganizatsij/2018/02/23/60907/http://www.donorsforum.ru/reports/vebinar-mezhvedomstvennoe-i-mezhdistsiplinarnoevzaimodejstvie-vokrug-semi/http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/03/29/61893/http://expert-btl.ru/blagotvoritelnyiydetskiy-fond-viktoriya-provodit-seminar-setevyie-vstrechi-dlya-spetsialistov-nko/https://victoriacf.ru/20992/programma-razvitie-rostperspektiva-provela-seminar-setevy-e-vstrechi/https://victoriacf.ru/events/vvebinar-mezhvedomstvennoe-i-mezhdistsiplinarnoevzaimodejstvie-vokrug-sem-i/https://victoriacf.ru/events/vebinar-individual-ny-e-i-gruppovy-e-metody-raboty-s-semej/https://victoriacf.ru/events/seminar-setevy-e-vstrechi-po-kursu-rabota-s-set-yu-sotsial-ny-h-
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kontaktov/https://victoriacf.ru/events/vebinar-zavershenie-sluchaya-nekotory-e-slozhnosti-v-rabote-spetsialista/
Мероприятие: Курс "Работа со случаем", Вебинар 4 "Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие вокруг
семьи"

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Вебинар "Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие вокруг семьи"
Ведущие - Татьяна Арчакова и Ольга Широких. Часто вебинары становятся стимулами для обращения за консультацией.
Особенно это касается темы межведомственного взаимодействия - коллеги запрашивают формы документов, договоров.
Мероприятие: Курс "Работа со случаем", Вебинар 5 "Завершение случая, некоторые сложности в работе специалиста"

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Вебинар "Завершение случая, некоторые сложности в работе специалиста"
Ведущие - Татьяна Арчакова и Ольга Широких. В ходе вебинара мы много общаемся с коллегами в чате, уточняем
запросы, даем мини-задания.
Мероприятие: Курс «Работа с сетью социальных контактов», Семинар «Сетевые встречи»

5

Практическая работа на семинаре "Сетевые встречи"
Время семинара максимально использовалось для практики
- ролевых игр, моделирующих сетевые встречи.

Открытие семинара "Сетевые встречи"
Открытие семинара - важный момент, чтобы познакомить
участников дистанционного курса друг с другом и с
ведущими.

Работа с картой сети социальных контактов

Практическая работа на семинаре "Сетевые встречи"
Двое ведущих разделили участников на две подгруппы в
разных помещениях, чтобы иметь возможность уделить
внимание каждому.

Совместная работа ведущих
Семинар начался с ролевой игры - демонстрации сетевой
встречи, которую провели сами тренеры - Ольга Евстешина
и Васанта Романова.

Представление случая
Карты сети социальных контактов помогали быстро и
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Семинар помог еще раз отработать навыки, которые
давались в дистанционном формате, например,
исследования социального окружения клиента.

исчерпывающе представить случаи, которые
моделировались в ролевых играх

Завершение семинара
Несмотря на усталость от 3-х дней работы все участники
поделились своими впечатлениями от него и
сфотографировались всей группой

Кофе-брейк на семинаре
Забота о "ресурсности" специалиста должна быть на всех
уровнях. Чашка кофе в перерыве помогает работать на
семинаре с полной отдачей

Мероприятие: Курс "Работа с сетью социальных контактов", Вебинар 4 "Навыки и инструменты ведущих сетевой встречи"

Вебинар "Навыки и инструменты ведущих сетевой встречи"
Ведущая - Ольга Евстешина. На вебинаре использовались наглядные средства для моделирования работы на сетевой
встрече.
Мероприятие: Очно-заочное консультирование по технологиям, методикам и построению работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации (по запросу)
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Очно-заочное консультирование по технологиям, методикам и построению работы с семьями и детьми
Скайп-супервизия с использованием сетевой карты. Ведущие - Татьяна Арчакова и Ольга Широких.
Мероприятие: Информационная рассылка

Информационная рассылка
Фрагмент информационной рассылки в марте 2018 г.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Презентация вебинара
"Межведомственное и
междисциплинарное
взаимодействие вокруг семьи"

Презентация к вебинару. Вебинар
анонсируется с помощью открытых
источников: анонсов в СМИ и
социальных сетях, а также с помощью
рассылки НКО - участникам прошлых
мероприятий.

Вебинар_Межведомственное
и междисиплинарное
взаимодействие.pdf

08.04.2018

Презентация вебинара
"Завершение случая, некоторые
сложности в работе специалиста"

Презентация к вебинару. Вебинар
анонсируется с помощью открытых
источников: анонсов в СМИ и
социальных сетях, а также с помощью
рассылки НКО - участникам прошлых
мероприятий.

Вебинар_завершение
случая.pdf

08.04.2018

Презентация вебинара "Навыки и
инструменты ведущих сетевой
встречи"

Вебинар проводится для участников
курса "Работа с сетью социальных
Навыки ведущего.pdf
контактов". Они либо участвуют в нем
непосредственно, либо смотрят запись на

08.04.2018
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платформе Google Classroom где задают
вопросы, выполняют задания и т.д.

Технология работы с сетью
социальных контактов инструмент социальной работы,
передающий инициативу

Видеовыступление на семинаре «Семья
для ребенка: Национальная стратегия
действий в интересах детей; технологии
работы с кровной семьей. Опыт
реализации программ школы приемных
родителей, профилактика повторных
отказов», Санкт-Петербург, 28.02.18:
https://drive.google.com/file/d/1MEu2zGxx
GCqykAAkBt5MY3c3ADXsdiit/view?usp
=sharing

План семинара в Спб видеовыступление.pdf

08.04.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Всего за отчетный период собственный вклад Благотворительного детского фонда "Виктория"в реализацию проекта
"Попутный ветер" составил 313 532 рубля. Из них на оплату труда специалистов, задействованных в проекте 84 090 рублей:
по статье "офисные расходы" (содержание помещения: охрана, уборка здания, оплата противопожарной сигнализации и т.д.,
коммунальные услуги: оплата электро-и водоснабжения, теплоэнергия; услуги связи, услуги банков, почтовые услуги,
программное обеспечение) 229 442 рубля.
Название

Описание

Файл

Дата

Лист регистрации участников
семинара "Метод "Сеть
социальных контактов" 28
февраля-02марта 2018г.

Лист регистрации участников семинара
"Метод "Сеть социальных контактов"

Лист регистрации
участников семинара Метод
сеть социальных контактов
28февраля-02марта 2018г.pdf

02.04.2018

Информация о реализации проекта
в социальных сетях

Информация о реализации проекта в
социальных сетях

Информация о реализации
проекта в социальных
сетях.pdf

03.04.2018

Программа семинара «Сетевые
встречи» 28 февраля - 2 марта

Подробная программа с информацией о
ведущих.

Программа семинара
Сетевые встречи.pdf

08.04.2018

Аналитический отчет о семинаре

Анализ анкет обратной связи, отзывы

Анализ анкет обратной связи

08.04.2018
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"Сетевые встречи" 28 февраля - 2
марта

участников и ведущих

по семинару ССК.pdf

Журнал консультаций

Информация об участниках, датах и
содержании консультаций

Журнал консультаций.pdf

08.04.2018

Анализ обратной связи от
участников курса «Работа с со
случаем»

Аналитический отчет по итогам
анкетирования наиболее активных
участников курса «Работа с со случаем»

Анализ обратной связи по
курсу РСС.pdf

08.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Летунова Татьяна Дмитриевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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