
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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
юридических лиц)

Благотворительный детский фонд «Виктория»

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

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

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

30.06.2018 28.06.2018 Исполнена

2.
Доля специалистов внедривших/спланировавших
внедрить в свою практику Работу с сетью социальных
контактов, не менее 80%

30.06.2018 25.06.2018 Исполнена

3.

Проведено не менее 1-го вебинара по курсу "Работа со
случаем" и не менее 2-х вебинаров по курсу "Работа с
сетью социальных контактов" в которых приняло
участие не менее 15 человек

30.06.2018 27.06.2018 Исполнена

4.
Оказана поддержка не менее чем 17-ти
некоммерческим организациям

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
1. Показатель 3.1.: Всего оказана консультационная поддержка 22-м специалистам из 7 НКО. Список
специалистов, получивших консультации, с указанием НКО см. раздел "Дополнительные документы", файл
"Журнал консультаций_этап апрель-июнь_2018" 2. Показатель 3.2. "Доля специалистов
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внедривших/спланировавших внедрить в свою практику..." анализируется с помощью анкеты в гугл-форме,
которая рассылалась участникам курса. По результатам опроса получено 100% положительных ответов.
Подробный анализ опроса см. в пункте "Дополнительные документы", файл "Анализ обратной связи_Работа с
сетью социальных контактов" 3. Показатель 3.3. Проведено 6 вебинаров; в мероприятиях на 3 этапе реализации
проекта приняло участие 62 специалиста. 4. Показатель 3.4. Всего с начала работы проекта оказана
информационно-консультационно-методическая поддержка 33 НКО, в том числе 19-ти НКО на 3 этапе работы
проекта. Также, данный вид поддержки был оказан 25 государственным центрам и службам, работающим с
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации

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)

На 3 этапе реализации проекта «Развитие. Рост. Перспектива», направленного на повышение компетенций специалистов СО
НКО, продолжилось и закончилось изучение двух курсов: "Работа с сетью социальных контактов" и "Работа со случаем",
основанных на представлении 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
дополнительных вебинара, которые раскрывали особенности использования данной технологии на базе конкретных
организаций: Центра временного пребывания для мам с детьми, попавшими в ТЖС и учреждения интернатного типа, где
работа ведется с семьей, уже утратившей родительские права и направлена она на восстановление кровных отношений.
Также, курс был дополнен стажировкой в Центр временного пребывания "Теплый дом" (БФ "Волонтеры в помощь детям-
сиротам"), где побывали 4 специалиста из 3-х социально-ориентированных некоммерческих организаций. Участники
подробно познакомились с практикой работы центра: технологиями социальной и психологической помощи, правовой базой,
документооборотом и системой мониторинга. Участники смогли задать вопросы, получить консультации и сделать выводы о
применимости тех или иных практик в их организациях. Из обратной связи по стажировке: "Спасибо вам огромное за
организацию стажировки в "Теплом доме". Я получила огромное удовольствие, и сегодня уже на оперативке рассказывала
полчаса о деятельности дома. Отдельно запланированы занятия с нашим будущим куратором проекта. В общем, планов
громадье, и сейчас уже чувствуем потенциал для начала работы" (Михайлова Ирина Вячеславовна, ПРОО "Территория
семьи", Пермский край). В рамках курса "Работа с сетью социальных контактов" был проведен завершающий вебинар и
вебинар-супервизия, на которой участники получили ответы на основные вопросы, которые возникали у них, или у их коллег
в процессе подготовки к первой самостоятельной сетевой встрече и/или после ее проведения. Была собрана и
проанализирована обратная связь с участников Курса, по итогам которой самой необходимой дополнительной поддержкой,
которую еще хотели бы получать специалисты, названа методическая литература и стажировки. На следующем этапе
реализации проекта наиболее активные специалисты, уже внедряющие в свою работу сетевые встречи, получат возможность
пройти стажировку в КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула", где уже давно и
успешно используется данная технология. Организации, ведущие методическую деятельность, включают материал,
освоенный в ходе изучения курса, в собственные обучающие мероприятия. Так, например, АНО ДПО «Институт социальных
услуг «ВЕКТОР» включили большую часть [сетевой] диагностики в обучающие семинары для специалистов Пермского края.
Досрочно начала работать Практическая мастерская «Система мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства».
Был произведен добор участников (основная масса желающих пройти курс зарегистрировалась на него еще в начале работы
Проекта, в сентябре 2017 года) и проведен вводный вебинар, с целью более подробного знакомства с планом работы
Мастерской, ее целями и задачами; с новыми тенденциями в развитии оценки и мониторинга в социальной сфере. Также, на
3-м этапе проекта был проведен вебинар "Работа с формой 103-РИК и другими источниками статистических данных о
положении детей", для знакомства участников с аналитической программой МОРФЕУС, позволяющей формировать
различные отчеты по статистической форме 103-РИК (основного источника статистистических данных о социальном
сиротстве в РФ), а также с другими ключевыми источниками данных о положении детей и семей в сферах социальной
защиты, образования, инклюзии детей с ОВЗ. Помимо данных курсов, проект включал общие направления работы:
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индивидуальное консультирование специалистов, реализующих проекты и программы в сфере профилактики сиротства
(всего оказано 8 консультаций 22-м специалистам) 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 целом, проект реализуется в соответствии с планом, обратная
связь от участников говорит об их удовлетворенности содержанием курсов и их практической пользе.

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
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Вебинар «Работа со случаем на базе
центра временного проживания для
матерей с детьми» (ведущий -
Елена Викторова, координатор
центра временного проживания для
матерей с детьми «Теплый дом» БФ
«Волонтеры в помощь детям-
сиротам»)

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 23.04.2018
по 23.04.2018

Участники вебинара познакомились со спецификой работы со случаем на базе центра временного
проживания для матерей с детьми: с планированием выпуска в самостоятельную жизнь,
восстановлением социальных связей, а также с принципами выработки правил и создания
терапевтической среды, которая содействует успешному завершению случая.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 15

2.
Вебинар "Сопровождение после
сетевой встречи" по курсу "Работа с
сетью социальных контактов"

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 20.04.2018
по 20.04.2018

Участники вебинара познакомились с практикой работы по поддержанию договоренностей,
достигнутых на сетевой встрече, а также с инструментами для оценки результатов сетевой встречи
(изменений в жизни семьи, удовлетворенности членов семьи встречей и др).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 4

3.

Вебинар «Работа со случаем в
организациях для детей-сирот:
восстановление контактов с
кровной семьей» (ведущий - Диана
Зевина, руководитель программы
«Не разлей вода»
благотворительного фонда «Дети
наши»)

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 20.05.2018
по 20.05.2018

Участники вебинара познакомились с алгоритмами работы случаем в организациях для детей-сирот,
которая направлена на восстановление контактов с кровной семьей, и с дополнительными
профессиональными инструментами, которые используются в работе (активизация социального
окружения, "Книга жизни" и др.).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 25
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4.

Стажировка в рамках курса "Работа
со случаем" в центре временного
проживания для матерей с детьми
"Теплый дом" БФ "Волонтеры в
помощь детям-сиротам"

c 01.06.2018
по 30.09.2018

c 19.06.2018
по 20.06.2018

4 участника стажировки из 3 некоммерческих организаций подробно познакомились с практикой
работы центра временного проживания для матерей с детьми "Теплый дом": технологиями социальной
и психологической помощи, правовой базой и документооборотом центр, с его системой мониторинга.
Также участники смогли задать вопросы, получить консультации и сделать выводы о применимости
тех или иных практик в их организациях.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 4

5.

Вводный вебинар мастерской
«Система мониторинга и оценки
программ и проектов в сфере
детства»

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 22.06.2018
по 22.06.2018

Участники вебинара познакомились с планом работы Мастерской, ее целями и задачами; с новыми
тенденциями в развитии оценки и мониторинга в социальной сфере. Также, в ходе вебинара они
выполнили упражнение по созданию проектной команды для дальнейшей работы в Мастерской.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 19

6.
Вебинар-супервизия по курсу
"Работа с сетью социальных
контактов"

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 25.06.2018
по 25.06.2018

Участники вебинара получили ответы на основные вопросы, которые возникали у них или у их коллег
в процессе подготовки к первой самостоятельной сетевой встрече и/или после ее проведения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 3

7.

Вебинар "Работа с формой 103-РИК
и другими источниками
статистических данных о
положении детей" (ведущий -
Виктор Юрьевич Губин, начальник
отдела Новых информационных
технологий Главного
информационно-вычислительного
центра Российского
технологического университета) в
рамках мастерской «Система
мониторинга и оценки программ и
проектов в сфере детства»

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 27.06.2018
по 27.06.2018

Участники вебинара познакомились с аналитической программой МОРФЕУС, позволяющей
формировать различные отчеты по статистической форме 103-РИК (основного источника
статистистических данных о социальном сиротстве в РФ), а также с другими ключевыми источниками
данных о положении детей и семей в сферах социальной защиты, образования, инклюзии детей с ОВЗ.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество специалистов, принявших участие в мероприятии 7

8. Информационная рассылка
c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 19.04.2018
по 23.06.2018

Более 100 подписчиков ежемесячно получали информационно-методическую рассылку с полезными
материалами, в том числе с опытом организаций-участников проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество информационных рассылок 3
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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

Наименование показатель

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта 142

Количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку (информационные и консультационные услуги) 11

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

19

Количество публикаций в СМИ о работе проекта 19

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

23

б) Качественные
результаты

Специалисты из некоммерческих организаций-участников проекта, работающих с семьями и детьми, находящимися в кризисной ситуации, закончили
изучение курса по технологии "Работа со случаем", в настоящее время являющейся одной из самых эффективных технологий социальной работы, и 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. Организации, ведущие методическую
деятельность, включают материал, освоенный в ходе реализации проекта в собственные обучающие мероприятия для специалистов. Также повышению
профессиональных компетенций на 3 этапе реализации проекта способствовали индивидуальные консультации, стажировка 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)

Новость о вебинаре “Работа после сетевой встречи”, 20 апреля 2018 г. https://victoriacf.ru/events/vebinar-rabota-posle-setevoj-
vstrechi/ Анонс вебинара «Работа со случаем на базе центра временного проживания для матерей с детьми» , 23 апреля 2018 г.
https://victoriacf.ru/events/vebinar-rabota-so-sluchaem-na-baze-tsentra-vremennogo-prozhivaniya-dlya-materej-s-det-mi/ Новость о
вебинаре «Работа со случаем на базе центра временного проживания для матерей с детьми» , 23 апреля 2018 г.
https://victoriacf.ru/?p=21594 Анонс вебинара «Работа со случаем в организациях для детей-сирот: восстановление контактов с
кровной семьей», 20 мая 2018 https://victoriacf.ru/events/vebinar-rabota-so-sluchaem-v-organizatsiyah-dlya-detej-sirot-
vosstanovlenie-kontaktov-s-krovnoj-sem-ej/ Новости о вебинаре «Работа со случаем в организациях для детей-сирот:
восстановление контактов с кровной семьей», 20 мая 2018 https://victoriacf.ru/?p=21585 и http://душевная.москва/ru-
RU/citizen/project/news-card/2229.html?project=180 Новости о стажировке для специалистов на базу центра временного
проживания для матерей с детьми “Теплый дом” , 19-20 июня 2018 https://victoriacf.ru/?p=21551 и http://душевная.москва/ru-
RU/citizen/project/news-card/2228.html?project=180 Анонс вводного вебинара Практической мастерской «Система
мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства», 22 июня 2018 года https://victoriacf.ru/events/vebinar-
prakticheskoj-masterskoj-sistema-monitoringa-i-otsenki-programm-i-proektov-v-sfere-detstva/ Новость о вводном вебинаре
Практической мастерской «Система мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства», 22 июня 2018 года
https://victoriacf.ru/21648/sostoyalsya-vvodny-j-vebinar-prakticheskoj-masterskoj-sistema-monitoringa-i-otsenki-programm-i-
proektov-v-sfere-detstva/ Анонс о вебинаре-супервизии по курсу “Работа с сетью социальных контактов”, 25 июня
https://victoriacf.ru/events/veb-superviziya-po-kursu-rabota-s-set-yu-sotsial-ny-h-kontaktov/ Новость о вебинаре-супервизии по
курсу “Работа с сетью социальных контактов”, 25 июня 2018 https://victoriacf.ru/21571/vebinar-po-kursu-rabota-s-set-yu-sotsial-
ny-h-kontaktov-sostoyalsya-v-fonde/ Новость о вебинаре “Работа с фирмой 103-РИК и другими источниками статистических
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данных о положении детей” 27 июня 2018 https://victoriacf.ru/?p=21606 Анонс вебинара «Работа со случаем на базе центра
временного проживания для матерей с детьми» , 23 апреля 2018
https://www.facebook.com/cfvictoria/photos/a.255777827827972.59621.255337634538658/1899826553423083/?type=3 Новость о
вебинаре «Работа со случаем на базе центра временного проживания для матерей с детьми» , 23 апреля 2018 г.
https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/1905165159555889 Анонс вебинара «Работа со случаем в организациях для детей-
сирот: восстановление контактов с кровной семьей», 20 мая 2018 https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/1938390389566699
Новость о вебинаре «Работа со случаем в организациях для детей-сирот: восстановление контактов с кровной семьей», 20 мая
2018 https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/1943726442366427 Участие сотрудников проекта «Развитие. Рост.
Перспектива» в семинаре - стратегической сессии Фонда Тимченко «Стратегия развития темы УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОЦЕНКЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ»
https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/1988647617874309 Анонс вводного вебинара Практической мастерской «Система
мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства», 22 июня 2018 года
https://www.facebook.com/cfvictoria/photos/a.255777827827972.59621.255337634538658/1993704760701928/?type=3 Анонс о
вебинаре-супервизии по курсу “Работа с сетью социальных контактов”, 25 июня
https://www.facebook.com/cfvictoria/photos/a.255777827827972.59621.255337634538658/1999184353487302/?type=3 Новость о
вебинаре “Работа с фирмой 103-РИК и другими источниками статистических данных о положении детей” 27 июня 2018
https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2026110514128019 Материалы с основными новостями проекта также дублируются
на страницах БДФ "Виктория" в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/cfvictoria) и Инстаграм
https://www.instagram.com/victoria_foundation/

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)

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

Мероприятие: Вебинар «Работа со случаем на базе центра временного проживания для матерей с детьми» (ведущий - Елена
Викторова, координатор центра временного проживания для матерей с детьми «Теплый дом» БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»)

Ведущая вебинара - Елена Викторова и психолог-методист
проекта Татьяна Арчакова
Вебинар «Работа со случаем на базе центра временного
проживания для матерей с детьми» ведет Елена Викторова,
координатор центра временного проживания для матерей с
детьми «Теплый дом» БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам»

Вебинар раскрывает особенности использования технологии
"Работа со случаем"
Вебинар раскрывает особенности использования технологии
"Работа со случаем" на базе приютов для мам с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию

Мероприятие: Вебинар "Сопровождение после сетевой встречи" по курсу "Работа с сетью социальных контактов"
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Вебинар "Сопровождение после сетевой встречи" с Васантой Романовой
Вебинары проходят с активным включением слушателей, которые отвечают на практические и учебные вопросы в чате (на
фото справа)

Мероприятие: Вебинар «Работа со случаем в организациях для детей-сирот: восстановление контактов с кровной семьей»
(ведущий - Диана Зевина, руководитель программы «Не разлей вода» благотворительного фонда «Дети наши»)

Вебинар «Работа со случаем в организациях для детей-
сирот: восстановление контактов с кровной семьей
Вебинар позволяет оценить "прикладной" характер
технологии "Работа со случаем" и посмотреть, как она
может быть использована в работе на базе организации для
детей-сирот

Ведущая вебинара Диана Зевина
Ведущая вебинара Диана Зевина, руководитель программы
«Не разлей вода» Благотворительного Фонда «Дети наши»

Презентация к вебинару
В презентации раскрывается каким именно образом, с
помощью технологии "Работа со случаем" оказывается
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помощь детям-сиротам, воспитываются в интернатных
учреждениях и их семьям

Мероприятие: Стажировка в рамках курса "Работа со случаем" в центре временного проживания для матерей с детьми
"Теплый дом" БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

Стажировка 19-20 июня
19-20 июня участники проекта "Развитие. Рост.
Перспектива" - специалисты из трех СО НКО побывали в
центре временного проживания для матерей с детьми
«Теплый дом» БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Ведущие стажировки
Встретились с участниками проекта и рассказали им как
функционирует Центр временного пребывания и как в нем
используется технология "Работа со случаем" Викторова
Елена (координатор проекта) и Армине Нерсесян (психолог
проекта)

Участники стажировки обсуждают работу приютов для мам
с детьми
Участники стажировки имели возможность обсудить с
коллегами сложные и актуальные вопросы и получить
рекомендации к действию

Участники стажировки
Викторова Елена и участники стажировки, специалисты из
Хабаровской краевой общественной организации "Чужих
детей не бывает", Благотворительного фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Мамины руки» (г.Ростов на Дону) и Пермская
региональная общественная организация по содействию и
реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и
детства «Территория семьи»

Мероприятие: Вводный вебинар мастерской «Система мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства»

8



Вводный вебинар
Вводный вебинар Практической мастерской «Система
мониторинга и оценки программ и проектов в сфере
детства»

Практическое упражнение на формирование команды
Упражнение, которое помогает сформировать команду для
разработки системы мониторинга или даже нового проекта в
целом.

Мероприятие: Вебинар-супервизия по курсу "Работа с сетью социальных контактов"

Супервизия с Ольгой Евстешиной
Обсуждаем разные модели внедрения технологии работы с сетью социальных контактов при помощи творческих аналогий

Мероприятие: Вебинар "Работа с формой 103-РИК и другими источниками статистических данных о положении детей"
(ведущий - Виктор Юрьевич Губин, начальник отдела Новых информационных технологий Главного информационно-
вычислительного центра Российского технологического университета) в рамках мастерской «Система мониторинга и оценки
программ и проектов в сфере детства»
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Ведущий вебинара
Виктор Юрьевич Губин, начальник отдела Новых
информационных технологий Главного информационно-
вычислительного центра Российского технологического
университета

Презентация к вебинару
С помощью статистической формы РИК-103 специалисты
могут найти нужную статистическую информацию для
подготовки социального проекта или программы, а также
разработать системы их мониторинга.

Мероприятие: Информационная рассылка

Снимок экрана с рассылкой
Фрагмент текста из рассылки за апрель

Вебинар «Работа со случаем на базе центра временного проживания для матерей с детьми»:
https://drive.google.com/open?id=1-I6VC4iRsC1FuFeE-IIcgttPyXBMOAUI Вебинар «Работа со случаем в организациях для
детей-сирот: восстановление контактов с кровной семьей»
https://drive.google.com/open?id=1_xSf4mZCxyU39gAgIDbMyd9ZRJOKQW8X Вебинар "Сопровождение после сетевой
встречи" по курсу "Работа с сетью социальных контактов" https://drive.google.com/open?id=1G727_TbmrbX-SWun0m-
x3Pb_BL1qV-R2 Вебинар-супервизия по курсу "Работа с сетью социальных контактов"
https://drive.google.com/open?id=1TMHw9qkAGRoEw3iGKj4EQtCVvAfBaNxT Вводный вебинар мастерской «Система
мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства»:
https://drive.google.com/open?id=194C_ABkIalDoOw9h2FVm3FMi9MoWY4JX Вебинар "Работа с формой 103-РИК и другими
источниками статистических данных о положении детей": https://drive.google.com/open?id=1ff4BpzPYN08WgkSy8OwzgZ-
9PxfdC5LA

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 к вебинару «Работа со
случаем на базе центра временного
проживания для матерей с

Разработчик: Елена Викторова,
координатор центра временного
проживания для матерей с детьми
«Теплый дом» БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».

Работа со случаем на базе
центра временного
проживания для матерей с
детьми.pdf

03.07.2018

Презентация к вебинару «Работа со
случаем в организациях для детей-
сирот: восстановление кон

Разработчик: Диана Зевина,
руководитель программы «Не разлей
вода» благотворительного фонда «Дети
наши»

Работа со случаем в
организациях для детей-
сирот.pdf

03.07.2018
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Презентация к вебинару
"Сопровождение после сетевой
встречи"

Разработчик: Васанта Романова,
психолог ГБУ "Ресурсный центр
"Отрадное"

Сопровождение после
сетевой встречи.pdf

03.07.2018

Презентация к вводному вебинару
мастерской «Система мониторинга
и оценки программ и проектов...

Описание работы мастерской и
упражнение на формирование команды
по мониторингу и оценке в организации

Вводный вебинар_Система
мониторинга и оценки.pdf

03.07.2018

Презентация к вебинару "Работа с
формой 103-РИК и другими
источниками статистических
данных о положе

Разработчик: Виктор Юрьевич Губин,
начальник отдела Новых
информационных технологий Главного
информационно-вычислительного
центра Российского технологического
университета

Источники данных.pdf 03.07.2018

Информационное письмо
мастерской «Система мониторинга
и оценки программ и проектов в
сфере детства»

Содержит тематический план занятий
мастерской «Система мониторинга и
оценки программ и проектов в сфере
детства»

Информационное
письмо_Система
мониторинга.pdf

03.07.2018

Программа стажировки в центре
временного проживания для
матерей с детьми "Теплый дом"

Содержит тематический план
стажировки в рамках курса "Работа со
случаем" в центре временного
проживания для матерей с детьми
"Теплый дом"

Программа
стажировки_Теплый дом.pdf

03.07.2018

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.

Всего за отчетный период собственный вклад Благотворительного детского фонда "Виктория"в реализацию проекта
"Развитие. Рост. Перспектива" составил 160 457 рублей. Из них на оплату труда специалистов, задействованных в проекте 54
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) 106 367 рублей. Без привлечения дополнительных финансовых ресурсов гранта
и БДФ "Виктория" проведены 2 вебинара и стажировка для специалистов (в части оплаты ведущего стажировки).

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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Журнал консультаций

Данные о проведенных консультациях
для сотрудников СО НКО, их
содержании и предоставленной
методической поддержке

Журнал консультаций_этап
апрель-июнь_2018.pdf

03.07.2018

Аналитический отчет по итогам
курса "Работа с сетью социальных
контактов"

Сбор обратной связи от участников
проводился по итогам всего курса,
включая как серию вебинаров, так и
очный 3-дневный семинар

Анализ обратной
связи_Работа с сетью
социальных контактов.pdf

06.07.2018

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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