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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по проекту «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные 

практики профилактики сиротства для СО НКО» за 1 этап (01.12.2018 – 31.01.2019) 

 

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

 

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) 

Основной задачей 1 этапа стал набор участников на обучающие курсы. Для этого использовались открытые источники 

информации (публикация объявлений о наборе в СМИ, на сайте БДФ "Виктория" и в социальных сетях), а также рассылки по 

имеющейся базе НКО - участников прошлых проектов. Для распространения информации использовалась и помощь коллег 

по сектору. Так, в частности, АНО "Эволюция и филантропия", которые также являются победителями конкурса 2018/2 

разослали информацию о нашем проекте, а мы распространили их объявление о наборе в проект "Слушай с пользой!" Для 

регистрации на оба курса использовалась гугл-форма, которую предлагалось заполнить слушателю. Были подготовлены две 

информационные листовки (см.раздел "Дополнительные документы"), для того, чтобы потенциальные слушатели имели 

возможность познакомиться со структурой курсов, формами работы и т.д. Также, у специалистов была возможность задать 

вопросы по телефону или электронной почте. Набор на курс "Работа со случаем (в ориентированном на решение подходе)" 

прошел очень быстро, количество специалистов, зарегистрировавшихся на него превысило ожидаемое количество. Всего на 

курс было подано 100 заявок от специалистов, которые работают в 51 организации (некоммерческие организации, 

государственные центры и службы помощи семье и детям, добровольческие движения) из 17 регионов РФ. Нужно отметить, 

что те НКО, которые уже были участниками прошлых обучающий проектов БДФ "Виктория", регистрировали сразу 

несколько участников, что может говорить об уровне доверия и высокой оценке качества получаемой информации. 22 января 

проведен первый вебинар курса «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со случаем» , 

участниками которого стали 59 специалистов. Поскольку количество участников курса больше ожидаемого, для участия в 

очном семинаре будут введены критерии отбора: посещение вебинаров, ответы на тесты и задания курса. Для самого 

обучающего курса используется платформа https://eliademy.com/ В качестве участников курса "Работа с сетью социальных 

контактов" зарегистрировались специалисты из 12 организаций Южного федерального округа. Поскольку количество 

участников курса ограничено, после отборочного собеседования в курс включены 9 организаций. Помимо них в качестве 

дистанционных участников примет 1 организация из ДФО. 28 января проведен первый вебинар курса "Теоретические основы 

работы с сетью социальных контактов", участниками которого стали 33 специалиста. Для данного курса также используется 

платформа https://eliademy.com/ В рамках работы по проекту за отчетный период также было сделано 2 информационных 

рассылки и оказана одна консультация. 

 

 

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) 



2 
 

 

1. 

Вебинар "Теоретические основы 

работы с сетью социальных 

контактов" 

 
c 28.01.2019 

по 28.01.2019 

 
c 28.01.2019 

по 28.01.2019 

Участники познакомились с проектом "Развитие. Рост. Перспектива"; технической "оболочкой" курса 

"Работа с сетью социальных контактов" и его структурой. Узнали о принципах работу технологии и 

идеях, которые лежат в основе работы с сетью социальных контактов (социальный конструкционизм, 

системных подход, социально-экологическая модель Ю. Бронфенбреннера) 

Количественные показатели (наименование) значение 

Количество участников мероприятия 33 

 

2. 

Вебинар «Ориентированный на 

решение подход и его 

использование в работе со 

случаем». 

 
c 22.01.2019 

по 22.01.2019 

 
c 22.01.2019 

по 22.01.2019 

Участники познакомились с основными принципами и инструментами ориентированного на решение 

подхода в социальной работе, как этот подход связан с основными принципами работы со случаем. 

Познакомились со структурой курса " Технология “Работа со случаем” (в ориентированном на решение 

подходе" 

Количественные показатели (наименование) значение 

Количество участников меропрития 59 

3. Информационная рассылка 
c 19.12.2018 

по 19.12.2018 

c 18.01.2019 

по 18.01.2019 

Более 200 подписчиков ежемесячно получали информационно-методическую рассылку с полезными 

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

Количественные показатели (наименование) значение 

Количество информационных рассылок 2 

 

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

 
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 

Специалисты-участники проекта начали изучать результативные социальные технологии, ведущие к положительным устойчивым изменениям в жизни 

клиентов-семей и детей, которые смогут используют в практике своей работы. Дети смогут удовлетворять свои потребности и развиваться в соответствии со 

своими потенциальными возможностями, сохраняя право жить в кровном окружении. Организационный потенциал НКО-участников повысится за счет 

использование в работе доказавших эффективность практик. 

 

Наименование показатель 

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта 87 

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

некоммерческих организаций 
2 

Количество публикаций в СМИ о работе проекта 7 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется деятельность неправительственных некоммерческих 

организаций, получивших поддержку 
20 

Количество организаций (преимущественно СО НКО), получивших поддержку (информационно-консультационные услуги) 37 
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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) 

21 декабря 2018 года, портал Филантроп, новость о наборе на курсы для специалистов НКО  

https://philanthropy.ru/novosti- organizatsij/2018/12/21/71162/  

15 января 2019 года, портал Филантроп, Анонс вебинара «Ориентированный на решение подход и его использование в 

работе со случаем»  

https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2019/01/15/71680/  

26 декабря 2018 года, Агентство социальной информации, новость о наборе на курсы для специалистов НКО  

https://www.asi.org.ru/report/2018/12/26/moskva-viktoriya-obuchayushhie-kursy/  

20 декабря 2018 года, Форум доноров, новость о наборе на курсы для специалистов НКО 

 http://www.donorsforum.ru/reports/bf-viktoriya-provodit-nabor-na-obuchayushhie-kursy- v-ramkakh-realizatsii-proekta-razvitie-rost-

perspektiva-effektivnye-praktiki-profilaktiki-sirotstva-dlya-so-nko/  

9 января 2019 года, Душевная Москва, новость о наборе на курсы для специалистов НКО  

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru- RU/project/all/news-card/3415.html?project=180  

23 января 2019 года, Душевная Москва, новость о вебинаре «Ориентированный на решение подход и его использование в 

работе со случаем»  

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru- RU/project/all/news-card/3416.html?project=180  

15 января 2019 года Общественная палата Краснодарского края, новость о наборе на курсы для специалистов НКО  

http://op-kk.ru/info/news/o-profilaktike-sirotstva-v-praktike-nko-/?sphrase_id=1305 

 

 Сайт БДФ "Виктория"  

26 декабря 2018 года Новость о наборе на курсы для специалистов НКО  

https://victoriacf.ru/22480/otkry-t- nabor-na-obuchayushhie-kursy-dlya-spetsialistov-nko/  

17 января 2019 года Анонс вебинара «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со случаем»  

https://victoriacf.ru/events/vebinar-orientirovanny-j-na-reshenie-podhod-i-ego- ispol-zovanie-v-rabote-so-sluchaem/  

24 января 2019 года Анонс вебинара «Теоретические основы работы с сетью социальных контактов» 

https://victoriacf.ru/events/vebinar-teoreticheskie-osnovy-raboty-s-set-yu-sotsial-ny-h-kontaktov/  

 

Социальные сети БДФ "Виктория"  

19 декабря 2018 года Новость о наборе на курсы для специалистов НКО 

https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2382957605109973? tn =-R  

11 января 2019 года Новость о наборе на курсы для специалистов НКО 

https://www.instagram.com/p/BsfL8GFglix/?utm_source=ig_web_button_share_sheet  

22 января 2019 года Новость о проведении вебинара «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со 

случаем»  

https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2453732424699157? tn =-R 

 25 января 2019 года Новость о записи вебинара 

«Ориентированный на решение подход и его использование в работе со случаем» 
https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2459860144086385? tn =-R  

30 января 2019 года Новость о вебинаре "Теоретические основы работы с сетью социальных контактов» 

https://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2470116843060715? tn =-R  

https://www.instagram.com/p/BtQL6OsAoHq/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

https://philanthropy.ru/novosti-%20organizatsij/2018/12/21/71162/
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2019/01/15/71680/
http://www.asi.org.ru/report/2018/12/26/moskva-viktoriya-obuchayushhie-kursy/
http://www.donorsforum.ru/reports/bf-viktoriya-provodit-nabor-na-obuchayushhie-kursy-%20v-ramkakh-realizatsii-proekta-razvitie-rost-perspektiva-effektivnye-praktiki-profilaktiki-sirotstva-dlya-so-nko/
http://www.donorsforum.ru/reports/bf-viktoriya-provodit-nabor-na-obuchayushhie-kursy-%20v-ramkakh-realizatsii-proekta-razvitie-rost-perspektiva-effektivnye-praktiki-profilaktiki-sirotstva-dlya-so-nko/
http://душевная.москва/ru-
http://душевная.москва/ru-
http://op-kk.ru/info/news/o-profilaktike-sirotstva-v-praktike-nko-/?sphrase_id=1305
https://victoriacf.ru/22480/otkry-t-%20nabor-na-obuchayushhie-kursy-dlya-spetsialistov-nko/
https://victoriacf.ru/events/vebinar-orientirovanny-j-na-reshenie-podhod-i-ego-%20ispol-zovanie-v-rabote-so-sluchaem/
https://victoriacf.ru/events/vebinar-teoreticheskie-osnovy-raboty-s-set-yu-sotsial-ny-h-kontaktov/
http://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2382957605109973
http://www.instagram.com/p/BsfL8GFglix/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
http://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2453732424699157
http://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2459860144086385
http://www.facebook.com/cfvictoria/posts/2470116843060715
http://www.instagram.com/p/BtQL6OsAoHq/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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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 "Теоретические основы работы с сетью социальных контактов" 

 

 

 

 

 

 

Презентация направлений работы проекта 

Вебинар начался с презентации проекта "Развитие. Рост. 

Перспектива - эффективные практики социального 

сиротства для СО НКО", основных направлений 

Первый вебинар курса "Работа с сетью социальных деятельности, в том числе консультационной поддержки. 

контактов" состоялся 28 января 

28 января прошел первый вебинар курса "Работа с сетью 

социальных контактов", участниками которого стали 

специалисты сферы защиты детства Южного Федерального 

округа. 
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Вебинар "Теоретические основы работы с сетью социальных 

контактов" 

Ведущая курса Евстешина Ольга и Арчакова Татьяна - 

куратор курса, психолог-методист проекта 

 

 

Ведущая курса, сетевой терапевт Ольга Евстешина 

Ведущая рассказала об идеях, которые лежат в основе 

работы с сетью социальных контактов. Среди них - 

социальный конструкционизм, системных подход, 

социально-экологическая модель Ю. Бронфенбреннера. При 

этом у участников вебинара была возможность соотнести 

"теоретические основы" с личным опытом или 

профессиональной практикой, пользуясь голосованиями и 

чатом. 
 

 

Краткая презентация платформы 

На вебинаре участники услышали более подробно о том, как 

будет построен курс, заданиях и материалах, которые будут 

размещаться на специальной платформе 

 

 

 

 

Мероприятие: Вебинар «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со случаем». 
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Вебинар «Ориентированный на решение подход и его 

использование в работе со случаем» 

22 января состоялся первый вебинар курса "Технология 

“Работа со случаем (в ориентированном на решение 

подходе)”. Участниками вебинара стали 59 специалистов и 

добровольцев из 29 организаций 19 регионов РФ 

 

 

Ведущие вебинара 

Ведущие вебинара: Ольга Широких (руководитель проекта) 

и Татьяна Арчакова (психолог-методист проекта) 
 

 

Вебинар 22.01 

Вебинар получил очень большое количество положительных 

откликов. Специалисты также узнали о дополнительных 

возможностях проекта: получение индивидуальных 

консультаций и супервизий 

 

 

Мероприятие: Информационная рассылка 
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Информационная рассылка 

Информационная рассылка делается с помощью сервиса https://mailchimp.com. На данный момент она уходит на 234 

электронных адреса. В рассылку включаются материалы полезные для работы специалистов, а также для организационного 

развития в целом 

Вебинар «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со случаем» 

https://www.youtube.com/watch?v=FFpAioOgjxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05SMD4VmkNVjw8sgob2BjLtTelTJr- 

nYDeaNJdSlVXFxiDfII7iXso1v0 Вебинар “Теоретические основы работы с сетью социальных контактов” 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ5RkiZX5o0 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FFpAioOgjxE&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR05SMD4VmkNVjw8sgob2BjLtTelTJr-
http://www.youtube.com/watch?v=bZ5RkiZX5o0
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