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Министерство социального развития Пермского края
Министерсво образования и науки Пермского края.
Администрация Томской области
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
БФ Таганский детский фонд
Центр ГРАНИ
СО НКО в регионах РФ.

Цель программы «Мастерская НКО – 2 этап»:
Развитие механизмов, обеспечивающих устойчивость и качество деятельности СО
НКО, вовлечённых в процесс оказания социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики социального сиротства
и защиты детей на территории Приволжского и Уральского Федеральных округов и
других регионов РФ.
Целевые группы программы:
• СО НКО, оказывающие услуги детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и планирующие участвовать в открытом рынке социальных услуг.
• Представители органов власти, ответственные за развитие рынка социальных
услуг в сфере профилактики социального сиротства и защиты детей.
• Руководители, специалисты и добровольцы организаций различного статуса, оказывающие услуги детям и семьям.
Благополучатели:
Семьи и дети, получающие улучшенные профилактические услуги, оказываемые социально ориентированными некоммерческими организациями.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО
На базе АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР» эффективно работает профильный межрегиональный Центр передового опыта по продвижению технологий и
услуг семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства:
• Внедрение стандартов семейно-ориентированных услуг и лучших практик;
• Обучение и методическое сопровождение СО НКО и специалистов системы защиты
детства;
• Осуществление профессиональной поддержки специалистов, оказывающих услуги
детям и семьям;
• Мониторинг и оценка качества услуг в сфере защиты детства;
• Обобщение и трансляция передового опыта в территории регионов-партнёров.
Создано специализированное структурное подразделение Учебно-методический центр, который реализует практико-ориентированные образовательные программы дополнительного образования, в том числе для руководителей и специалистов и добровольцев СО НКО.
Институцианализирована региональная модель Краевого ресурсного центра
по работе с семьями в рамках субсидии Министерства социального развития Пермского края.
Действует устойчивая сеть стажировочных площадок на базе СО НКО в регионах РФ по внедрению стандартов услуг (15 площадок).
На базе партнёрских СО НКО созданы опорные площадки — «мастерские» — по
передаче опыта поставщика социальной услуги на региональных рынках, которые
выполняют роль специализированных ресурсных центров по отдельным услугам и
практикам: Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Москва, Златоуст.
Подготовлены пакеты нормативных и методических материалов по внедрению стандартов семейно ориентированных услуг на уровне организаций и региональных систем.
Разработаны и апробированы новые модули практико-ориентированной образовательной программы по внедрению семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства, направленные на формирование навыков и компетенций,

необходимых специалистам СО НКО для оказания семейно-ориентированные услуг
на основе стандартов. В том числе для руководителей СО НКО, супервизоров СО
НКО, специалистов по работе с семьёй затронутой проблемами зависимого поведения, специалистов по работе с домашним насилием.
Модернизирован специализированный сайт «Вектор защиты детей». Запущена электронная обучающая площадка для организации дистанционного обучения
сотрудников и добровольцев СО НКО.
На основе анализа опыта работы площадок в пилотных регионах и анализа
региональных практик вовлечения СО НКО в деятельность по оказанию социальных
услуг в сфере защиты детства разработаны методические рекомендации с описанием конкретных кейсов выхода НКО на рынок услуг.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СО НКО
Повысили квалификацию в сфере организации и оказания семейно-ориентированных социальных услуг на основе стандартов 296 сотрудников и добровольцев СО
НКО из 20 регионов. Из этих сотрудников:
• Базовый модуль прошли 100 специалистов из 4 регионов РФ.
• Специализированный модуль прошли 100 специалистов и добровольцев СО НКО из 8
регионов РФ.
• Технологический модуль (цикл проектно-обучающих семинаров по запуску и оказанию услуг «Групповая поддержка родителей детей с ОВЗ», «Реабилитационный
досуг для семьи и ребенка. Семейный клуб», «Нормализация жизни ребенка инвалида
в семье», «Краткосрочное кризисное консультирование семей») прошли 64 специалиста СО НКО из 12 регионов РФ.
• Семинар-тренинг для региональных супервизоров по внедрению услуги «Профессиональная супервизорская поддержка деятельности по защите прав детей» прошли 16
человек из 8 регионов РФ.
• Семинар для руководителей «Базовые навыки продвижения СО НКО на рынок социальных услуг» в сфере защиты детства прошли 20 человек из 10 регионов РФ.
Межсекторное обучение прошли специалисты СО НКО и государственных учреждений в пилотных регионах.
«Технологии помощи семьям с проблемами алкогольной зависимости». Был
реализован новый модуль по обучению специалистов работе с семьей с проблемами
алкогольной зависимости. Обучение прошли 14 сотрудников и добровольцев СО НКО,
68 специалистов СРЦН Томской области.
«Технологии психологической помощи детям и женщинам-жертвам домашнего насилия». Обучение прошли 12 сотрудников СО НКО г. Перми.
Профессиональную переподготовку по теме «Технологии кризисной помощи
семей и ребёнку» прошли 25 доверенных специалистов СО НКО медицинских учреждений и СО НКО Пермского края.
Всего повысили квалификацию в рамках программы 415 сотрудников СО НКО из
12 регионов РФ.
СУПЕРВИЗОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО НКО
Выстроена система профессионального супервизорского сопровождения и методического контроля качества услуг специалистов, участвующих в программе.
Подготовлена межрегиональная команда супервизоров социальной сферы (16
специалистов из 8 регионов РФ), которая начала внедрять практику супервизор-

ской поддержки и контроля качества услуг в своих организациях.
Проведено 140 супервизий по разбору случаев вызывающих затруднения у
специалистов, оказывающих услуги детям и семьям, в том числе в рамках стандартов, административных супервизий по разбору трудных управленческих ситуаций
при внедрении стандартов и продвижении услуг НКО.
ЭКСПЕРТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Реализованы переговорные и проектные площадки по развитию рынка услуг в
пилотных регионах РФ. Совместно с Министерством экономического развития РФ
организован Межрегиональный проектный семинар-совещание «Разработка модели
обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию социальных услуг в субъектах Российской Федерации» (68 представителей
НКО и власти из 19 регионов РФ).
Реализован цикл проектно-обучающих семинаров по внедрению стандартов
семей но-ориентированных услуг для СО НКО и социальных служб: «Проектирование
деятельности СО НКО по организации семейно-ориентированных услуг» («Краткосрочное кризисное консультирование семьи», «Формирование реабилитационной
среды для семьи и ребёнка. Семейный клуб», «Раннее выявление случаев нарушения
прав детей», «Координация работы со случаем» и др., в которых приняли участие 37
СО НКО).
Проведено 220 консультаций для специалистов, руководителей СО НКО и учреждений ведомств по проблемам внедрения технологий и услуг семейно-ориентированного подхода и развития НКО-сектора в пилотных регионах.
Информационную и консультационную поддержку по проблемам организации
оказания семейно-ориентированных услуг и участия в рынке получили 77 СО НКО из
21 субъекта РФ.
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СО НКО - ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Расширена сеть СО НКО, оказывающих семейно-ориентированные услуги на
основе стандартов, как реальных и потенциальных поставщиков социальных услуг
в сфере защиты детства на региональных рынках. Действуют 15 стажировочных
площадок по апробации и внедрению стандартов семейно-ориентированных профилактических услуг и выходу на региональный рынок.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный центр практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР», г. Пермь (АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР»)
Организация входит в реестр поставщиков социальных услуг Пермского края с
2014 года.
В рамках программ поддержки организация внедрила и реализует несколько
стандартов семейно-ориентированных услуг:
1) В 2012 году на базе АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР» (Краевой детский телефон доверия «Перемена Плюс») был апробирован и затем внедрён стандарт услуги «Оказание экстренной психологической помощи детям службой, работающей под единым общероссийским номером детского телефона доверия». С 2013
года ежегодно в рамках реализации субсидии Министерства социального развития
Пермского края оказывает экстренную психологическую помощь детям, родителям
и специалистам. Доступность услуги выросла с 7500 обращений (2013 г.) до 19 000
обращений (2016 г.). Количество кризисных обращений увеличилось с 7% ( 2013 г.) до 20%
( 2016 г.)
2) С 2014 года в рамках субсидии Министерства социального развития Пермского края оказывает комплекс услуг по организации Краевого ресурсного центра

(РЦ) по работе с семьями в целях обеспечения доступности и качества услуг для
детей и семей, находящихся на ранних стадиях кризиса. В рамках деятельности Краевого РЦ удалось объединить ресурсы НКО и ведомств для оказания кризисной помощи семьям Пермского края. Создана сеть 128 доверенных специалистов, оказывающих
услугу в соответствии со стандартом «Краткосрочное кризисное консультирование семей» на базе образовательных медицинских учреждений и СО НКО. Ежегодно
оказывается очная психологическая помощь более чем 1300 семьям, находящимся на
ранних стадиях кризиса. В рамках краевой субсидии оказывается услуга супервизии
специалистам системы защиты детства и СО НКО Пермского края. Таким образом
отработана межсекторная модель организации кризисной помощи семьям.
3) С 2014 года в рамках ежегодного конкурса Министерства образования и
науки Пермского края оказываются услуги по организации профилактики школьной
травли (буллинга) в общеобразовательных организациях. Созданы пилотные площадки на базе 16 школ. Обучение прошли более 400 педагогов, в профилактических
мероприятиях приняли участие свыше 6000 школьников и их родителей. Оказана
реабилитационная помощь в более чем 30 выявленных хронических случаях буллинга.
Организацией апробирована эффективная практика, которая может быть описана и стандартизирована в виде комплекса услуг. По результатам работы, Министерством образования и науки Пермского края принято решение о субсидировании
этого направления работы. Предполагается, что новый механизм размещения услуг
по профилактике школьного насилия начнёт работать с 2018 года.
За время работы программы организация привлекла свыше 9 300 000 рублей
на оказание реабилитационных услуг детям и семьям и свыше 5 800 000 рублей на
организацию ресурсной поддержки НКО, а так же получила президентский грант на
развитие программы в размере 6 900 000 рублей.
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и
молодёжи «Верас»г. Нижний Новгород (НРООПДиМ «Верас»)
В рамках программы организация стандартизировала и вывела на рынок услугу «Оказание комплексных психолого-педагогических и социально-правовых услуг
детям с интеллектуальными и психофизическими нарушениями развития (включая
расстройства аутистического спектра) раннего и дошкольного возраста».
Организация входит в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской
области с 2015 года.
Услуга фактически оказывается с 2008 года. С 2016-го услуга начала заявляться на возмещение затрат в соответствии с Приказом Министерства социальной
политики Нижегородской области от 26 декабря 2016 года.№ 671 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении Министерства социальной политики Нижегородской
области государственными учреждениями Нижегородской области» с наименованием по ведомственному перечню: «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности: комплексная социальная услуга в условиях дневного пребывания».
Организация разработала внутреннюю документацию, описывающую услугу.
Специалисты получают супервизорскую поддержку, осуществляется методический контроль услуги.
За 2016–2017 год услугу получили 40 семей с детьми с нарушениями развития.
Всего в 2016-м — I квартале 2017 года привлечено: 186 714 рублей в рамках предоставления субсидии на выплату компенсаций расходов поставщику социальных услуг,
включённому в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не
участвующему в выполнении государственного задания (заказа) от Министерства

социальной политики Нижегородской области из областного бюджета.
В настоящий организация проходит процессе вхождения в реестр Исполнителей общественно-полезных услуг.
Организация является опорной площадкой программы «Мастерская НКО- 2
этап» по развитию услуг для семей с детьми с ОВЗ и подготовке СО НКО к рынку.
Организация получила президентский грант на развитие своих услуг в размере 2
999 418 рублей.
Региональный общественный благотворительный фонд «Таганский детский
фонд», г Москва (РО БФ «Таганский детский фонд»)
В рамках программы организация решала инфраструктурную задачу разработать и внедрить в практику алгоритм взаимодействия СО НКО и государственных учреждений в процессе оказания услуг семьям группы риска. Данный алгоритм
был отработан в рамках проекта «Территория сплочённости: вместе для благополучия семьи», направленного на развитие партнёрских отношений между государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг в Центральном
административном округе (ЦАО) г. Москвы: ГБУ ЦСПСиД «Семья», ГБУ ЦПСиД «Красносельский» и объединённых ресурсов местных СО НКО. Была внедрена технология
раннего выявление и профилактики неблагополучия семьи. В ходе реализации проекта отработаны алгоритм выявления, развития и объединения ресурсов СО НКО,
услуги, которых необходимы для семей с детьми целевой группы; механизмы взаимодействия СО НКО и госучреждений. 120 педагогов ЦАО обучены навыкам раннего выявления семейного кризиса, 40 сотрудников 15 СО НКО повысили уровень организационного развития и профессиональной компетентности. В ЦАО в практику помощи
семьям целевой группы было внедрено 5 услуг. В результате проекта возможность
поддержки уже на ранней стадии кризиса получили 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Создана
(обновляемая на постоянной основе) база услуг СО НКО, необходимых для комплексной помощи семьям на ранней стадии кризиса. На протяжении всего проекта осуществлялась супервизорская поддержка специалистов и методический контроль
качества их услуг.
Организация смогла привлечь к оказанию услуг 3 500 000 рублей.
Организация является опорной площадкой, а также партнёрской экспертной организацией по реализации программы «Мастерская НКО – 2 этап» в пилотных
регионах. В рамках сотрудничества по реализации программы в Томской области
организация явилась лидером по разработке партнёрского совместного сетевого
проекта с участием Томского государственного университета, территориального центра «ИНО–ТОМСК», АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР», Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения и Агентства стратегических инициатив по разработке и внедрению инновационной модели региональной семейной
политики и развития рынка социальных услуг в Томской области (лидерский проект
С. П. Борзова).
Златоустовская городская женская общественная организация «Гражданская инициатива», г. Златоуст (ЗГЖОО «Гражданская инициатива»)
тов.

В рамках программы организация реализовала две услуги на основе стандар-

1) «Создание реабилитационной среды для семей с детьми. Семейный клуб». За
период участия в программе «Мастерская НКО - 2 этап» удалось обеспечить реализацию услуги необходимыми кадрами: 2 психолога, 2 руководителя семейный мастерских, супервизор. Организация разработала и внедрила внутреннюю документацию,
описывающую услугу. Удалось реализовать полный цикл услуги (1 календарный год).
Общее количество семей, получивших услугу — 17. Услуга получила высокую оценку
со стороны семей-участниц. Во всех семьях есть положительная динамика во взаимоотношениях между родителями и детьми, отмечено снижение риска жестоко го
обращения с детьми, повышение родительской компетентности и расширение

позитивных социальных связей. В сотрудничестве с местным телеканалом «Домашний» создано 7 выпусков телепрограммы «Семейный клуб „Вместе”», рассказывающих
о реализации услуги.
2) Услуга «Куратор случая» апробирована на уровне общественной организации на двух семьях. Разработаны должностные инструкции «Куратора случая»;
апробированы методические инструменты: генограмма семьи, социокарта; разработан и реализован план реабилитации на двух семьях.
В рамках программы «Мастерская НКО - 2 этап» подготовлен супервизор, обеспечивается супервизорская поддержка специалистов.
Организация планирует продолжить работу по реализации услуги «Семейный
клуб». Актуальными остаются задачи обучения кадров для повышения качества
оказания услуги и поиска дополнительных источников финансирования для обеспечения стабильной и непрерывной реализации услуги. Организация планирует
продолжить работу по поиску взаимодействия с муниципальными социальными
службами и учреждениями по включению в число субъектов профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства и продолжить поиск партнёров. Оказание
услуг осуществляется за счёт спонсорских средств Международного католического детского бюро (BiCE, Франция) — 3000 долларов в год, частичная оплата труда
специалистов и пожертвований самих специалистов.
По результатам программы разработан проект, направленный на развитие
семейно-ориентированных услуг «Жизнь для детей без жестокости и насилия», который получил президентский грант в размере 1 716 349 рублей.
Организация является опорной площадкой программы «Мастерская НКО - 2
этап» по развитию услуг для семей с детьми с ОВЗ и подготовке СО НКО к рынку.
Автономная некоммерческая организация социальной поддержки семьи «Семья», г.
Волгоград (АНО СПС «Семья»)
В рамках программы организация отрабатывала две услуги.
1) «Нормализация жизни ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в
семье». С 2015 года АНО СПС «Семья» входит в реестр поставщиков социальных услуг
Волгоградской области. Оказание социальных услуг ведётся в рамках порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению, утверждённого приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от
19.02.2015 года № 347. Социальные услуги гражданам оказывают 13 специалистов. 		
Все специалисты имеют профильное образование и большой опыт работы.
Вывела услугу на рынок в мае 2016 года. Всего за время программы получили услугу
35 семей. Организация получает субсидию из областного бюджета на возмещение
затрат понесённых при предоставлении социальных услуг.
2) «Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с ОВЗ». В
рамках программы обучены специалисты, открыто 2 группы для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, дети с ОВЗ стали посещать
занятия, ранее организованные для здоровых детей. Проводилась групповая работа
с родителями под руководством психолога, направленная на преодоление психологических проблем, связанных с воспитанием ребёнка с ОВЗ (чувство вины, стыда,
страхи, ощущение одиночества и бессмысленности жизни), на получение поддержки
от других семей и поиск ресурсов для удовлетворения фрустрированных потребностей получателей услуги, а также на нормализацию жизни семьи в целом. Оказывать услуги бесплатно была возможность не всем родителям, а только тем, кто
был оформлен в рамках ФЗ-442, государственной поддержки по компенсации затрат
на оказанные услуги.
За 2016–2017 год привлечена сумма в размере 1 400 000 рублей на реализацию
социальных услуг различным категориям граждан.
Организация является опорной площадкой программы «Мастерская НКО - 2
этап» по развитию услуг для семей с детьми с ОВЗ и подготовке СО НКО к рынку.

Пермская региональная общественная организация «Центр развития гражданской
активности и формирования социальной безопасности «ПравДа вместе», г. Пермь
В рамках программы организация отрабатывала комплекс реабилитационных и профилактических услуг для детей, находящихся в конфликте с законом. В 2016
году в рамках краевой программы «На пути героя», направленной на социальную реабилитацию несовершеннолетних, были отработаны профильные лагерные реабилитационные программы («Республика добра», «Путь героя» и «Добрые дети края»).
Реализована технология сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках программы «Движение по пути героя». Всего в профильных
лагерных программах и мероприятиях сопровождения приняло участие 223 несовершеннолетних из 31 муниципального образования Пермского края. В программе «Путь
героя» и «Добрые дети края» приняло участие 170 несовершеннолетних. В программе
«Республика добра» — 59 несовершеннолетних. В программе сопровождения «Движение по пути героя» — 97 несовершеннолетних.
По результатам мониторинга ГУ МВД России по Пермскому краю и КДНиЗП
Пермского края (на 1 октября 2016 года) 60% участников перестали вести противоправный образ жизни (не допустили нарушения закона); 86% участников не совершили преступлений; 62% участников, состоявших на учёте в ОВД, сняты с учёта; 20%
участников, состоящих на профилактических учётах в КДНиЗП и образовательных
учреждениях, сняты с учёта; 44% участников заняты в секциях и кружках по месту
жительства.
Услуги финансируются в рамках конкурса на оказание услуг Министерству
образования и науки Пермского края. Организацией так же привлечены средства Министерства социального развития Пермского края и Администрации губернатора
(грант ) на общую сумму более 4 млн рублей. В 2017 году организация получила президентский грант в размере 2 995 700 рублей на реализацию программы «На пути
героя» для подростков, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой.
Челябинское региональное диабетическое общественное движение «ВМЕСТЕ», г.
Челябинск
В рамках программы организация отрабатывала две услуги.
1) «Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с ОВЗ. Родительский клуб». В организации разработана рабочая и нормативная документация
по услугам: проект услуги, должностные инструкции диаобучателя, психолога, фасилитатора; анкеты по знаниям для контроля диабета, психологическое тестирование.
За всё время оказания услуги, благодаря участию в «Родительском клубе»,
получили консультации специалистов в области диабета, избавились от страха
перед жизнью с заболеванием 137 семей, получили знания и практические умения в
учёте питания при диабете (подсчёт хлебных единиц, расчёт дозы инсулина) 156
семей, изменили образ жизни, выработали приверженность лечению 143 семьи, сформировали навыки социальной адаптации в новых условиях жизни 156 семей.
2) «Сопровождение семей с вновь заболевшими детьми». В настоящее услуги
получают 8 семей. Работа с родителями детей с впервые выявленным сахарным
диабетом. Сложность ведения группы заключается в том, что тяжело удержать
участников в нужной теме и не перейти на обсуждение медицинских аспектов. Но
количество участников не уменьшается, потребность в решении проблем у родителей высокая.
Услуги оказываются, в основном, на добровольной основе. За время программы
привлечено 86 000 рублей за счёт субсидии Комитета социальной политики г.Челябинска, 50 000 рублей — субсидия Комитета социальной политики г. Челябинска. Для
благополучателей услуги бесплатны.
Государство данный вид услуг не финансирует.

Пермская региональная общественная организация «Дети и диабет», г. Пермь
В рамках программы организация отрабатывала комплекс услуг на основе
стандарта «Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с ОВЗ».
Организация реализует проекты:
• «Воскресная диагостиная» — семейный клуб для детей с диабетом и их семей.
• «Оранжевый день» — мероприятия досугово-реабилитационного характера в эндокринологическом отделении Пермской краевой детской больницы.
• «Антикризисный диабетцентр» — общественный центр равного консультирования, совместно с ПРО «Диабет».
• «Общественный диаконсультант» — равное консультирование он-лайн.
Все проекты реализуются на волонтёрских началах. Организация не планирует входить в реестр поставщиков социальных услуг, так как не видит для себя возможности оказывать услуги, которые входят в региональный перечень социальных
услуг.
Тверская региональная общественная организация родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков», г. Тверь
Организация отрабатывала в рамках программы две услуги.
1) «Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с ОВЗ» для
целевой группы детей с нарушениями слуха. Подготовила грант в Министерство
социальной защиты населения Тверской области «Новые шаги» — проведение курса
реабилитации для пациентов после кохлеарной имплантации, консультации родителей и специалистов.
2) «Супервизия для специалистов», работающих с детьми с кохлеарными имплантами.
Организация планирует войти в реестр социальных услуг Тверской области.
Пермская региональная общественная организация «Территория семьи», г. Пермь
В рамках программы организация отрабатывала две услуги на основе стандарта «Куратор случая».
1) «Предоставление социальных услуг на дому семьям, имеющим детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами,
приводящими к попаданию в социально опасное положение». Прототип услуги появился в 2016 году. Название услуги и качественный объём заимствованы из Приказа
Министерства социального развития Пермского края от 04.11.2014 года № СЭД-3301-03-558 (Приложение к приказу). Сначала базировались на собственной практике,
потом стали собирать методические материалы и проходить обучение по работе
с семьями. Услуга начала внедряться по запросу благополучателей проекта «Социальный склад», реализуемого организацией.
Организация входит в реестр поставщиков социальных услуг Пермского края
с 2016 года. Внедрение услуги производится осознанно, именно в том объёме, в каком она описана в стандарте. Мотив такого внедрения — возможность получать
компенсацию за оказание услуг по 442-ФЗ, использовать оказание услуг как один из
источников финансирования деятельности организации и оплаты труда сотрудников.
Услуга фактически оказывается полноценно с января 2017 года. Ежемесячно 100
семей получают услугу, с октября 2017го — 150 семей. Супервизии проводятся раз в
месяц.
О сновная трудность: не получается получить финансирование на местном
уровне (не выиграли ни один грант). В регионе не разработан порядок по компенсации за оказание социальных услуг (по 442-ФЗ). В 2017 году организация разработала
проект на развитие услуги по сопровождению семей, находящихся в кризисе и создание «Комплексного семейного центра» «Территория семьи» и получила финансирова-

ние Фонда президентских грантов в размере 2 796 245 рублей.
Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», г. Краснокамск
Организация входит в реестр поставщиков социальных услуг Пермского края.
В рамках программы организация отрабатывала услугу «Семейный клуб». В 2016-2017
году услугу получили 19 семей. Услугу «Консультационный центр для семей с детьми с ОВЗ» получили 25 семей. Заметно повысилась активность родителей. Посещение клуба становится более стабильным. Родители вместе с детьми стали участвовать в городских и районных мероприятиях, а также в мероприятиях других
семейных клубов. В городе заработала «Школа особых знаний». Начались занятия по
пластике, ритмике и др. Очень важна роль психолога как для детей, так и для родителей.
Для оказания услуг привлекаются частные пожертвования. Появились постоянные партнеры, которые помогают в этом.
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития детей и
молодёжи «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ», г. Казань
В рамках программы организация отрабатывала услугу на основе стандарта
«Формирование реабилитационной среды для семей с детьми. Семейный клуб».
Программа семейного клуба «Мы вместе» направлена на коррекцию детско-родительских взаимоотношений, пропаганду и возрождение семейных традиций и ценностей. В рамках данных встреч решались задачи:
- Обучение семей навыкам организации и проведения семейного досуга и совместного
творчества;
- Психолого-педагогическое просвещение родителей;
- Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с ребёнком (подростком).
Для реализации услуги были разработаны документы: входная анкета для
родителей, список участников семейного клуба, макет пригласительного для семей,
ежемесячный журнал/отчёт о проделанной работе каждого специалиста, в который
вносятся записи о получателях услуги «Семейный клуб».
В полном объёме услугу в течении 2016–2017 года получили 18 семей, 48 человек. Позитивным итогом 2016–2017 года стало увеличение количества встреч и её
участников в рамках работы «Семейного клуба» (в 2017 г. – 5 встреч, охвачено 29 человек, в 2016 г. организовано 11 встреч, охвачено 50 человек, для сравнения: в 2015 г. — 24
человек, 4 встречи).
Организация решала вопрос привлечения средств: подавали заявки на участие
в конкурсных процедурах. В 2017 году удалось привлечь 100 000 рублей на семейный
лагерь.
Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр «Согласие», г. Томск
В рамках программы организация отрабатывала комплекс услуг по индивидуальному сопровождению подростков группы риска, в том числе находящихся в конфликте с окружением и законом в Томской области.
Услуга оказывалась в рамках реализации проектов «Плечом к плечу: реализация модели сопровождения подростков группы риска в г. Томске» и «Шаг навстречу:
поддержка подростков, находящихся в конфликте». В процессе реализации данных
проектов была создана команда, состоящая из специалистов и студентов-волонтёров, готовых работать с проблемными подростками, разработаны механизмы её деятельности; выявлены подростки, нуждающиеся в помощи, которые были
привлечены к участию в мероприятиях проекта, каждому из них был назначен наставник из числа студентов-волонтеров, оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь в налаживании социальных связей. В рамках индивидуального

сопровождения в соответствии с составленными планами работы с подростком в
отдельных случаях проводились восстановительные программы, направленные на
примирение подростка с ближайшим окружением и выработку ответственности
у него за решение ситуации. Большая часть восстановительных программ имела
позитивные результаты как для самого ребёнка, так и для его родителей и одноклассников.
В ходе апробации услуги по сопровождению подростков группы риска, в том
числе находящихся в конфликте с законом, проблемы целевой аудитории удалось
решить не в полном объёме. Практически во всех случаях, наметилась положительная динамика в поведении и обучении детей. За период сопровождения подростков
только один из них совершил правонарушение, которое не было официально зарегистрировано. Проект «Плечом к плечу» получил отклик среди родительской общественности. Подростки, участвующие в проекте, нередко приводили своих друзей
для того, чтобы у них тоже появился наставник. Это говорит о востребованности
данной услуги.
Вместе с тем, для решения такой серьёзной проблемы как профилактика
рецидивов правонарушений и коррекция девиантного поведения у подростков необходимы гораздо более серьёзные ресурсы. Такая работа должна осуществляться в
рамках стабильного финансирования на более системном и глубоком уровне. Только
в этом случае возможно добиться устойчивого результата.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской
центр образования», г. Казань
В рамках программы организация отрабатывала две услуги.
1) «Подготовка кандидатов в замещающие родители с использованием дистанционных технологий» (Школа приёмных родителей). В 2016 году в ГЦО разработан необходимый контент для использования дистанционных технологий при
реализации Программы подготовки. Контент был размещён на платформе Eliademy.
com. Для специалистов 10 Школ приёмных родителей Татарстана был организован
на базе ГЦО обучающий семинар по использованию дистанта и открыт доступ к
контенту через администратора проекта.
По данной услуге с июня 2014 года организация получает ежегодно контракты по
44-ФЗ от Министерства образования и науки Республики Татарстан. Услуга чётко
структурирована и техзадание практически идентично стандарту, разработанному Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения. С октября
2016 года дистанционный модуль был апробирован на 130 слушателях, реализуется
на постоянной основе. За время программы услугу получили 216 родителей — 160 семей.
2)
«Краткосрочное кризисное консультирование семей» для кандидатов в
родители. Услугу на условиях региональной субсидии получили 34 семьи.
В планах продвижение данной услуги в реестр Министерства труда Республики
Татарстан, а также, предоставление услуги краткосрочного кризисного консультирования семьям на платной основе.
Организация привлекла средства на предоставление услуг (в рамках ФЗ-44 о
государственных и муниципальных закупках) из расчёта 8000 рублей на 1 семью, 1
280 000 рублей, на реализацию услуги «Краткосрочное кризисное консультирование»
— 137 721 рублей.
Организация является опорной площадкой программы «Мастерская НКО - 2
этап» по развитию услуг для замещающих семей и подготовке СО НКО к рынку.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В РЕГИОНЫ РФ
Инновационный опыт, наработанный участниками программы транслируется в 21 регион РФ.
Состоялись межрегиональные стажировки по обмену передовым опытом для
участников программы «Мастерская НКО -2 этап» по предоставлению социальных
услуг семьям в условиях рынка: АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР» (г. Пермь),

РОБФ «Таганский детский фонд» (ЦАО, г. Москва), НРООПДИМ «Верас» (г. Нижний Новгород), АНО СПС «СЕМЬЯ» (г. Волгоград), ЗГЖОО «Гражданская инициатива» (г. Златоуст).
Совместно с опорными площадками – «мастерскими», региональными и муниципальными органами власти в пилотных регионах состоялись круглые столы и
совещания по обобщению и развитию опыта, наработанного экспертами и участниками программы:
17.10.2107 г. — «Вхождение НКО в систему оказания социальных услуг: региональный
опыт, проблемы, перспективы», г. Златоуст.
20.10.2017 г. — «Опыт вхождения СО НКО в систему оказания социальных услуг: лучшие
практики, проблемы, пути решения», г. Нижний Новгород.
6.11.2017 г. — «Опыт негосударственных организаций по решению задач вывода социальных услуг на региональный рынок», г. Волгоград.
29-30.11.2017 г. — Итоговый семинар «Мастерская НКО. Итоги программы. Точки роста» (г. Пермь).
В каждом случае состоялся эффективный диалог по развитию механизмов участия НКО- сектора в рынке социальных услуг (310 участников из 21 региона РФ).
Состоялся цикл вебинаров для специалистов СО НКО и социальных служб по распространению опыта применения стандартов и развития рынка услуг с привлечением
представителей площадок – «мастерских», экспертов программы с трансляцией
лучшего опыта подготовки СО НКО
Состоялись две ежегодные Краевые научно-практические конференции «Развитие системы психологической помощи детям и семьям, переживающим кризис» в мае
2016 и 2017 годов.
В публичных, обучающих и информационных мероприятиях программы, проведённых командами стажировочных площадок в регионах приняли участие более 1500
специалистов СО НКО и государственных учреждений, представителей органов
власти, экспертов в сфере развития рынка и защиты детства из 21 региона РФ.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
В ходе реализации программы созданы условия для выхода СО НКО на рынок
социальных услуг в пилотных регионах:
Повысилась устойчивость развития НКО-сектора на рынке социальных услуг
и встраивания СО НКО в региональные системы защиты детства.
Рост потенциала СО НКО как поставщиков социальных услуг в регионах в части наличия компетенций у руководителей и специалистов СО НКО, для эффективного осуществления деятельности в сфере оказания услуг на основе стандартов и
продвижения их на рынке.
Созданы устойчивые опорные площадки – «мастерские» по передаче опыта по размещению социальной услуги на основе стандарта (лучшей практики) в НКО-секторе.
Созданы условия для институцианализации лучших практик СО НКО, имеющих реабилитационное значение.
Рост финансовой стабильности СО НКО, увеличение НКО, получивших (в том числе
повторно) заказ на оказание социальных услуг на основе стандартов и лучших практик.
Увеличен объём поступлений из целевых программ и бюджетов различных уровней
на финансирование деятельности НКО-сектора. В ходе программы НКО стажиро-

вочные площадки привлекли 60 316 876 рублей на оказание семейно-ориентированных
услуг. Из них 20 400 924 – президентские гранты, полученные в 2017 году.
Повысился доступ благополучателей к услугам повышенного качества в рамках
программы, оказано более 50 000 услуг повышенного качества детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Создано единое информационное пространство, сообщество экспертов и специалистов, разделяющих идеи и ценности семейно-ориентированного подхода, развития
свободного рынка социальных услуг.
Сложились сетевые объединения Ресурсных центров и СО НКО, экспертных организаций и вузов по разработке и развитию эффективных подходов в сфере совершенствования региональной семейной политики и развития рынка социальных услуг. По
итогам совместной работы участников и партнёров программы в Томской области
при поддержке Агентства стратегических инициатив (г. Москва) разработана инновационная модель региональной семейной политики и развития рынка социальных
услуг (лидерский проект С. П. Борзова).
С целью продолжения и развития программы АНО ДПО Региональный Центр
«ВЕКТОР» реализует проект «Мастерская НКО: Точки роста», получивший поддержку Фонда президентских грантов.
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