
АНО ДПО 
«Институт 

социальных 
услуг 

«ВЕКТОР»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№1 

К ЗАЯВКЕ 
НА УЧАСТИЕ 

ВО II КОНКУРСЕ 
2020 ГОДА 

ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ

3«КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО – 3.  
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА»



ПРЕДЫСТОРИЯ  
И ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА 

 

 

 

«К
О

НС
ТР

УК
ТО

Р 
СО

Ц
И

АЛ
ЬН

Ы
Х 

ПР
АК

ТИ
К 

НК
О

 –
 3

 

решения сложных проблем.
вые технологии, подходы, инструменты работы, вырабатываются эффективные 
трами.  В  процессе  совместной  работы  экспертов  и  практиков  рождаются  но- 
партнерскими государственными учреждениями, школами, социальными цен- 
деятельность своей организации, сформировать механизмы взаимодействия с 
командам  участникам  сформировать  проектное  мышление,  структурировать 
держивает  специалистов  НКО.  Участие  в  совместных  разработках  помогает 
проблем, помогает в освоении ценного опыта экспертов, вдохновляет и под- 
гионов  расширяет  горизонты  видения  возможностей  решения  социальных 

  Наш  опыт  показал,  что  совместное  обучение  специалистов  из  разных  ре- 

профилактике школьного насилия.
объединил  ведущие  российские  НКО,  вовлеченные  в  деятельность  по 
межсекторноймоделипротиводействияшкольномубуллингу(травле)»,  который 
Объединение ресурсов сообщества для разработки и внедрения Комплексной 
время  мы  реализуем  проект «КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО-2:
деятельности  региональных  НКО  на  единой  онлайн  платформе.  В  настоящее 
constructornko.com). В ходе его реализации был создан механизм совместной 
ющих семьях» получил  поддержку  Фонда  президентских  грантов.  (http:// 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО:  Улучшение качества жизни детей в замеща- 
технологий  и  практик  помощи  детям.  В  2018-2019  гг.  проект «КОНСТРУКТОР 
тнерских  проектов  по  внедрению  сразу  в  нескольких  регионах  эффективных 
через  создание  и  реализацию  крупных,  системных  межрегиональных  пар- 
технологию решения наиболее острых социальных проблем в сфере детства, 
детей. Это позволило нам выйти на новый уровень деятельности, разработать 
и  подходы  в  организации  помощи  семьям  в  целях  защиты  прав  и  интересов 
тренеров и супервизоров, разделяющих единые профессиональные ценности 
региональную  команду  федеральных  и  региональных  экспертов,  практиков, 
семейного неблагополучия. За годы сотрудничества нам удалось объединить меж- 
качественных  и  профессиональных  услуг  в  сфере  профилактики  детского  и 
зация  совместных  проектов  и  программ,  направленных  на  развитие  рынка 
с  ведущими  Ресурсными  центрами,  экспертами,  органами  власти  и  реали- 

  Один  из  главных  принципов  нашей  работы  —  выстраивание  партнёрства 

(http://vectornko.ru/wp-content/uploads/2018/09/Final.pdf).
щих  помощь  детям  и  семьям,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации. 
нальный  профильный  Ресурсный  центр  по  поддержке  СО  НКО,  оказываю- 
и  услуг  в  сфере  защиты  детства.  С  2012  года  функционирует  как  межрегио- 
ся  Центром  передового  опыта  по  продвижению  инновационных  технологий 

  В  течение  10  лет  АНО  ДПО  Институт  социальных  услуг  «ВЕКТОР»  являет- 



Проект «КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО-3. Стабильность и ка-
чество инноваций в сфере защиты детства» является продолжением работы 
АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» по созданию механизмов объ-
единения региональных ресурсов НКО и государственных организаций для 
разработки эффективных механизмов решения острых социальных проблем в 
сфере защиты детства. 

Он объединит ресурсы наших партнерских организаций: 
• РО БФ Таганский детский фонд (Москва)
• АНО «Родительский центр «Подсолнух» (Санкт-Петербург)
• АНО «Центр социальных проектов» (Тамбов)
• ЧУ ДПО «Городской центр образования» (Казань)
• АНО ЦСП «Точки роста (Пермь)
• НРООПДиМ «Верас» (Нижний Новгород)
• НБФ «Надежда» (Владимир)
• АНО «Центр комплексной поддержки населения» (Хабаровск)
• ЗГЖОО «Гражданская инициатива» (Златоуст)
• БУ ХМАО – Югры «Няганский центр социальной помощи семье и детям»
• ТРАНБО «Открой мне мир» (Тюмень) и др. 

Проект поддержали НИУ ВШЭ, Фонд социальных инвестиций, Националь-
ный фонд защиты детей от жестокого обращения, Министерство социального 
развития Пермского края, Департамент социального развития ХМАО – Югры.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ   
ПРОЕКТА  

Базовую целевую группу Конструктора -3 составят СО НКО – участники реали-
зованных АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» при поддержке Фон-
да президентских грантов проектов, направленных на профессионализацию 
услуг НКО-сектора: «Мастерская НКО: Точки роста» — 2017-2018; «Конструктор 
социальных практик НКО. Улучшение жизни детей в замещающих семьях» — 
2018-2019. В рамках данных проектов на базе НКО в 18 регионов РФ создано 
36 пилотных площадок по внедрению стандартов технологий и услуг с реа-
билитационным потенциалом для различных целевых групп семей с риском 
социального сиротства: кровные семьи, замещающие семьи, семьи с детьми с 
ОВЗ, семьи и дети, находящиеся в кризисной ситуации. Региональные коман-
ды, практикующие инновационные услуги, отмечают позитивные изменения 
в профессиональной позиции сотрудников, рост вовлеченности родителей 
в совместную работу и их доверия к специалистам. Все это позволило мно-
гим НКО-площадкам повысить свою конкурентоспособность на региональных 
рынках, способствовало увеличению доступа к бюджетам различного уровня. 

Несмотря на эти успехи, мы понимаем, что у многих наших коллег есть су-
щественные трудности в обеспечении устойчивости и качества функциониро-
вания внедряемых инноваций. В процессе работы с регионами мы столкну-
лись с тем, что во многих СО НКО после завершения активной фазы проекта 
технологическая дисциплина оказания услуг постепенно снижалась, важные 
элементы технологии выпадали, социальный эффект становился ниже запла-
нированных значений. Возникал «замкнутый круг»: несоблюдение техноло-
гии (стандарта)—рост трудных случаев в практике — увеличение нагрузки на 
специалистов — снижение их мотивации и выгорание — ещё более грубые 
нарушения технологии. В итоге, в ряде случаев возникали репутационные из-
держки для СО НКО. Профильные региональные власти начинали восприни-
мать их как ненадёжных партнёров и прекращали поддерживать инновации, 
откладывали решения по трансляции нового опыта. Ресурсы, вложенные в ре-
ализацию проектов, оказывались потрачены неэффективно. Семьи, вовлечён-
ные в проекты и не получившие обещанного эффекта, разочаровывались в 
перспективах сотрудничества с СО НКО. 

В то же время, в целом ряде наших пилотных регионов процесс внедрения 
новых подходов развивался успешно и после окончания проектов. СО НКО ак-
тивно включились в региональные модели профилактики семейного неблаго-
получия, выстроили продуктивные отношения с региональной властью, пере-
строили деятельность своих организаций и вышли на новый уровень качества 
и эффективности работы. Внедрение новых технологий и услуг приводили к 
существенным изменениям в процессе оказания помощи целевой группе ор-
ганизации, команда становилась сплоченной и настроенной на развитие дея-
тельности. (https://www.constructornko.com/itogi-proekta)
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Мы сделали вывод, что устойчивость инноваций в сфере защиты детства 
определяется комплексом факторов, которые пока не описаны и, поэтому, 
невозможны системные действия по управлению ими. В настоящее время, 
совместно с партнёрскими НКО, мы запустили исследование, направленное 
на выявление успешного опыта «постпроектной жизни» инноваций, а также, 
трудностей, которые снижают устойчивость изменений в организациях. Мы 
провели фокус-группы с руководителями СО НКО, участвующих в наших пре-
дыдущих проектах, чтобы определить состояние инновационных процессов 
при внедрении стандартов семейно-ориентированных услуг и технологий. 
Подробно был проанализирован опыт БФ «Таганский детский фонд» (Мо-
сква) – опорной площадки в ряде совместных проектов. Специалисты Фонда 
участвуют во внедрении пакета инновационных социальных технологий в 25 
учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
(вовлечённых в оказание помощи семьям с детьми), который включает в себя 
технологии: «ранее выявление», «работа со случаем», «супервизия в социаль-
ной сфере». В исследовании (ноябрь 2019 г.) приняли участие 60 специалистов 
из 27 учреждений Департамента, отвечающих за оказание методической по-
мощи более чем 400 специалистам, прошедшим обучение новым технологиям 
работы с семьями. На основании анализа отчетов методистов-супервизоров 
были выявлены факторы, негативно сказывающиеся на качестве реализации 
технологий, выделены типичные трудности специалистов в освоении и при-
менении принципиально новых для них подходов при оказании помощи кон-
кретным семьям.  

Анализ полученной информации позволил нам уже сейчас выделить не-
сколько групп факторов, негативно влияющих на устойчивость внедряемых со-
циальных инноваций. Практически все участники исследования отметили на-
личие этих факторов (в разной степени выраженности) в своих организациях, 
независимо от юридического статуса:

1) управленческие факторы: руководители организаций, загруженные те-
кущей работой, часто не успевают вникнуть в содержательные особенности 
новых подходов, поэтому им трудно принимать адекватные управленческие 
решения, которые необходимы для обеспечения стабильности инноваций. 
Принимаемые ими решения в текущей работе организации часто связаны с 
отказом от принципиально важных инструментов, т.к. их использование тре-
бует времени и ресурсов. Один или несколько специалистов, которые прошли 
обучение, как правило, не могут изменить позицию руководителя. Отсутствие 
существенных управленческих изменений при организации помощи семьям, 
отдельного ответственного за внедрение результатов обучения в практику, не-
достаток ресурсов, выделенных для освоения новых технологий, — эти факты 
приводят к демотивации специалистов, некачественному применению новых 
технологий, снижению эффективности помощи семьям. 

2) содержательные факторы: связаны с трудностями усвоения сотрудника-
ми новых принципов организации помощи клиентам. При внедрении иннова-
ционных технологий меняется профессиональная позиция специалистов, кото-
рая требует выстраивания отношений сотрудничества с клиентами. Для этого 
нужно глубокое осознание и принятие базовых ценностей социальной работы 
и умения вырабатывать профессиональные решения с опорой на эти ценно-
сти, а не на основе личного опыта или устаревших регламентов. Это непро-
стая задача, требующая времени и специальных пролонгированных действий 
для ее решения. Очень важно и то, что в семейно-ориентированном подходе  
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по сравнению с обычной практикой — меняется цель в работе с семьями. По-
мимо оказания прямой помощи по преодолению сложной семейной ситуа-
ции, у специалистов появляется новая задача — восстановление способности 
семьи самостоятельно справляться с трудностями. Это требует навыков 
вовлечения родителей в совместную работу, совместного обсуждения планов 
реабилитации семьи, навыков формирования и поддержания приверженно-
сти необходимости изменений. Если эти навыки недостаточно сформированы, 
то в сложных случаях, при взаимодействии с особо сложными семьями, специ-
алисты возвращаются к старым, привычным директивным способам работы и 
вся технология «рушится». Необходимо постоянное супервизорское и методи-
ческое сопровождение команд для закрепления новых навыков, особенно в 
сложных профессиональных ситуациях, выстраивание новых цепочек сотруд-
ничества с коллегами из других организации и пр. И если первая (управлен-
ческая) группа факторов не решена, то преодолеть содержательные факторы 
риска практически невозможно.

3) организационные факторы: связаны с тем, что процесс устойчивого 
внедрения — это длительный процесс. По нашему опыту от 6 до 9-12 мес. 
продуманной работы. Это требует от организации специальных действий —
пересмотр функциональных обязанностей отдельных специалистов, выделе-
ние ресурсов для методической работы и супервизии, изменения устаревших 
регламентов, правил оказания услуг и пр. Если первые две группы факторов 
риска не отрефлексированы в команде, то все изменения как правило ложат-
ся на плечи отдельных специалистов и делаются в свободное от выполнения 
основной работы время или по старым нормативам. Это приводит к тому, что 
новая технология постепенно «выдавливается» из текущей деятельности. Сра-
батывает принцип: «в старой форме новый хлеб не выпечешь». Реализация 
организационных изменений требует от руководителя и команды понимания 
всего комплекса изменений, которые необходимо провести в организации, 
глубины изменений в выстраивании профессиональных отношений с клиента-
ми, собственной профессиональной позиции. Если на эту работу не выделено 
специальное время, другие необходимые ресурсы, то мотивация на изменения 
становится только внешней и изменения постепенно растворяются в текущей 
работе по оказанию обычных прямых услуг. Наше предварительное исследо-
вание также показало, что немалая доля проблем, связанных с «затуханием» 
инициатив НКО состоит в том, что информация о новых услугах не доносится 
до важных адресатов. Часто это происходит потому, что не совпадают инфор-
мационные и коммуникативные каналы, которые используют благополучатели 
и организации, которые могут им помочь. В системе работы большинства СО 
НКО не развиты элементы маркетинга, необходимые для того, чтобы сделать 
взаимодействие с целевыми аудиториями и местной властью системным и по-
нятным. 
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Таким образом, деятельность по обеспечению стабильности социальных 
инноваций — это продуманный, обоснованный комплекс мероприятий, и его 
реализация должна начинаться еще до старта обучения сотрудников организа-
ций новым технологиям. Он должен включать: 

• подготовку, адаптированного к региональным условиям методического 
инструментария, позволяющего оценить наличие и степень выраженности 
факторов риска для устойчивого функционирования внедренных социальных 
инноваций; 

• обеспечение стабильного доступа к услугам региональных супервизоров 
и тренеров, способных осуществлять сопровождение не только специалистов, 
которые оказывают услуги клиентам по новым технологиям, но и самого про-
цесса внедрения инноваций; 

• подготовку команды специалистов, способных обеспечить обучение «по-
левых» специалистов не только технике оказания услуг, но и необходимым для 
качественной работы профессиональным компетенциям (например, новым 
коммуникативным навыкам, навыкам мотивационного интервью, навыкам со-
хранения профессиональной позиции, опоры на профессиональные ценности 
при принятии решений в трудной ситуации и пр.); 

• возможность доступа специалистов к уже существующему передовому от-
ечественному опыту для обсуждения с коллегами из других регионов трудно-
стей, совместных разработок и т.д.

• современную систему продвижения материалов, ценностей и услуг СО 
НКО в медиасреде с учетом региональных особенностей. 

Разработке механизмов, позволяющих обеспечить эти условия, для команд 
вовлеченных в процесс внедрения социальных инноваций, посвящен разрабо-
танный нами проект «КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО -3. Стабиль-
ность и качество инноваций в сфере защиты детства».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цели: 

Цель 1. Внедрение в практику работы отечественных СО НКО механизмов, 
обеспечивающих стабильность и качество функционирования инновационных 
социальных технологий профилактики детского и семейного неблагополучия.

Цель 2. Повышение качества жизни детей через обеспечение стабильного 
доступа кровных и замещающих семей к инновационным услугам в пилотных 
регионах.

Задачи: 

1. Сформировать межрегиональную команду проекта и обеспечить нор-
мативно-методические и цифровые условия ее деятельности по внедрению 
Модели обеспечения стабильности и качества инноваций в НКО-секторе  
15 регионов РФ.

2. Обеспечить постоянный доступ к онлайн и офлайн ресурсам совместного 
обучения, проектирования, методического и информационного сопровожде-
ния специалистов, вовлеченных в разработку и внедрение Моделей обеспече-
ния стабильности и качества инновационных услуг НКО.

3. Отработать региональные Модели обеспечения стабильности и качества 
инновационной деятельности НКО и их партнерских организаций на примере 
масштабирования технологии индивидуализации подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей в систему замещающей заботы 4-х пилотных регио-
нов.

4. Обеспечить PR-сопровождение инновационной деятельности НКО в ра-
боте с семьями через проведение информационно-просветительской кампа-
нии по продвижению ценностей семейно-ориентированного подхода в про-
фессиональном и родительском сообществах. 

5. Обобщить и транслировать инновационный опыт в регионы РФ через обе-
спечение открытого доступа к содержанию, материалам и продуктам проекта. 

Целевые группы проекта: 

• Сотрудники и добровольцы партнерских СО НКО, находящиеся на разных 
этапах внедрения инновационных технологий и услуг в сфере профилактики 
детского и семейного неблагополучия (участники проектов АНО ДПО Институт 
социальных услуг «ВЕКТОР») в 15 регионах РФ;

• Руководители и специалисты государственных учреждений и организа-
ций, оказывающих услуги детям и семьям; 

• Представители органов власти, отвечающие за развитие рынка социаль-
ных услуг в сфере защиты детства; 

• Благополучатели - кровные и замещающие семьи, получающие инноваци-
онные профилактические и реабилитационные услуги при участии СО НКО.
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ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО 3. Стабильность и каче-
ство инноваций в сфере защиты детства реализуется с 01.07.2020 по 31.12.2021 
в несколько этапов: 

Предпроектный этап (апрель – июнь 2020)

На предпроектном этапебудет завершено исследование факторов, спо-
собствующих и препятствующих эффективному внедрению инноваций в де-
ятельность СО НКО и устойчивому функционированию внедренных техноло-
гий. Будут уточнены основные причины возникновения и негативного влияния 
факторов на «жизнестойкость» инноваций в НКО-секторе и механизмы их 
минимизации на выборке СО НКО – участников проектов АНО ДПО Институт 
социальных услуг «ВЕКТОР», последовательно реализованных при поддержке 
Фонда президентских грантов в 2017–2019 гг. Будут зафиксированы отличия 
выявленных факторов от таковых в государственных учреждениях, сформули-
рованы выводы о том, как это влияет на эффективность сотрудничества.

Начальный этап (июль – октябрь 2020)

По результатам исследования будет разработан стартовый «Алгоритм обе-
спечения стабильности и качества функционирования инноваций СО НКО в 
пилотном регионе», который послужит основой для разработки и внедрения 
региональных Моделей обеспечения стабильности и качества инноваций в 
сфере защиты детства в рамках настоящего проекта. Пройдет конкурсный от-
бор регионов для участия в проекте. В каждом из вовлеченных регионов будет 
сформирована команда тренеров-экспертов и супервизоров, которые пройдут 
стартовое обучение в онлайн режиме и проведут анализ региональной ситуа-
ции на предмет наличия и выраженности факторов риска, негативно влияющих 
на «жизнестойкость» инноваций в НКО-секторе, условий для их минимизации, 
наличия успешного опыта решения отдельных проблем. Будут разработаны и 
согласованы Дорожные карты реализации проекта в пилотных регионах. Будет 
создана модульная образовательная программа профессиональной перепод-
готовки для региональных тренеров и супервизоров «Управление качеством 
инноваций в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия» (об-
щий объём 250 часов). Программа будет разработана с учетом дефицитов и 
образовательных потребностей региональных команд и направлена на осво-
ение необходимых компетенций и их отработку в ходе ежедневной практи-
ки с возможностью постоянного обсуждения с преподавателями и ведущими 
экспертами. Будут созданы новые и использованы уже созданные, цифровые 
площадки для организации дистанционной работы межрегиональной коман-
ды экспертов и практиков. Для внедрения элементов качественного маркетин-
га обеспечения эффективной системы продвижения материалов НКО в медиа-
среде будет создана медиа-лаборатория и разработана система продвижения 
услуг НКО-площадок в общем виде и детально для каждого региона. 
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Основной этап (ноябрь 2020 – октябрь 2021)

Региональные команды тренеров и супервизоров пройдут обучение компе-
тенциям, необходимым для методического и организационного сопровожде-
ния внедряемых инновационных социальных технологий: в регионе, муници-
палитете, организации (в зависимости от выбранного масштаба). Для этого 
будет организовано их поэтапное онлайн и офлайн обучение по программе 
профессиональной переподготовки. В формате стажировки на рабочем месте 
тренеры закрепят навыки сопровождения инноваций в ходе реализации «До-
рожных карт». Будет обеспечен постоянный дистанционный доступ к профес-
сиональной поддержке всех занятых в проекте специалистов, как на верти-
кальном уровне (ведущие эксперты проекта), так и на горизонтальном уровне 
(коллеги из других регионов, применяющие аналогичные инновационные ус-
луги, технологии для идентичных целевых групп благополучателей). Обсужде-
ние  в межрегиональной команде проблемных и успешных кейсов, обеспечит 
интеграцию и преемственность опыта разных регионов, вовлеченных в про-
ект, создаст систему профессиональных лифтов. Открытость обсуждения обе-
спечит сохранение авторства отдельных инновационных решений и подходов.

Модель обеспечения стабильности функционирования инновационной 
технологии (услуги) вплоть до её «отчуждения» и присвоения регионом вне-
дрения будет в полном объеме апробирована в 4-х пилотных регионах на 
примере внедрения технологии индивидуализации программ подготовки и 
сопровождения замещающих семей с использованием опыта работы опорных 
площадок, созданных на базе НКО в рамках проекта «Конструктор социальных 
практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» реа-
лизованного в 2017–2018гг.» ** (предположительно — ХМАО-Югра, Санкт-Пе-
тербург, Республика Татарстан, Волгоградская область). 

С НКО – опорными площадками в этих регионах будут заключены договоры 
возмездного оказания услуг. Будут подготовлены и подписаны сметы расходов 
и технические задания на выполнение комплекса работ в качестве ресурсного 
центра по внедрению Модели обеспечения стабильности инноваций на при-
мере закрепления и масштабирования в регионе технологии индивидуали-
зации подготовки и сопровождения замещающих семей. Командами площа-
док и их партнерскими организациями при поддержке органов региональной 
власти будет реализован комплекс мероприятий, минимизирующих факторы 
риска, негативно влияющие на «жизнестойкость» инновационных практик в 
сфере замещающей заботы регионов. В ходе реализации «дорожных карт» бу-
дут выявлены региональные факторы риска и разработаны алгоритмы методи-
ческих и управленческих действий по их минимизации, обеспечен мониторинг 
и анализ динамики факторов, негативно влияющих на качество и устойчивость 
работы технологии. Совместно с регионами будут разработаны и внедрены 
критерии и индикаторы социальной эффективности инновационной практики, 
механизмы их включения в практику внедрения региональных моделей обе-
спечения стабильности и качества инноваций. 

С целью поддержки инновационной деятельности НКО будут разработаны 
и подготовлены медиа-кейсы с представлением новых ценностей и алгорит-
мов работы специалистов, практикующих инновационные подходы к работе с 
семьями, восприятия новых практик родителями и детьми из целевых групп, 
демонстрирующих социальную эффективность инноваций НКО. С участием 
опорных площадок будет организована межрегиональная информацион-
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но-просветительская кампания по продвижению ценностей семейно-ориен-
тированного подхода в профессиональном и родительском сообществах с ис-
пользованием медиакейсов.

Завершающий этап (ноябрь – декабрь 2021)

Все разрабатываемые продукты и материалы будут размещаться в сво-
бодном доступе, будет обеспечена возможность обсуждения опыта их при-
менения и внесения необходимых изменений (в согласованном порядке). 
Накопленный опыт будет проанализирован, структурирован, подготовлен 
итоговый пакет материалов с описанием Модели обеспечения устойчивого 
функционирования инноваций в сфере профилактики детского и семейного 
неблагополучия. Созданный в рамках проекта Экспертный совет с участием 
ведущих федеральных экспертов в сфере защиты детей будет осуществлять 
контроль качества разрабатываемых материалов (https://www.constructornko.
com/ekspertnyj-sovet). Региональными тренерами будут подготовлены он-
лайн-презентации успешного опыта. Состоится межрегиональная итоговая 
конференция с участием представителей ОИВ пилотных регионов, будут соз-
даны условия для трансляции полученного опыта и созданных продуктов в за-
интересованные регионы Российской Федерации. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественные результаты:

• Количество ресурсных центров, созданных на базе НКО в регионах – не 
менее 4

• Количество специалистов, повысивших квалификацию и получивших удо-
стоверение о повышении квалификации – не менее 350 

• Количество подготовленных региональных тренеров-экспертов (социаль-
ных супервизоров) – не менее 30

• Количество региональных тренеров-экспертов (социальных супервизо-
ров), получивших диплом о профессиональной переподготовке – не менее 20

• Количество кейсов, подготовленных с использованием медиа-техноло- 
гий – не менее 10

• Число специалистов, получивших доступ к передовому отечественному 
опыту применения инновационной практики в других регионах – не менее 
3000 

• Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку – не 
менее 200

• Количество семей, получивших информацию о возможностях оператив-
ной помощи в трудных и кризисных ситуациях (очно и дистантно) – не менее 
20 000

• Количество представителей целевой группы, получивших индивидуализи-
рованные услуги (очно и дистантно) – не менее 2500

• Количество приемных родителей, которые осознали наличие факторов 
риска, освоили стратегии их преодоления и смогли более эффективно осу-
ществлять уход и заботу о приёмном ребёнке – не менее 1000 

• Количество детей целевой группы, для которых минимизирован риск по-
вторного сиротства; улучшилось качество их жизни за счет того, что родители 
научились эффективно осуществлять заботу и уход за ними – не менее 2100 

• Число регионов, где устойчиво сохраняются разработанные и внедренные 
в результате реализации проекта инновации (на различных уровнях) – не ме-
нее 10

• Число методических рекомендаций и материалов, подготовленных, на ос-
новании опыта реализации проекта и размещенных в открытом доступе – не 
менее 10 

• Количество публикаций в электронных и бумажных СМИ (федеральных и 
региональных), посвященных деятельности в рамках проекта – не менее 100 
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Качественные результаты 

Создан механизм обеспечения устойчивого функционирования иннова-
ций в НКО-секторе в сфере защиты детства. Подготовлена межрегиональная 
разноуровневая команда тренеров-экспертов и социальных супервизоров, 
отработаны алгоритмы их деятельности по поддержанию технологической 
дисциплины и качества инновационных услуг для различных целевых групп 
благополучателей. Созданы методические инструменты для поддержания ин-
новаций в работе с семьями. Семьи получили улучшенные семейно-ориенти-
рованные услуги, смогли преодолеть трудную жизненную (кризисную) ситу-
ацию и восстановили свою способность самостоятельно заботиться о детях, 
повысилась их «субъектность» в решении жизненных проблем. 

В регионах обеспечено устойчивое функционирование внедренных инно-
вационных социальных технологий. Тема стабильности результатов проектной 
работы находится в фокусе внимания специалистов и руководителей сферы 
защиты детства, стала предметом для обсуждения, обмена опытом и сотруд-
ничества в профессиональном сообществе. Созданы условия для масштаби-
рования инновационных технологий и услуг в региональные системы защиты 
детства и их устойчивого использования в работе большого числа помогающих 
специалистов. Накопленный опыт доступен для всех заинтересованных лиц и 
организаций и регионов Российской Федерации. 

Включение «сервисного цикла» по стабилизации инновационной деятель-
ности НКО будет осуществляться во всех последующих проектах «Конструктора 
социальных практик НКО», как пролонгированной межрегиональной партнер-
ской программы. Апробированная Модель стабилизации инноваций в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия, созданный методический 
и управленческий инструментарий, единая межрегиональная команда трене-
ров и экспертов будут основным ресурсом для организации масштабирования  
инновационных практик, которые мы планируем осуществить на последующих 
этапах программы: опыт работы НКО, внедряющих 1) модель противодействия 
школьной травле (2021–2022 гг.); 2) внедрение технологий и услуг для семей с 
детьми, затронутых алкогольной зависимостью (2022-2023 гг.).

________________________________________________________________

** «Технология индивидуализации программ подготовки и сопровождения замещающих семей»2 
была внедрена в 11 регионах РФ в рамках партнерского проекта «Конструктор социальных практик 
НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях», реализованного АНО Институт соци-
альных услуг и инноваций «ВЕКТОР» в 2018-2019 гг. при поддержке Фонда президентских грантов. 
Межрегиональной командой разработан и описан методический инструментарий, позволяющий 
своевременно выявлять наличие и определять степень выраженности факторов риска дезадаптации 
ребенка в замещающей семье, адаптировать программы помощи семьям. В большинстве регионов 
специалисты сферы замещающей заботы и органы ОПП восприняли инновационную технологию и ее 
ключевой компонент — методику оценки факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье 
- как актуальный инструмент, который необходимо использовать на разных этапах помощи семьям. В 
пилотных регионах результаты проекта институционализированы как на уровне отдельных организа-
ций, так на уровне территориальных систем помощи. В 4-х регионах по результатам проекта приняты 
системные решения о внедрении технологии индивидуализации на уровне субъекта ( ХМАО - Югра, 
Санкт-Петербург, Волгоградская область, Москва). Итоговый пакет материалов и результаты проекта в 
регионах доступны по ссылке (https://www.constructornko.com/partners)
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