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Опыт работы Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения по оказанию поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям (СО НКО) 

 

Деятельность Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения по оказанию поддержки СО НКО можно разделить на два этапа: 

Первый этап (2004 – 2010 гг.) – оказание поддержки НКО, наряду с 

государственными и муниципальными учреждениями, по вопросам 

разработки проектов и организации деятельности в сфере профилактики 

социального сиротства (включая такие направления профилактической 

работы, как оказание реабилитационной помощи неблагополучным семьям и 

детям из таких семей, семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальная адаптация выпускников интернатных учреждений, 

профилактика сиротства детей затронутых проблемой ВИЧ, профилактика 

сиротства детей с ограниченными возможностями здоровья и др.): 

 проведение проектных и информационно-образовательных 

семинаров (не менее 200 продолжительностью до 3 дней каждый) по 

разработке проектов в сфере профилактики социального сиротства; 

 проведение консультаций по оформлению проектов для получения 

грантового финансирования; 

 подготовка тренеров и консультантов по социальному 

проектированию; 

 организация проведения грантовых конкурсов в рамках программ 

международных доноров; 

 обобщение и распространение лучших практик через разработку 

стандартов профилактических услуг для семьи и детей, подготовку 

и издание методической литературы в серии «Библиотека 

профилактики социального сиротства» в 5 сериях (всего 26 

наименований), создание и поддержку сайта «Профилактика 
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социального сиротства в России», проведение межрегиональных, 

общероссийских и международных конференций; 

 формирование команды экспертов с участием представителей 

ведущих СО НКО в данной области (Фонд «Новые шаги», Санкт-

Петербург, Благотворительный Фонд «Надежда», г. Владимир, Фонд 

«Новое развитие», г. Томск, Ассоциация социальной помощи детям, 

г. Москва, АНО «Центр практической психологии и социальной 

работы «ВЕКТОР», г. Пермь и др.)   

 Второй  этап (2011 – 2015 гг.) – реализация системных программ 

поддержки и развития СО НКО «Социальный навигатор НКО» и 

«Социальный навигатор НКО – 2 этап» за счет средств субсидий из 

федерального бюджета, предоставленных Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

В рамках программ была разработана методическая база: методическое 

пособие для СО НКО, презентации и раздаточные материалы, требования к 

компетенциям специалистов по поддержке СО НКО в сфере защиты семьи и 

детства и образовательная программа по повышению их квалификации, 

модель стажировки специалистов. Были проведены информационно-

методические семинары для СО НКО во всех федеральных округах, 

оказывалась консультационная поддержка и сопровождение организаций в 

рамках разработки ими своих проектов. Изучались и распространялись 

лучшие практики, проводились круглые столы и методические семинары по 

согласованию профессиональных подходов. Проводились информационные 

вебинары для широкого круга СО НКО, в том числе совместно с органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ. Была проведена совместная 

работа с Центрами передового опыта Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения в субъектах Российской Федерации (Москва, 

Пермский край, Волгоградская область, Республика Бурятия), направленная 

на расширение охвата круга получателей поддержки. 
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В настоящее время Национальный фонд приступил к реализации 

Программы «Университет НКО», цель которой – содействие СО НКО в 

получении достаточного уровня знаний и навыков, необходимых для 

качественного оказания современных услуг для семей и детей в сфере 

профилактики социального сиротства. 

Программа включает в себя: 

 организацию конкурсного отбора СО НКО, обладающих 

необходимым профессиональным потенциалом и заинтересованных 

в оказании современных профилактических услуг, 

 разработку и проведение модульного годичного курса 

дистанционного и очного обучения, предоставляющего базовые 

знания по работе с семьями и специализированные навыки по 

оказанию ряда профилактических услуг, в соответствии с 

интересами и профилем деятельности СО НКО. 


