


миссия фонда

Защита прав детей через повышение качества помощи детям и
семьям, обеспечение условий нормального развития для
каждого ребенка. 

О ФОНДЕ

как мы это делаем

Фонд в партнерстве с государственными органами и учреждениями
системы профилактики, социально ориентированными
некоммерческими организациями реализует программы, направленные
на решение задачи сокращения сиротства и жестокого обращения с
детьми в России.

Фонд учрежден в 2004 году ведущими российскими
специалистами, которые более 20 лет работали с детьми из групп
социального и медицинского риска.



*лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 01 марта 2019 года №77894

ОБ ИНСТИТУТЕ

Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования*

что мы делаем

Организуем повышение квалификации специалистов
по широкому спектру направлений в сфере защиты и
поддержки семьи и детства (программа «Обучаем
профессионалов»).

Реализуем проекты по родительскому просвещению
(программа «На пути к объединению семьи»).

учредитель



Успешно реализовали шесть проектов.

Провели две всероссийских и одну
межрегиональную конференцию. 

Разработали три методических пособия. 

Создали инструменты продвижения
программы «Добрые перемены». 

Провели исследование лучших практик
социально ориентированных НКО в сфере
профилактики семейного неблагополучия 
и социального сиротства. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ:

5050
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ:

411
 
 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ: 

3138

ФАКТЫ 2021



Успешно реализовали два проекта.

Создали «Сообщество профессионалов и
родителей за ненасильственное
воспитание».

Разработали и дополнили шесть пособий
для родителей, детей и специалистов.

Около 900 специалистов повысили
квалификацию с получением 
 удостоверений установленного образца.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ:

1860
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ:

76
 
 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ:

2529
 

ФАКТЫ 2021



РУКОВОДСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения
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 Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения
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ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ – ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ

НА ПУТИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ / 
ДОМ ПОД ЗОНТОМ

ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОГРАММЫ ФОНДА И ИНСТИТУТА

фонд

фонд

фонд / институт

фонд / институт



ДОБРЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Помощь детям, пострадавшим 
от жестокого обращения 
и имеющим психологическую травму 



мероприятия программы
для учреждений и специалистов

Передаем в учреждения методические комплекты: пособия,
стимульный и интерпретационный инструментарий,
индивидуальные карты ребенка, методическую литературу
по теме программы, реабилитационное оборудование. 

Совместно с коллективами учреждений проектируем шаги
по созданию терапевтической среды в учреждении.

Проводим цикл обучения психологов и педагогов
учреждений.

Оказываем супервизорскую и методическую поддержку
специалистам учреждений-участников программы, в т.ч.
осуществляем разбор сложных случаев, вместе
вырабатываем дальнейшие шаги в работе с конкретными
детьми.



мероприятия программы 
для детей

индивидуальную работу

групповые занятия

Работа с детьми включает в себя:

     - диагностические интервью
     - индивидуальные занятия по проработке
травматического опыта

    - проработка травматического опыта,
    - развитие навыков управления эмоциями, снижения
агрессии, формирования чувства защищенности



проекты программы

«Добрые перемены». Защита прав и реабилитация детей-сирот, находящихся в
детском доме и переживших травму жестокого обращения в семье. II этап.

01.03.2020 - 31.08.2021

«Профессионалы - семьям Москвы. Добрые перемены»

15.12.2021 - 14.12.2022



регионы программы

Самарская область 

Тамбовская область 

Волгоградская область 

Алтайский край 

Томская область 

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра

В 2021 году присоединились:

Хабаровский край

Москва



доноры и партнеры программы

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Управление образования и науки Тамбовской области

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Министерство образования и науки Алтайского края

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Министерство образования и науки Хабаровского края

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Компания «ТЕММА»



количественные
результаты

 
проведено 
 реабилитационных занятий
для детей

проведено 
 образовательных и
методических мероприятий

детей, которым оказана
помощь

специалистов,
подготовленных к оказанию
помощи

качественные 
результаты

Дети получили психологическую и педагогическую
помощь в преодолении травматического опыта,
облегчился процесс их адаптации и социализации, в
том числе при последующем устройстве на
воспитание в семьи. 

Специалисты приобрели необходимые
профессиональные ресурсы и компетенции для
работы с детьми, пострадавшими от насилия и
жестокого обращения:
- научились понимать психологические особенности
детей, переживших жестокое обращение в семье;
механизмы влияния травмирующих ситуаций и
жестокого обращения с ребенком в семье на его
дальнейшее развитие; 
- научились устанавливать контакт с ребенком,
оказывать психологическую поддержку по
преодолению последствий жестокого обращения;
выбирать терапевтические формы работы с ребенком
и проводить реабилитационные мероприятия. 

В детских домах создано терапевтическое окружение,
являющееся неотъемлемой частью
реабилитационного процесса.

1946 

133

221

397



ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
УЧАСТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ?

Лида (имя изменено) попала в Камышинский центр помощи детям в 5 лет. Несмотря на
совсем детский возраст, в ее личном деле уже были указаны факты попрошайничества,
продолжительного пренебрежения нуждами со стороны матери и жизнь в социально
опасных условиях. "Весь первый год нахождения в нашем учреждении Лида на все
реагировала отказом. Она часто стремилась делать назло, с трудом концентрировалась на
занятиях и отвлекала остальных ребят. У нее была повышенная тревожность и регулярные
ночные кошмары. Она постоянно всех обманывала и абсолютно не доверяла взрослым" —
рассказывала психолог Алена Федоровна.

В первый месяц занятий по программе "Добрые перемены" Лиде было сложно не только
рассказывать о своем прошлом, но даже вспоминать о жизни в родной семье. Она то
молчала все занятие, то без умолку говорила о пьяной маме и агрессивном дедушке.
Осознанно рассказать об опыте физического и психического насилия, которое девочка
пережила в родной семье, у нее впервые получилось благодаря занятиям с
метафорическими картами. Карты помогли Лиде найти образ, соответствующий
пережитому опыту и выразить чувства. Ведь пятилетний ребенок еще не может словами
описать ту боль, обиду, страх и отчаяние, с которыми столкнулся.

А на арт-терапевтических занятиях Лида впервые начала доверять психологу и поняла,
что ей не хотят причинить вред или обидеть. Постепенно девочка начала чувствовать
себя в безопасности, и в её мрачных рисунках стали появляться, а позднее и преобладать
яркие цвета. Изменилось и поведение: Лида стала открытой, научилась понимать себя и
других, на занятиях усидчива, аккуратна, доброжелательна.

"На последней встрече Лида сказала, что мечтает попасть в семью, где ее будут любить. И
сейчас есть довольно высокий шанс, что скоро Лиду возьмут под опеку. Проработка опыта
жестокого обращения, безусловно, поможет ей в адаптации в новой семье. Ведь то
поведение, которое демонстрировала Лида, когда только попала к нам, могло отпугнуть
потенциальных родителей, либо стать причиной вторичного отказа, а значит, новой
травмы" — объяснила психолог.

истории программы | Лида



"Хотя Света (имя изменено) ещё не подходила для участия в программе по возрасту и
особенностям развития, я взяла её в работу" — рассказывает психолог Елена Владимировна. —
"Я понимала все сложности, которые могут возникнуть в процессе, но 5-летней Свете было
жизненно необходимо приспособиться к этому миру, научиться понимать себя и других,
распознавать и озвучивать свои эмоции.

К моменту начала занятий Света находилась в детском доме уже год. Когда её привезли в
учреждение, она не говорила: общалась визгом, воем, жестами, не умела держать карандаш,
чистить зубы, расчёсываться. Она находилась в сильнейшем стрессе и очень трудно
адаптировалась. Часто воровала личные вещи у других детей, была капризна, обидчива,
ревностно следила за отношением взрослых к другим детям. Своё недовольство выражала через
физическую агрессию, была вспыльчива и импульсивна. Сотрудникам Центра было необходимо
обучить Свету с нуля всем базовым вещам. А так как у девочки было выраженное системное
недоразвитие речи и задержка психического развития, эта задача многократно усложнялась.

Со Светой было трудно работать, но большую помощь оказали материалы программы. С
помощью специальных тестов и диагностик удалось выявить психические травмы ребёнка,
полученные за время жизни в родной семье, а значит выстроить вектор реабилитации. А
благодаря метафорическим картам получилось научить Свету "рассказывать" про своё
настроение и произошедшие за день события. Умение говорить на таких занятиях
необязательно, достаточно мимики и желания подопечного общаться – у Светы это желание
огромно, и подобные инструменты помогают ей быть услышанной, понятой и принятой.

За год работы в программе Света очень изменилась. Она стала спокойнее, сдержаннее,
аккуратнее. Сегодня Света замечательно распознаёт и показывает свои и чужие эмоции,
озвучивает своё отношение к происходящим вокруг событиям. Девочка стала более
доброжелательна и отзывчива, с ней можно договориться. Случаи воровства практически
прекратились. А ещё Света начала проявлять эмпатию и заботу к другим.

"Недавно Света подошла ко мне и показала, что на улице дождь, потом показала на мою кофту с
коротким рукавом и жестами уточнила, взяла ли я зонт. Для неё это невероятный прогресс: ведь
здесь и умение выстроить свои мысли и сделать логическое предположение о будущем, и
проявление привязанности к другому человеку. Раньше для неё это было невыполнимой
задачей" — рассказывает Елена Владимировна. Работа со Светой продолжается.

истории программы | Света



рабочая конференция
31.03.2021 - 02.04.2021

95 участников

Рабочая конференция собрала
руководителей и специалистов из всех
регионов реализации программы.  

Состоялся обмен опытом, обсуждение
возникающих проблем, в том числе,
связанных с нормативно-правовыми и
организационными барьерами в оказании
детям терапевтической помощи, и путей их
решения. Участники обсудили варианты
предложений в методические
рекомендации по психологическому
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
включая организационные условия
деятельности психологических служб в
организациях для детей-сирот.

Кроме этого, для психологов и педагогов
были организованы мастер-классы по
конкретным методикам, применяемым в
программе. 



лендинг

страница в VK
 

каналы продвижения программы

В 2021 году программа
получила свои инструменты
продвижения в целях
информирования и сбора
пожертвований на
развитие. 

За год мы привлекли
 330,5 тыс. руб.
пожертвований.

https://peremeny.sirotstvo.ru/
https://vk.com/dobrieperemeni
https://vk.com/dobrieperemeni


тренинг тренеров
Двенадцать специалистов в ходе двух очных сессий
подготовлены к тиражированию обучающих
мероприятий программы в своих регионах. Создана
основа для поддержания внедряемой системы помощи
детям, подготовки вновь приходящих специалистов 
к работе в русле программы.

внедрение
нейропсихологического

компонента помощи
Разработана программа обучения специалистов детских

домов, позволяющая интегрировать в модель оказания
помощи детям нейропсихологические технологии. 

Детские дома-участники программы оснащены
нейропсихологическими методиками и материалами.Работа в группе тренеров дала мне возможность сформировать

представление о механизме "посева" имеющихся у нас знаний на
реальную почву учреждений в разных регионах, отточить навыки
ведения групповой работы со специалистами, осознать важность
профессиональной поддержки в нашей сложной и во многом
недооцененной деятельности.

О.Осинская, тренер, Самарская область
 

К сожалению, у сотрудников детских домов порой не хватает ресурсов,
в том числе методических, часто знаний и общего подхода к проработке
травматического опыта и создания условий безопасной
терапевтической среды. В образовательных учреждениях пока не
готовят специалистов для работы в учреждениях такого типа... Мне
кажется, мы можем и должны направить усилия на подготовку
специалистов в сфере сиротства, которые непосредственно и каждый
день сталкиваются с последствиями травматического опыта. При этом, я
понимаю, что изменение профессионального мировоззрения
сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, — это не быстрый, но необходимый путь.

Е. Чудова, тренер, Алтайский край

другие мероприятия программы



ПОМОЧЬ
СЕМЬЕ –
ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ

Профилактика семейного неблагополучия,
социального сиротства, внедрение
профилактических услуг для семей группы риска



методическая поддержка
специалистов
методические встречи и супервизии по теме
реализации технологии и оказанию
профилактических услуг, разработка и передача
методических материалов и пособий

направления программы

технология раннего
выявления и работы
со случаем
помощь во внедрении и реализации технологии,
создании межведомственной системы помощи
семьям с выявленным риском жестокого
обращения с детьми

профилактические
услуги для семей и детей

обучение специалистов
семинары-тренинги и вебинары в целях
подготовки специалистов социальных служб,
образовательных учреждений, других
организаций системы профилактики к
реализации технологии и предоставлению
профилактических услуг 

инструменты программы

расширение спектра профилактических услуг для
семей и детей, обеспечение своевременности и
качества их оказания



«Помочь семье - помочь ребенку». Развитие профилактических услуг для семей группы риска
01.07.2020 - 30.09.2021

«Шаги навстречу». Практики групповой работы с родителями и с детьми с агрессивным
поведением
04.07.2021 - 31.12.2021

Профессионалы - семьям Москвы: трансляция технологии работы со случаем и модели
супервизорской поддержки специалистов в деятельность городских семейных центров
01.12.2019 - 31.01.2021

проекты программы



регионы программы

В 2021 году в проектах программы
участвовали:

Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Коми

Волгоградская область

Московская область

Тамбовская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Томская область

Камчатский край

Калужская область

Самарская область

Сахалинская область

Москва



доноры и партнеры программы

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Управление образования и науки Тамбовской области

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Министерство социального развития Московской области

Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Министерство социальной защиты Сахалинской области

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы



количественные
результаты

 
 образовательных 

и методических мероприятий

специалиста
приняло участие в мероприятиях
программы

семей вовлечено в получение услуги
«Семейный клуб»

семей получило услугу
«Краткосрочное кризисное
консультирование»

родителей прошли Тренинги
родительской уверенности

детей/родителей приняли участие в
тренинговых программах для
агрессивных детей и по управлению
гневом

качественные 
результаты

На опорных площадках (12 организаций в 4 регионах) 
 внедрены пакеты профилактических услуг. Это
позволило перестроить работу с семьями группы
риска на основе изучения проблем и дефицитов
семей, определения задач сопровождения,
реализации плана реабилитационной работы с
включением в него услуг, помогающих достичь
поставленных задач.

Специалисты приобрели необходимые компетенции и
практический опыт оказания услуг, получили
методическую и супервизорскую поддержку. 

Семьи получили психологическую помощь в
преодолении острых кризисных ситуаций, негативно
влияющих на ребенка, налаживании детско-
родительских отношений; повысили уровень
родительских компетенций, приобрели навыки
ненасильственного воспитания и ответственного
родительства; получили опыт организации
совместного конструктивного досуга, позитивного
выстраивания социальных отношений внутри и вне
семьи.

207
1222

373

229
549

66/32



продукты программы

методические пособия по технологии раннего выявления 
и работы со случаем нарушения прав ребенка

Рабочая книга для
специалиста включает в себя
специально отобранные
описания кейсов из практики
и профессиональные
комментарии к ним.
.
Пособие дополнено
методическими материалами
для специалистов,
участвующих в реализации
технологии. 

Пособие содержит
информацию о технологии
раннего выявления и
работы со случаем
нарушения прав и
законных интересов
ребенка: об опыте ее
апробации и внедрения в
субъектах Российской
Федерации, нормативно-
правовой базе,
содержании этапов работы
в рамках технологии.



методические пособия 
по реализации
профилактических услуг 
для семей группы риска 
по жестокому обращению 
и социальному сиротству



Всероссийская
конференция
«Социальная защита 
и профилактика
семейного
неблагополучия: 
новое измерение»
31.03.2021 - 02.04.2021

130 участников, 45 субъектов РФ
более 600 человек в онлайн

Участники представили и обсудили региональный опыт
внедрения услуг, модернизации работы социальных
учреждений, различные подходы к решению задач
профилактики на современном этапе, модели
профилактики. Определены параметры современной
модели организации межведомственной
профилактической работы с семьями и детьми, роль
социального обслуживания в реализации задач
профилактики и преодоления неблагополучия семей с
детьми, нарушений прав детей, социального сиротства. 

На основе материалов конференции подготовлен
вопрос «Об участии органов и организаций системы
социального обслуживания в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также о совершенствовании их
работы» на рассмотрение на заседании
Правительственной КДНиЗП, принят ряд решений
(протокол от 28.06.2021). 



методическая
площадка

другие мероприятия программы

стажировочная
площадка
 
Очная стажировка специалистов из 4
организаций - участников конкурсов
Фонда Тимченко

Участие в мастер-школе для
специалистов в сфере защиты детства
(г.  Благовещенск)

Участники познакомились с практикой
реализации технологии раннего
выявления и работы со случаем
нарушения прав и законных интересов
детей, инструментарием технологии.

Анализ семейной системы.
Что надо знать специалисту
о семье
Управление случаем 
Вовлечение семей в
профилактические услуги 
Мониторинг и контроль в
работе с семьей
Профилактика
эмоционального выгорания

круглый стол и кейс-
лаборатория 

Cпециалисты из 12 организаций-участников
проекта  «Помочь семье - помочь ребенку».
поделились результатами работы проекта,
опытом внедрения и предоставления
профилактических услуг. 

Проведены мастер-классы по
использованию собственных методических
наработок участников,  адаптируемых и
встраиваемых в содержание внедренных
услуг. 

Семь методических онлайн-встреч
для более, чем  60 специалистов из
регионов реализации программы



НА ПУТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮ
СЕМЬИ

Формирование навыков уверенного родительства
и ненасильственного воспитания, неконфликтного
и безопасного поведения членов семьи



мероприятия программы

для родителей

тренинги родительской уверенности, направленные на
повышение родительских компетенций, выработку
навыков ответственного (позитивного) родительства,
формирование приверженности ненасильственным
методам воспитания 
консультации 
информационные ресурсы «Сообщества
профессионалов и родителей за ненасильственное
воспитание»

тренинговые программы по обучению позитивным
навыкам личной безопасности и ассертивного
поведения («Страна безопасности») в очной и
дистанционной формах

для детей

для специалистов
семинары-тренинги по реализации родительских и
детских программ
система профессиональной поддержки



Сообщество профессионалов и родителей за ненасильственное 
воспитание (реализуется институтом) 
01.07.2021 - 31.12.2022

Профессионалы – семьям Москвы: трансляция профилактических программ для
родителей и детей «На пути к объединению семьи» в деятельность городских семейных
центров (реализуется фондом)
01.12.2020 - 30.11.2021

Семейный университет - 2 (реализован институтом)
01.03.2020 - 31.07.2021

У семейного штурвала: уверенное родительство для мам и пап (реализован институтом)
01.07.2020 - 31.12.2021

проекты программы

https://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/projects/view/6
https://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/projects/view/7


В 2021 году в проектах программы
участвовали:

Волгоградская область
Воронежская область
Иркутская область
Рязанская область
Тамбовская область

Саратовская область
Сахалинская область

Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Татарстан
Республика Удмуртия

Алтайский край
Камчатский край
Хабаровский край

Москва

регионы программы



доноры и партнеры программы

Министерство образования и науки Алтайского края
Управление образования и науки Тамбовской области
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования Сахалинской области
Министерство образования Камчатского края
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
ЧУ ДПО Городской центр образования (г. Казань, Республика Татарстан)
ГБУ Воронежской области «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», Воронеж
АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства», Рязанская область
Благотворительный фонд «Александр Невский», г. Саратов
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
«Родители Сибири», Иркутская область, г.Ангарск
Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив», Республика
Удмуртия
Автономная некоммерческая организация правового сопровождения граждан и их семей «Наша
инициатива», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл



количественные 
результаты

 
 

образовательных и методических
мероприятий для специалистов

специалиста
приняло участие в мероприятиях
программы

родителей участвовали в групповых
программах и получили
индивидуальную поддержку

детей приняли участие в групповых
тренингах в очной и дистантной
форме

участника сообщества
профессионалов и родителей за
ненасильственное 
воспитание

качественные 
результаты
В регионах реализации программы сформированы и обучены
команды специалистов, функционирует практика
сопровождения ими детских и родительских групп.
Специалисты ознакомились с особенностями проведения
дистанционных и очных программ для детей и родителей,
установления доверительной связи с детьми и родителями,
защиты детей в угрожающей ситуации; приобрели навыки
помощи родителям по преодолению психологических проблем
в воспитании детей, испытывающих сложности в социальной
адаптации.

Создана единая система профессиональной поддержки
специалистов, работающих по тематике программы.

Дети приобрели навыки неконфликтного общения и
безопасного поведения, в том числе социальные навыки
неконфликтного общения, различения незнакомых людей,
обращения с оскорблениями, рассказа взрослому, распознания
угрожающих ситуаций, управления проблемными ситуациями,
эмоциональными триггерами, навыками отказа от
нежелательных действий.

Родители приобрели знания возрастных особенностей детей и
задач каждого этапа развития ребенка; причин "трудного"
поведения у детей, последствий применения мер наказаний
различного рода, а также навыки использования возможных
альтернативных методов воспитания без применения насилия;
смогли сами для себя определить границы безопасного для
ребенка, освоить навыки формирования у детей норм
безопасного поведения и самозащиты, увидеть сильные
стороны своего ребенка.

38
 
427 

1415

1784

143



квест-игры «Путешествие
по Стране безопасности»
апрель - май 2021 

286 УЧАСТНИКОВ 

В мероприятиях приняли участие команды в
шести регионах реализации проекта «Семейный
университет - 2»

В ходе квестов дети-младшие школьники,
прошедшие тренинги «Страна безопасности», в
игровой форме,  закрепили полученные в рамках
программы знания, умения и навыки. 

Каждый участник смог проявить свою позицию
ассертивного поведения, проверить свои
знания, проходя испытания и станции. 



рабочая тетрадь участника
программы «Страна
безопасности»
Тетрадь-раскраска  содержит задания и игры для детей, помогающие
развивать и тренировать навыки личной безопасности и ассертивного
(уверенного) поведения, а также информацию и инструкции для
сопровождающего взрослого. 

другие мероприятия программы

сообщество родителей и
профессионалов за
ненасильственное воспитание
Площадка Сообщества создана на действующем сайте «Дом под зонтом»..
 Члены сообщества, зарегистрированные на сайте, имеют доступ к
размещению на нем материалов. Поддержка коммуникации с
родителями и специалистами продолжается на страницах социальных
сетей сообщества (группа «В контакте», телеграм-канал).
 

http://dom-pod-zontom.ru/
https://vk.com/dompodzontom
https://t.me/dompodzontom


ОБУЧАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Профессиональная, методическая 
и супервизорская поддержка
специалистов в сфере защиты семьи 
и детства



направления реализации
программы

Практикоориентированные семинары-тренинги и
вебинары по подготовке специалистов социальной сферы
к деятельности в сфере профилактики социального
сиротства, реализации профилактических услуг для семей
и детей. 

Повышение квалификации специалистов по широкому
спектру направлений в сфере защиты и поддержки семьи
и детства. 

Супервизорская поддержка специалистов.

Обобщение и анализ передового опыта профилактики
сиротства, формирование открытой библиотеки
методических материалов в сфере профилактики и
преодоления семейного неблагополучия и социального
сиротства.



проекты программы

Поддержка внедрения лучших практик профилактики
социального сиротства (реализован фондом)

01.09.2020 - 31.12.2021

Обучающие мероприятия для специалистов по заказу органов
и учреждений системы профилактики (реализуется фондом и
институтом)

01.01.2021 - 31.12.2021



регионы программы

В 2021 году в
образовательных
мероприятиях фонда и
института участвовали
организации из регионов:

Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Коми
Волгоградская область
Московская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Томская область
Камчатский край
Калужская область
Самарская область
Сахалинская область
Вологодская область 
Пермский край
Ивановская область
Республика Саха 
Рязанская область
Иркутская область
Челябинская область
Москва



донор программы

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Комитет социальной защиты населения Волгоградской области
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Министерство социальных отношений Челябинской области
Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Нерюнгринская районная администрация
Администрация города Новый Уренгой
Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
Благотворительный фонд «Ключ»
АНО «Азбука семьи» (г. Москва)
НБФ «Дедморозим» (г. Пермь)
БФ «Дорога к дому» (г. Череповец)
НБФ «Мы вместе» (г. Иваново)
АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства» (г.Рязань)
ИРОО по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири»

партнеры программы



количественные
результаты

 
 

образовательных и
методических мероприятий

 специалистов системы защиты
и поддержки семьи и детства
получило образовательную и
супервизорскую поддержку

эффективных практик СО НКО
структурировано, прошло
экспертизу и доступно для
внедрения и тиражирования

регионов, реализовавших
ключевые компоненты
инструментария,
усовершенствовавших
качество помощи семьям и
детям

качественные 
результаты

Специалисты системы защиты детства приобрели
необходимые компетенции и практический опыт по разным
направлениям работы с семьями.

Выявлены и систематизированы ключевые решения,
необходимые для эффективной организации и
осуществления деятельности по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства.

 Органы власти всех субъектов Российской Федерации
получили системный инструмент организации работы в
форме методического руководства по использованию
лучших практик социально ориентированных НКО в этой
сфере. 

Организации государственного и негосударственного
сектора получили доступ к качественно описанным и
прошедшим экспертизу практикам и технологиям в сфере
профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства.

103 
 

1035 

50
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Межрегиональная
рабочая конференция 
«Поддержка внедрения
лучших практик
профилактики семейного
неблагополучия и
социального сиротства»
16 - 17.12.2021 

89 УЧАСТНИКОВ 

В ходе проекта на основе изучения лучших практик
социально ориентированных некоммерческих
организаций в сфере профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства были
подготовлены методические рекомендации для органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по их использованию. Участники конференции обсудили
пути дальнейшей реализации методических
рекомендаций в регионах. Для них были проведены
очные мастер-классы и демонстрационные сессии с
презентацией практик.  

В согласовании планов внедрения рекомендаций в ходе
конференции приняли участие представители 12
регионов, в остальные субъекты Российской Федерации
направлены письма с предложениями для профильных
органов исполнительной власти.



серия
дистанционных
курсов

для специалистов органов и учреждений
системы профилактики 
базовый курс «Профилактика
социального сиротства»
3 модульных специализированных
дистанционных курса повышения
квалификации продвинутого уровня

другие мероприятия программы

исследование 
«Выявление и анализ ключевых решений,
используемых в практике некоммерческого
сектора для оказания результативной помощи
семьям и детям» (в партнерстве с НИУ ВШЭ)

Обобщены практики некоммерческих
организаций в сфере профилактики и
преодоления семейного неблагополучия и
социального сиротства.
 

Разработаны
методические
рекомендации,
которые направлены
для использования в
работе в субъекты
Российской
Федерации. 

библиотека
методических
материалов

на официальном сайте фонда sirotstvo.ru
более 70 изданий и разработок фонда
доступны для чтения и использования в
работе



 Актуальные технологии помощи родителям и детям в деятельности социальных служб (72
часа)

Групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением (24 часа)

Работа с ребенком, перенесшим травму, в условиях приемной семьи (72 часа) 

Социальная защита и комплексная реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья (72 часа)

Профилактика вовлечения детей и подростков в деструктивные интернет-сообщества (24
часа)

Семейное устройство подростков-сирот (72 часа)

Профилактика суицидального поведения детей и подростков (24 часа)

Основы семейно-ориентированного подхода в работе с кризисными семьями (20 часов)

Технология и навыки реабилитации семьи в условиях «семейного клуба» (24 часа)

Буллинг (травля в условиях образовательной организации). Как помочь конкретному
ребенку (24 часа)

Особенности коммуникации специалистов сферы защиты детства в работе с кризисными
семьями (20 часов)

Методическое сопровождение специалистов по организации работы с родителями и
развитию родительских компетенций (64 часа)

Организация работы с родителями по развитию родительских компетенций и
профилактике жестокого обращения в семье (32 часа)

новые образовательные продукты института
Разработано новых     
 образовательных программ

Дополнено и модернизировано
образовательных программ

С актуальным каталогом курсов
Национального института защиты
детства можно познакомиться здесь: 
www.detinstitut.ru/seminars
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Участие в подготовке заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере на тему «О деинституционализации государственной системы
попечительства над детьми»

Участие в подготовке заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав по вопросу «Об участии органов и организаций системы социального
обслуживания в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также о совершенствовании их работы»

Участие в разработке проекта Федерального закона «О защите прав несовершеннолетних и
профилактике их антиобщественного и противоправного поведения»

Участие в разработке  «Дорожной карты» (плана мероприятий) по профилактике социального
сиротства на 2022–2025 гг. ,  в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
№ ПР-355 п.2 в) от 5 марта 2021 г.

Участие в деятельности Координационного Совета при Правительстве РФ по реализации в
Российской Федерации Десятилетия детства

Участие в деятельности Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ



президентские гранты

гранты, взносы, пожертвования российских
некоммерческих организаций (исключая
президентские гранты)

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации
в т.ч. субсидия НКО для проведения мероприятий по профилактике COVID-19

выручка от деятельности, приносящей доход

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ (ТЫС.РУБ.)                           18 050,0

внереализационные доходы

8 677,0

2 000,0

4 398,6
371,0

2 551,9

92,0

пожертвования коммерческих организаций и физических лиц 330,5

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007


целевые мероприятия

административно-хозяйственные

осуществление деятельности,
приносящей доход

прочие (в т.ч. налог УСН)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДЫ (ТЫС.РУБ.)                           38 221,7

34 325,3

2 741,2

1 031,7

123,5



президентские гранты

средства, полученные из бюджетов субъектов
Российской Федерации (субсидия НКО для
проведения мероприятий по профилактике COVID-19)

выручка от деятельности, приносящей доход

прочие

8 709,8

 908,2

1 785,0

21,3

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ (ТЫС.РУБ.)                           11 424,3

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007


целевые мероприятия

административно-хозяйственные

осуществление деятельности,
приносящей доход

прочие (в т.ч. налог УСН)

10 756,0

269,0

564,5

33,0

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДЫ (ТЫС.РУБ.)                           11 622,57



ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

официальный сайт фонда
sirotstvo.ru

страница фонда
vk.com/nfpcc

канал фонда
t.me/nfpcc

лендинг программы 
«Добрые перемены»
peremeny.sirotstvo.ru

страница программы 
«Добрые перемены»

vk.com/dobrieperemeni

Дзен-канал программы 
«Добрые перемены»

dzen.ru/dobrieperemeni

http://www.sirotstvo.ru/
https://vk.com/nfpcc
https://t.me/nfpcc
https://peremeny.sirotstvo.ru/
https://vk.com/dobrieperemeni
https://dzen.ru/dobrieperemeni
https://dzen.ru/dobrieperemeni


ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

канал института
t.me/ZDetstva

канал «Дом под зонтом»
t.me/dompodzontom

официальный сайт института
защитадетства.рф

страница института
vk.com/zashchitadetstva

сайт «Дом под зонтом»
dom-pod-zontom.ru

страница Сообщества
vk.com/dompodzontom

https://t.me/ZDetstva
https://t.me/dompodzontom
http://www.xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/
https://vk.com/zashchitadetstva
http://dom-pod-zontom.ru/
https://vk.com/dompodzontom


Контактные
данные фонда

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
105062, г .  Москва,

ул. Покровка, д.30, стр.1
 
 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
115533, г .  Москва, проспект

Андропова,
д. 22, оф. 1801

 
 

ТЕЛ.
+7 (495) 134 11 74

 
 

E-MAIL: 
fond@nfpcc.ru



Контактные
данные

института

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
143300, Московская обл. г .Наро-

Фоминск, ул. Московская, 8
 
 
 

ТЕЛ. 
+7 (495) 134 11 74

 
 

E-MAIL: 
institute.rf@yandex.ru

mailto:institute.rf@yandex.ru

