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О фонде

С 2012 года фонд публикует отчеты о своей деятельности по международным
стандартам GRI (аудит Ernst & Young).

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – один из крупнейших
семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в
России и за рубежом более 25 лет.

В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной
благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с
фокусом на развитии малых территорий.

В 2016 г. все программы Фонда вышли на федеральный уровень. 

Деятельность Фонда направлена на поддержку активного
долголетия, развитие непрофессионального детского спорта,
решение проблемы социального сиротства, развитие регионов
России средствами культуры, международное гуманитарное
сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на
системное решение социальных проблем в России, а также
способствуют укреплению международных связей.



Программный портфель Фонда

БВ программном портфеле Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко находятся четыре стратегические 
программы

Старшее поколение

Культура Семья и дети

Спорт



Изменение 
отношения, 

законодательство

Профессиональная 
/ экспертная 

инфраструктура

Региональные 
модели

Запрос обществу / 
государству

Экспертная оценка

Инициатива и 
обратная связь

Миссия: Чтобы каждый ребенок мог жить и воспитываться в семье

Цель: развитие потенциала систем профилактики и преодоления негативных
последствий сиротства

Программа «Семья и дети». Структура





Программа «Семья и дети». География

Москва

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Северо-западный ФО



Миссия: Чтобы каждый ребенок мог жить и воспитываться в семье.

Целевые группы : * дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей/попавшие в тяжелую жизненную ситуацию; * замещающие 
семьи и * семьи в кризисе.

2020

Цели и приоритеты программы «Семья и дети» на 2016-2020 годы

Программа «Семья и дети» к 2020 году

Общество
Создание благоприятной 
поддерживающей среды

Экспертная инфраструктура 
Ресурсные и устойчивые организации, 

пилотирующие и тиражирующие модели и
технологии

Региональные модели
Развитые службы сопровождения на 

базе реформируемых детских
учреждений и городков

Направления Ожидаемые результаты программы в 2020 г.

Общество
• Улучшение правоприменительной практики и законодательства, способствующих решению проблемы сиротства.
• В обществе замещающее родительство стало нормой, «дружественная местная среда».
• Снижение численности (доли) детей (в т.ч. «сложных»), проживающих в детских учреждениях.
• Уменьшение количества отказов/изъятий детей из кровных и замещающих семей.
• Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – полноценные граждане, обеспечивающие  благополучие общества.

Экспертная 
инфраструктура

• Повышение доступности и качества экспертной поддержки для специалистов сферы детства. 
• Повышение ресурсности и устойчивости деятельности профильных организаций сферы защиты детства, пилотирующих и 

тиражирующих модели и технологии («развитые РЦ-стажировочные площадки»).
• Рост числа профессиональных (подготовленных) семей, берущих «сложных» детей.
• Созданы и распространены методические материалы.

Региональные 
модели

• Повышение качества и доступности профессиональной помощи семье и детям.
• Под патронажем фонда проведено реформирование детских учреждений в  ресурсные центры/службы сопровождения.
• 3 «городка» являются частью инфраструктуры региона по работе с семьей и детьми (как РЦ).
• Улучшение благополучия детей и семей – участников программы.



Позитивные изменения 
в жизни детей…Уровень 

экспертной 
поддержки 

специалистов 
сферы детства

МИССИЯ: Чтобы каждый ребенок мог 
жить и воспитываться в семье

Программа «Семья и дети»: теория изменений

Улучшение 
детско-

родительских 
отношений

Улучшение психического 
состояния детей

Повышение уровня 
развития, навыков у 

детей

Повышение 
родительских 
компетенций

Улучшение  физического 
состояния детей

Повышение 
доступности 
экспертной 
поддержки

Повышение 
качества 

экспертной 
поддержкиД
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• Улучшение правоприменительной практики и законодательства, способствующих 
решению проблемы сиротства в РФ

• Повышение уровня поддержки семей 
ЦГ со стороны ближайшего 

окружения

• Улучшение отношения населения к 
СФУ, замещающим семьям, 
«сложным» для СФУ детям 

Уровень 
профессиональ-

ной помощи 
семьям и детям 
специалистами 
сферы детства

Повышение 
доступности 

профессиональ-
ной помощи

Повышение 
качества 

профессиональ-
ной помощи

Увеличение доли 
(числа) детей, 

воспитываемых 
в семьях (СФУ, 

кровных)

Сокращение 
доли (числа) 

детей, изъятых из 
семей (кровных, 

замещающих)

ОБЩЕСТВО
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• Повышение уровня вовлеченности СМИ в решение проблемы

…и семей

Повышение готовности 
детей к самостоятельной 

жизни

Улучшение 
благополучия 

детей, попавших 
в трудную 

жизненную 
ситуацию



Социальные  долгосрочные результаты

• Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных
и принятых в замещающие семьи).

• Уменьшение количества отказов/отобраний (изъятий) детей
из кровных и замещающих семей.

• Улучшение благополучия детей и семей – участников
программы.

• Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – они
становятся полноценными гражданами, обеспечивающими
благополучие общества.





Всероссийский конкурс «Семейный фарватер»

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

• Выявить и поддержать практики с доказанной эффективностью
в сфере профилактики социального сиротства и семейного
устройства;

• способствовать формированию отраслевых ресурсных центров
– стажировочных площадок в области профилактики
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот,
распространению и внедрению эффективных практик в
деятельность других организаций сферы защиты детства;

• содействовать развитию доказательной базы эффективности
поддержанных практик и повышению потенциала организаций
по теме профилактики социального сиротства и семейного
устройства, а также в области мониторинга, измерения и
оценки социальных программ.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Повышение доступности и качества экспертной 
поддержки специалистов сферы защиты детства в области 
профилактики социального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Участники 2016 – 183 
организации из 55 регионов, 
2017 – 174 организации из 50 
регионов

Победители 2016– 19 
организаций из 12 регионов, 
2017 – 27 организаций из 21 
региона 

Срок проектов – 3 года

Новый конкурс ежегодно

Выбор победителей в 2 
этапа

Ориентир на социальные 
результаты



Синергия: 
«Семейный фарватер» + «Курс на семью»

Победители «Семейного фарватера»

Стажировочные площадки

Доказавшие эффективность практики

Методики

Технологии

Супервизия (Институт советников)

Экспертиза и оценка

Победители «Курса на семью»

Программы обучения сотрудников

Опыт стажировочных площадок

Обучение и внедрение лучших практик

Распространение лучших практик в 
своих регионах

социальные результаты

1 год
обучение на стажировочных

площадках «Семейного фарватера»

2 год 
реализация проектов «Курс на 

семью»



Особенность или устойчивый тренд

• Социальный эффект, социальные результаты

• Сложность, «трёхэлементность»

• Теория изменений, конкурс как элемент программы

• Практики с доказанной эффективностью 

• Онлайн система http://deti.timchenkofoundation.org

• Процедура независимой оценки

• Внедрение и развитие системы МиО + оценка с участием 
детей + исследования 

• Стратегические сессии, форум с партнерами и 
заинтересованными сторонами, обратная связь

• Софинансирование и партнёрство

• Не только финансы: экспертно-консультационная 
поддержка (институт советников, обучение, стажировки, 
библиотечка), PR и GR сопровождение

http://deti.timchenkofoundation.org/


Проект

В
А

ПРОГРАММА
От греч. «объявление», «распоряжение», «предписание»
Это совокупность проектов и различных мероприятий, 
объединенных общей целью и условиями их выполнения

ПРОЕКТ

Логическая совокупность мероприятий, шагов, которые
необходимо предпринять для решения поставленных задач и
достижения определенной цели, осуществляемая в рамках
установленного бюджета и графика работы



Элементы проекта

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
(потребность)

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧА

МЕХАНИЗМ, МЕТОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
(с учетом ресурсов)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ

БЮДЖЕТ
+

ПРИЛОЖЕНИЯ
(дополнительные материалы, поясняющие содержание проекта, 

описывающие организацию-исполнителя, заявителя, резюме 
участников, письма поддержки



Как избежать типичных ошибок при заполнении формы

Сроки – ваш проект не может начаться ранее указанного в положении срока и завершиться
позже указанного срока.

Описание организации – не 10 страниц с деталями, а кратко и понятно какие достижения и
результаты есть (соответствующие тематике конкурса).

Партнёры и доноры – их наличие говорит об устойчивости проекта. Большой плюс, если вы
привлекаете к проекту волонтеров.

Состав команды – кто и чем будет заниматься в ходе реализации проекта.

Проблема - важно продемонстрировать, что для вас понятны причины проблемы. Изложение
проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым анализом её факторов,
подтверждённым данными.

Цель проекта – должна соответствовать описанной проблеме.

Задачи – связаны с целью и направлены на ее достижение.

Механизм реализации – ориентироваться на обозначенные задачи и логику.

План-график – должен быть связан с механизмом реализации и представлять пошаговый план.

Риски – что может помешать реализации проекта и достижению цели, что сделать, чтобы
минимизировать риски.

Ожидаемые результаты – баланс между качественными и количественными результатами.
Корреляция результатов с задачами. Социальные результаты, социальный эффект.

Бюджет - должен соотноситься с механизмом реализации, планом-графиком (целесообразен,
оптимален, прозрачен, обоснован). Софинансирование – плюс!



Отчетность

1.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ

• Описание деятельности в рамках реализации проекта за
указанный период

• Качественные и количественные результаты
• Незапланированные эффекты (+/-)
• Трудности, с которыми сталкивались и как их преодолевали
• Прямая речь/обратная связь, ссылки, приложения

2.
ФИНАНСОВАЯ 

ЧАСТЬ

• Расходы должны осуществляться в строгом соответствии со
статьями утвержденного бюджета

• Как правило, отчетность - по форме
• Все произведенные расходы должны быть подтверждены

копиями соответствующих документов
• Название расходов и сумма, указанные в реестре

финансовых операций, должны строго совпадать с
названием расходов и суммой, указанных в платежном
документе



Формы информационной работы

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – спланированный и реализованный в логической
последовательности цикл информационно-коммуникационных мероприятий, призванных
продвигать мотивирующие послания и оказывать существенное влияние на успешную
реализацию проекта.

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ (СМИ):
• Публикации в прессе
• Выступления в теле- и радиопередачах
• Информационно-разъяснительная

деятельность в интернет пространстве
• Проведение пресс-конференций для

представителей

СОЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТОВ
• Разработка и распространение печатной

рекламной продукции: листовки, буклеты,
календари, проспекты

• Видеофильмы, радиоролики
• Баннеры, билборды и т.п.
• Методические материалы

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С АУДИТОРИЯМИ, ГДЕ
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВАШЕЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ:
• Семинары, конференции, круглые столы

организованные самостоятельно или
участие в качестве гостей

• Тематические встречи, презентации
• Прямые линии, консультации
• Мероприятия, праздники

ИНФОРМИРОВАНИЕ ДОНОРА:
• Ежемесячные информационные отчеты о

состоявшихся мероприятиях
• Ежемесячный анонс предстоящих событий
• Подборки публикаций в СМИ, вышедших по

проекту
• Приглашение для участия в мероприятиях,

организованных в рамках проекта



Мониторинг и оценка

• Мониторинг проекта - систематическое и планомерное отслеживание процесса 
разработки и реализации проекта

• Оценка проекта - сравнительный анализ полученных результатов в контексте 
достижения поставленных целей (с учетом использованных ресурсов и временных 
рамок)

• Программная оценка – это процесс сбора и анализа информации о проекте или 
отдельных аспектах проекта с целью принятия необходимых управленческих решений. 
Виды оценки (подход к классификации - на основе чего выносится суждение): 
Индикаторная; Экспертная; Эмпирическая.

В повседневной речи:
ФАКТЫ

СУЖДЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ТОМ, 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

В медицине:
СИМПТОМЫ

ДИАГНОЗ РЕЦЕПТ

В оценке:
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

ВЫВОДЫ РЕКОМЕНДАЦИЯ



Важно: МиО как инструмент развития

 Системные изменения и благополучие 
ребенка 

 Каскадирование результатов по годам/этапам

 Ориентация на социальные результаты и 
эффекты

 Оценка с участием детей

 Укрепление оценочного потенциала ключевых 
партнеров

 «Обязательство» партнеров проводить 
внутреннюю/внешнюю оценку и ее 
бюджетировать



• Быть проактивными

• Фокусироваться

• Обоснование востребованности

• Достижение устойчивых результатов

• Внимательно читать конкурсную документацию, 
методические рекомендации

• Соответствовать условиям, целям и приоритетам 
конкурса

• Консультироваться

• Акцент на социальных результатах, а не на 
мероприятиях

• Структурировать (понятно и кратко изложить суть по 
пунктам)

• Соблюдать сроки, не оставлять «на потом»

Элементы проектаРекомендации



Эльвира Гарифулина,
руководитель программы

«Семья и дети», 
канд. социологических наук

egarifulina@timchenkofoundation.org 

www.timchenkofoundation.org

Спасибо за внимание!



Вопросы для обсуждения

Актуальные проблемы социального сиротства в регионах РФ и 
эффективные пути их решения

1. Основные игроки, их интересы, возможности и ограничения? Как сделать друг 
друга «сильнее»: синергетический эффект? 

2. Проблемы, сложности? Пути решения: что работает, что не работает? 

3. Идеи, предложения по улучшению ситуации?

4. Система продвижения «успешных практик»: как сделать инструменты 
доступными и сохранить высокие стандарты качества? Как обеспечить 
устойчивость?

5. Какая поддержка необходима? Направления развития партнерства?

6. Работа с семьёй: новые направления и границы разумного?

7. Как измерять эффективность социальных преобразований? «реформирования 
детских домов»? Критерии благополучия ребёнка: что и как меряем?


