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Наша цель

Развитие потенциала систем 

профилактики и преодоления негативных 

последствий сиротства. 

Принципы и ценности

 Защита и обеспечение 

потребностей детей

 Семья как наиболее 

естественный и 

гармоничный институт 

социализации ребёнка

 Конфиденциальность и 

ответственное обращение 

с информацией о ребёнке

 Участие детей в решении 

вопросов, затрагивающих 

их интересы

Программа «Семья и дети»

Наша миссия

Чтобы каждый ребенок мог жить и 

воспитываться в семье. 



Продвижение 
семейного 
устройства 
подростков

Приоритеты программы. 2016 – 2021

2016 2017 2018

Дети с ОВЗ 
(с точки зрения 
профилактики 

сиротства и 
семейного 

устройства «сложных 

категорий» детей)

Профилактика 
сиротства 

через работу с 
кровной 
семьёй

Общий вектор - «Голос ребенка», развитие МиО

2019

Комплексная 
поддержка 

/сопровождение 
семьи и детей

2020

Семейное 

благополучие

2021

Благополучие 
детей



Поиск эффективных решений по 

профилактике насилия и по работе с детьми, 

пережившими насилие.

Фокус года – благополучие детей: более 

широкая целевая группа/ выход из «сиротства». 

Индекс детского благополучия. 

Программа «Семья и дети» в 2020 году: 
вызовы 

Городки как региональные ресурсные центры  -

расширение существующей модели, 

формирование стратегии и кадрового резерва. 

Самое ценное – передать опыт родителей, детей, 

молодых взрослых и специалистов.

Развитие мониторинга и оценки – сложная 

тема для новых организаций, формирование 

доказательной базы для «выпускников» 

конкурсов.

Верификация практик с доказанной 

эффективностью и формирование реестра.  

Развитие новых форм и методов работы для 

повышения эффективности по наиболее сложным 

темам. 

Адаптация к работе в условиях ограничений из-за 

пандемии COVID-19, развитие дистанционных 

форм работы и услуг.



«Семейный фарватер» 
«Курс на семью»
«Семейная гавань»



«Семейный фарватер»
Цель

Доступность и качество 

экспертной поддержки 

специалистов сферы защиты 

детства в области 

профилактики социального 

сиротства и семейного 

устройства детей-сирот 

2016 – 2020

73 победителя конкурса

74 стажировочные площадки

38 регионов России

26

Выпускники - 2018

организаций -
победителей 

16
регионов России

детей улучшили свое благополучие 
в результате реализации проектов

2 700

Социальный результат



«Курс на семью»

Цель

Доступность и качество 

профессиональной помощи 

семьям и детям в области 

профилактики социального 

сиротства и семейного 

устройства детей-сирот 

2016 – 2020

207 победителей конкурса

49 регионов России

26

Выпускники - 2018

организаций -
победителей 

21
регионов России

детей улучшили свое благополучие в 
результате реализации проектов

980

Социальный результат



«Семейная гавань»

Цель

Содействие развитию 

эффективной системы 

профилактики социального 

сиротства в РФ. 

44 организации - победителя 

конкурса

36 регионов России

до ноября 2020 года 

1. Выявить и поддержать практики (модели, технологии, 

методики, услуги и пр.), эффективно работающие на 

профилактику социального сиротства в РФ, работу с кровной 

семьёй ; 

2. Апробировать инновационные  для РФ практики в сфере 

профилактики социального сиротства, работы с кровной 

семьёй;

3. Содействовать развитию и распространению эффективных 

практик в сфере профилактики социального сиротства.

Срок реализации

Задачи конкурса



Социальные результаты трех конкурсов
2018-2020

4 732 детей улучшили своё благополучие

352 ребёнка возвращены в кровные семьи  ( в т. ч. подростки/ 
дети с ОВЗ)

890 предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов от 

детей из кровных семей (в т.ч. подростки / дети с ОВЗ)



Какие ситуации требуют усиления 
внимания системы профилактики? 

Временное помещение ребёнка
в учреждение

Особенности развития / поведения 
ребенка 
ОВЗ или инвалидность; асоциальное поведение и др.

Семейное окружение ребёнка и 
доход семьи
неполная семья (одинокая мать), 

семьи, где есть стрессовые события,

многодетные семьи с низким доходом, живущие 

на пособия

Алкоголизм / наркомания родителей
стрессовые ситуации - потеря работы, смерть, 

развод, тюрьма и др.



Обучение и стажировки для 
победителей конкурсов 2018-2020

4 мастер-школы

из серии «Комплексный подход в 

обеспечении благополучия ребенка»

81 вебинар

обучающие, тематические, по 

обмену опытом

9 семинаров

и курсов повышения квалификации

4 стажировки

6 организаций реализуют проекты по 

результатам стажировки в Финляндию

35 организаций

описали практики в доказательном 

ключе и прошли верификацию



Практики с доказанной 
эффективностью



Стандарт доказательности 
практик

Структура описания и анализа 

практики в соответствии с 

доказательным подходом

Оценка полноты и достоверности  

сведений о степени достижения 

заявленных социальных результатов

http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/

Начальный

практика, начинающая применять 

доказательный подход

Базовый

практика, применяющая 

доказательный подход на 

системной основе

Продвинутый 

практика, предъявившая 

убедительные сведения о 

достижении социальных 

результатов

Уровни доказательности 

практик

Инновационный

практика, имеющая намерение 

внедрить доказательный подход

Регламентированность

Обоснованность

Результативность

Убедительность доказательств

Элементы

http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/


Реестр практик с доказанной 
эффективностью
Возможности

Для практик, 
включаемых в реестр

Для начинающих 
организаций

Для доноров Для пользователей 
и общества

Возможность получения 
финансирования (пока в 
будущем)

Возможность 
«продавать» свой опыт и 
технологии

Возможность быстро 
получить информацию 
по нужной теме

Понимание стратегии 
развития

Эффективные 
инвестиции в 
социальную сферу

Снижение затрат в 
процессе анализа и 
принятия решений

Предсказуемый 
уровень качества услуг

Удовлетворенность 
результатом



Программа «Семья и дети». 
Социальные результаты 2016-2020

15

1 158

654

детей улучшили своё благополучие

УЛУЧШЕНИЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

7 037

2 888

1 469

6 354

6 581

45

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Успеваемости

Уровня развития 
навыков

Детско-
родительских 

отношений

Субъективной 
удовлетворенности

14 149

детей переданы на семейные 

формы устройства

детей возвращены в кровные семьи

2 070/ 578
ребёнка сохранили семью 

(предотвращено отобрание из кровных/ 

замещающих семей)



Чтобы каждый 

ребёнок жил и 

воспитывался в 

семье.


