
Обратная связь участников стратегических сессии

по развитию родительских сообществ

Общее количество участников: 140

Количество родителей: 83

Количество сессий: 12 

Количество респондентов: 121

Мероприятия проводились в рамках проекта «Поддержка миссии СО НКО 

сферы детства: развитие родительских сообществ», реализуемого АНО 

«Эволюция и Филантропия» при поддержке Фонда президентских грантов.

Август  2022 года
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Организации-участники

Стратегические сессии прошли в 12 организациях:

1.АНО "Вера. Надежда. Любовь"

2.АНО "Семья детям"

3.АНО Центр психологической помощи семье и детям "Штурвал"

4.АНО Центр сопровождения детей и семей "Содействие"

5.Ассоциация приемных семей Санкт-Петербурга

6.Благотворительный образовательный фонд "Мархамат"

7.БФ "Арифметика Добра"

8.БФ "Берегиня"

9.БФ "Найди семью"

10.БФ «Дети+»

11.Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница»

12.Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей "Чужих

детей не бывает"
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Фасилитаторы

Стратегические сессии фасилитировала команда Факультета 

корпоративных коммуникаций:

•Екатерина Пашнина

•Марина Поспелова

•Кристина Максимова

•Наталья Тимакова

•Нина Хюнен
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Респонденты

Количество участников: 123 (из них 60 родителей)

Количество респондентов: 121, из них 

• 50 родителей

• 33 сотрудника НКО

• 38 – одновременно являются и родителями и сотрудниками
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Ожидания, понятность, оценка фасилитаторов

В какой мере цели и задачи сессии 

были для вас понятны с самого начала?

6 ответов 7 ответов

17 ответов 2 ответа
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17  респондентов ответили, что изначально им не были понятны цели и задачи стратсессии, что указывает 

на необходимость предварительной подготовки участников, особенно родителей.

«Возникло ощущение, что есть какая - то задача / цель (в том числе финансовая), которую как - то не 

озвучили. Я за конструктив. Мне было бы проще думать - искать компромиссы для разных сторон, если 

честно и четко озвучены какие цели преследуются организаторами, и другими вышестоящими 

органами. А так , при недостатке вводных данных , возможно, есть вероятность ошибки и невысокой 

эффективности. Осталось ощущение недоверия». 

Небольшая часть респондентов, отметили  несоответствие содержания и организации стратсессии 

ожиданиям: 

«Я не уверена, нужны ли фасилитаторы и такая форма проведения собраний в такого рода 

сообществах»;

Обратная связь для развития 
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Значимые результаты для участников  

Наиболее значимыми для себя лично 

результатами стратсессии участники назвали:

•Опыт групповой работы, обмена опытом, открытого 

диалога (32 ответов)

•Построение конкретного плана действий, 

структуризация задач, распределение ролей в 

команде (17 ответов)

•Рост мотивации и вовлеченности (21 ответов)

•Лучшее понимание потребностей клиентов и 

родителей (2 ответа)

«При обсуждении каждый смог высказать свое мнение, иногда эти взгляды 

пересекались и в результате появился "скелет" для дальнейшей работы».

«Возможность пригласить родителей, наличие фасилитатора, плана, 

визуальное оформление, результаты, чувство общности».

«Я почувствовала себя членом команды. Моё мнение значимо».

«Ощущение нашего сообщества как сообщества, а не чего-то абстрактного».

3 ответа
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Значимые результаты для команды 

Отвечая на вопрос «Какой результат/продукт получила ваша команда?» участники 
назвали следующие значимые для себя результаты:
Разработан план работы – 38 ответов

Появилась стратегия, понимание, как развивать сообщество, удалось сформулировать ценности – 13 

ответов

Были распределены роли и зоны ответственности за членами команды – 5 ответов

Получили информацию и новые знания и инструменты  – 6 ответов

Создали ядро группы активных родителей – 3 ответа

Повысили свою мотивацию – 3 ответа

Участники, ответившие, что у них нет понимания, что делать дальше, писали о том, что им не подходит 

формат фасилитации, не хватило понимая целей участия до сессии, не хватило гибкости фасилитатора, 

а также называют трудности, связанные с онлайн-форматом работы.

6 ответов

«Как результат - чёткое руководство к 

действию и структуризация задач».

«Отличный результат, описаны конкретные 

шаги к действию по созданию сообщества»

«Понимание того, что есть уже сообщество и 

есть команда, и в какую сторону двигаться, 

чтобы это сообщество развивать».
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Удобство работы 

Участники прокомментировали свой ответ:

•41 респондент отметил удобство предложенного формата работы

•7 респондентов отметили наглядность, яркость, понятность формата работы

•4 респондента сообщили, что им была важна дружественная и позитивная 

атмосфера сессии

Среди неудобств участники отмечали: недостаток понимания целей работы до 

начала встречи, трудность включиться в работу группы в онлайн формате, усталость, 

когда мероприятие проводится в вечернее время, несколько участников отметили, 

что родителям было трудно говорить о своих проблемах; некоторым участникам не 

подошел темп (для кого-то все было слишком быстро, а для других слишком 

затянуто).

22 ответа

«Был задан очень удобный формат 

групповой работы, все были 

вовлечены».

«Был четкий план по которому шли».

«Была возможность выражать свои 

мысли простым языком и быть 

понятым».

«Логично выстроено общение по 

времени и по инструментам».
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Пожелания участников

• Регулярно проводить подобные встречи (18 респондентов).

• В очном формате (3 респондента).

• Познакомиться с опытом других организаций.

• Проводить подготовку родителей к участию в сессии – разъяснить 

цели, возможно попросить подумать и сформулировать ответы на 

вопросы, которые планируется обсуждать.
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Пожелания участников

Цитаты:
•«Более простой язык для "неподготовленных" участников».

•«По возможности, согласование время проведения мероприятия со всеми участниками».

•«На мой взгляд, если бы членами группы была проведена самостоятельная предварительна работа 

относительно ответов на такие вопросы, как: «Что хотели бы получить от сообщества, каково 

идеальное сообщество, на Ваш взгляд?», то первая часть прошла бы быстрее и эффективнее (не 

пришлось бы оперативно соображать на ходу). Когда я шла на мероприятие, то не была 

предупреждена, что предполагается моя зона дальнейшей ответственности и активного участия 

в реализации проекта». 

•«Не мешать все в одну кучу. Либо сначала должно быть доверие и понимание между 

организаторами школы; либо - если это для такой цели собирается фокус - группа (мозговой 

штурм) и приглашаются дополнительно люди, тогда и сессия должна быть направлена 

исключительно на выяснение потребностей. А дальше (после сессии, уже без приглашённых), 

организаторы отдельно думают, предлагают способы свои, а далее они вновь собирают 

предложения, идеи и мнения опять с фокус группы (или мозговой штурм). И уже тогда возможно 

начинать составлять проект плана с приоритетными задачами. Ещё возникло ощущение, что есть 

какая - то задача / цель (в том числе финансовая), которую как - то не озвучили. Я за конструктив. 

Мне было бы проще думать - искать компромиссы для разных сторон, если честно и четко озвучены 

какие цели преследуются организаторами, и другими вышестоящими органами. А так , при 

недостатке вводных данных , возможно, есть вероятность ошибки и невысокой эффективности. 

Осталось ощущение недоверия. Предложения: Фасилитатору самому предварительно пройти 

школу ШПР; Больше открытости со стороны организаторов ; разделять сессии по целям , задачам 

и инструментам»
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Целевая аудитория: - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления Ключевые продукты

❑ Обзор международного  и 
российского опыта и 
выпуск информационно-
аналитических 
материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80)
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования 

❑ Разработка методических 
продуктов   и внедрение 
передовых практик 

• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных 
программ; Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ; Стандарт доказательности социальных практик в сфере 
детства 

• Онлайн –курс по оценке программ в сфере детства : https://edu.socialvalue.ru/
• Методические рекомендации по сбору обратной связи ( Слушай с Пользой!)
• Методические сборник кейсов и рекомендаций по вовлечению 

благополучателей  ( «Вовлекай!»)
• Проект «Поддержка СН НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»

❑ Организация площадок /  
создание партнерств

• Создание сообщества практиков в сфере оценке  социальных программ в сфере 
детства ( более  300 специалистов)

❑ Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке Socialvalue.ru
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru 
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.socialvalue.ru
• Cайт Дайджеста:  ep-digest.ru
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Приглашаем к  сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН: pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

https://t.me/evolphil
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