
Проект «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»

Как расширять услуги на новую целевую  
группу родителей, используя их сообщество,  
как точку роста

Развитие услуг

АНО Центр сопровождения детей и семей  
«Содействие»

с 2016 года

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ  
и инвалидностью и их семей, комплексное сопровождение 
семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью

МИССИЯ

Помогаем и оказываем поддержку семьям, воспитывающим детей  
с ОВЗ и инвалидностью, для их развития, социальной устойчивости 
и полноценной интеграции в общество

ПРОГРАММА

Клуб родителей подростков  
и молодых людей с ОВЗ  
и инвалидностью «Скрепка»   
(с 2022 г.)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родители подростков  
и молодых людей с инвалидностью,  
в том числе с ментальными  
нарушениями

НА КАКОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

Повышение качества жизни семей с подростками и молодыми 
людьми с ОВЗ и инвалидностью

ТИП УСЛУГ

Поддерживающие, нестандартизированные услуги,  
психолого-педагогическая помощь, организация досуга

3
Сотрудников  
в программе

12
Семей – 
благополучателей  
в программе

0 ₽
Годовой бюджет  
программы

Стартовая точка сообщества и запрос на развитие

Сообщества родителей не было: организация работала только с их детьми —  
подростками и молодыми взрослыми с ОВЗ. Несколько семей просто дружили. 

Директор центра решила вовлечь родителей в работу, и вместе с услугами  
развивать сообщество. Она опиралась на наблюдения, что чаще всего новые участ-
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ники приходят по сарафанному радио. Те, кто приходит по совету знакомых, менее  
скептичны по отношению к специалистам, чем те, кого специалисты сами выявляют  
и стараются вовлечь. В организации был опыт консолидации активных семей:  
позже они примкнули к региональному объединению родителей, но продолжают  
возвращаться в Центр за психологической поддержкой.

Ключевые активности по развитию сообщества

Работу с родителями молодых взрослых взяла на себя команда проекта «Организа-
ция группы поддержки родителей детей с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидностью “Равновесие”». Функции комьюнити-менеджера распределили  
между координатором проекта Еленой Тафинцевой и двумя специалистами, работав-
шими с детьми, — психологом и социальным педагогом — которых родители уже хорошо 
знали.

В мае 2022 г. организация провела стратегическую сессию с участием 5 сотрудников  
и 6 родителей. На ней обсудили идею сообщества для поддержки родителей  
и деятельности НКО, готовность участников взять на себя активную роль в сообществе,  
а также идеи мероприятий до конца года.

Ирина Шелпакова
ДИРЕКТОР АНО «ЦЕНТР “СОДЕЙСТВИЕ”»

Стратсессия была сложным  
моментом — в целевой группе преоблада-
ют люди старшего возраста, которые  
«не дружат» с компьютером, а им пришлось 
работать онлайн. Некоторые задания  
вызвали сопротивление, особенно  
предложение обсудить общие ценности.  
Но трудности с форматом не помешали 
договориться о совместных действиях. 

Екатерина К.

Идея организации сообщества — хорошая, 
хотя мы все и общаемся друг с другом уже 
давно, но было бы неплохо включать сюда 
и новых людей, расширяться. А мы готовы 
участвовать и помогать.

УЧАСТНИЦА СООБЩЕСТВА
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МИССИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Создаем пространство  
для включения в социум,  
реализации и поддержки  
родителей особых детей.

ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА

К 2024 году в сообществе будут регулярно общаться  
и взаимодействовать в дистанционном и очном формате  
не менее чем 40 участников, из которых не менее 80% будут 
удовлетворены получаемой поддержкой в сообществе. 

Елена провела 8 интервью с родителями молодых взрослых и подтвердила гипотезу  
о том, что эта целевая группа остро нуждается в психологической помощи  
и неформальной взаимной поддержке на досуговых мероприятиях. С учетом этого  
в Центре начала работу группа поддержки для родителей, включающая  
психологические тренинги и мастер-классы. Ведущие опираются на опыт  
проведения группы поддержки для родителей детей более младшего возраста — 
доказательную практику «Группа поддержки родителей детей с ограниченными  
возможностями здоровья и инвалидностью "Равновесие"», включенную в «Смартеку». 
На каждой встрече группы родители обсуждают план следующей встречи, определяют 
ее содержание.

Елена Тафинцева
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «РАВНОВЕСИЕ»  
И КЛУБА «СКРЕПКА»

Сейчас существует большое количество 
родительских сообществ, в основном это 
родительские комитеты в детских садах  
и школах. Мы столкнулись с ситуацией,  
когда в общении нуждаются родители  
особых детей и молодых взрослых.  
Пригласив их на первую встречу, мы  
увидели, как для них важна эта идея. Они 
оказались готовы встречаться, но,  
к сожалению, совершенно не готовы брать 
на себя инициативу и организацию.  
На данном этапе становления сообщества 
они нуждаются в поддержке специалистов. 
Траектория развития намечена, будем  
двигаться по этому направлению. Ирина Шелпакова

Не хотелось бы делать это «просто  
услугой». Сейчас мы работаем с родитель-
ским сообществом, а оно само создает  
для себя услугу, шаг за шагом. Хотя брать  
на себя всю полноту лидерства родители 
еще не готовы, их инициатива уже  
направляет работу специалистов.

https://smarteka.com/practices/gruppa-podderzki-roditelej-detej-s-ogranicennymi-vozmoznostami-zdorova-i-invalidnostu-ravnovesie?tab=task
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Повышение уровня  
поддержки родителей 
особых подростков  
и молодых взрослых

Рост  
инициативности  
родителей

Расширение  
поддерживающей сети  
социальных контактов

Ирина Шелпакова

Когда наша команда участвовала в обучении, у психолога возникали вопросы, насколько опыт 
построения сообществ применим в наших реалиях. Кажется, что сообщества актуальны  
в мегаполисах, где жители открыты новым впечатлениям и знакомствам, и при этом им  
не хватает тесных семейных и соседских связей. Наш Котовск – небольшой город (30 тыс.  
жителей), у нас все наоборот. Но любые практики можно адаптировать!

Трудности

Ирина Шелпакова

Нам было бы легче, если бы родители  
сами инициировали свое объединение. 
Когда людей подталкивают, они склонны 
сопротивляться. В идеале надо найти  
или вырастить лидера, который будет  
«гореть» идеей и «зажигать» других  
родителей.

Находки и советы

Важно учитывать степень зрелости  
сообщества и с учетом этого ставить  
достижимые KPI по количеству участников 
в сообществе и его «ядре», а также реали-
стичные ожидания от внутренней пози-
ции родителей. Чтобы понимать, на каком  
этапе приверженности участники сооб-
щества находятся и на какие действия уже  
готовы, можно с помощью инструмента 
«Кривая приверженности».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

3
родителя вошли  
в ядро сообщества

12
родителей  
в сообществе

100%
доля родителей, удовлетворенных участием  
в мероприятиях сообщества (на основе устного 
опроса при подготовке к итоговой сессии)

На финальной сессии родители предложили много идей на следующий год,  
в том числе спортивные занятия для участников сообщества. К воплощению этого  
замысла понадобилось подключить партнера, располагающего нужной инфраструкту-
рой — Центр ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья».
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Планы на будущее

 • Привлекать родителей как соведущих мастер-классов.

 • Передавать родительскому сообществу ответственность за решение организацион-
ных вопросов.

 • Внести в устав организации новые целевые группы: «работа с молодыми взрослыми» 
и «поддержка родителей молодых взрослых».

Ирина Шелпакова

Не могу сказать, что у нас сложилось  
зрелое сообщество, но все чаще слышу  
от родителей слова «наша группа» или  
«у нас в коллективе». Они начинают  
идентифицировать себя с сообществом. 

Ссылки на видео-кейсы и созданные продукты:
Гайд интервью с представителями родительского сообщества АНО Центр  
сопровождения детей и семей «Содействие» с отчетом о проведенных интервью

Видео-кейс «Опыт проведения интервью с родителями»

Видео-кейс «Опыт проведения стратегической сессии с родителями»
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