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

Как повышать профессионализм и развивать  
новые проекты в уже существующем сообществе  
приемных родителей

Развитие услуг

Ассоциация приемных родителей:  
усыновителей, опекунов и попечителей  
г.Санкт-Петербурга

с 2017 года

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Системная помощь приемным семьям для профилактики  
возвратов детей в учреждения

МИССИЯ

Мы работаем, чтобы дети с опытом сиротства справились  
с травмами прошлого, жили в любящей семье и никогда  
не возвращались в детские дома 

ПРОГРАММА

Центр поддержки приемных 
семей в г. Гатчина (с 2016 г.)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Приемные родители  
и дети

НА КАКОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

Помощь в воспитании и сохранении приемных детей в семье

ТИП УСЛУГ

Консультационные услуги психологов, социального работника,  
занятия дефектолога с детьми, практико-ориентированные  
тренинги для приемных родителей и детей, нейропсихологические 
занятия с детьми

6
Сотрудников  
в программе

120
Благополучателей  
в программе

3 МЛН. ₽
Годовой бюджет  
программы

группа в ВК

Стартовая точка сообщества и запрос на развитие

Сообщество существовало уже давно, но стихийно. В него входили приемные родители  
из Городка приемных семей «Надежда» (БФ «Ключ») и выпускники Школы приемных 
родителей (ШПР) Гатчинского района. Они встречались очно и общались в группе ВК. 
Постепенно самые опытные мамы почувствовали, что набрали багаж знаний и навыков, 
которым готовы делиться. Они планировали зарегистрировать свою ассоциацию, что-
бы перейти на более профессиональный уровень, но в итоге вступили в «Ассоциацию  
приемных родителей» г.Санкт-Петербурга».

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://vk.com/zamroditeli78
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Мария Федорова
КООРДИНАТОР ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ

Ядром нашего сообщества много лет были 
три мамы, включая меня, но одна  
переехала в другой регион, и нагрузка  
на оставшихся выросла. Случились и дру-
гие изменения. С 2016 г. я работаю в БФ 
«Найди семью», но с этого года я вела ШПР 
в Ленинградской области, но в этом году 
такой возможности не было, и я задумалась, 
откуда теперь в сообщество будут  
приходить новые участники. Появился 
страх, что сообщество постепенно  
распадется.

Также Мария поставила цели развивать 
ядро сообщества, чтобы успех не зависел 
от ее личного лидерства, и разнообразить 
жизнь сообщества, в котором стабильность 
уже стала походить на стагнацию.

Ключевые активности по развитию сообщества

Мария стала привлекать активных участников к более структурированной помощи.  
Появилась «медиагруппа», отвечающая за соцсети и рассылки: работали над развитием 
группы в ВК, сделали чат в WhatsApp для оперативного решения вопросов. Родители 
взяли на себя ответственность за библиотеку и бук-кроссинг, которые уже действова-
ли в Городке приемных семей силами «старого» ядра сообщества. Не ограничиваясь  
книгами, они создали в ВК раздел «Барахолка», где можно попросить или предложить 
любые б/у вещи.   

В мае 2022 г. ассоциация провела    стратегическую сессию с участием 4 сотрудни-
ков и 8 родителей. На ней поработали над расширением ядра сообщества, выбрали  
приоритетные направления движения, по каждому направлению создали рабочие 
группы, а в них — планы работы на ближайшее время.

Мария Федорова

Сначала была установка, что на стратсессии надо что-то «родить», а потом идеи стали рождаться 
сами, и мы выбирали из многих вариантов. Мы поставили реалистичную SMART-цель  
и полностью ее выполнили, а параллельно с этим воплощались незапланированные проекты.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://vk.com/wall-138501249_641
https://vk.com/wall-138501249_641
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МИССИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Миссия сообщества – собрать вместе людей,  
которым по жизненным обстоятельствам и/или  
по профессиональной деятельности важно и/или  
интересно приемное родительство и все, что с этим  
связано. Сделать так, чтобы сообщество служило  
поддержкой нуждающимся и новеньким приемным  
родителям, приносило пользу обществу.

ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА

К концу 2023 года количество  
участников сообщества увеличится 
до 60-70 семей; участники  
организуют выезд приемных  
родителей и продолжат  
реализовывать начатые проекты.

Своими силами сообщество планирует и проводит мероприятия: семинары- 
тренинги «Школа неидеальных родителей», на которых опытные приемные родители  
делятся своими педагогическими находками и отвечают на вопросы начинающих;  
тренинги для детей и подростков. Осенью впервые провели мастер-класс «Заготовки  
впрок» для мам, проживающих в ЦВП «Дом для мамы» на территории Городка приемных 
семей.

Однажды на встрече выяснилось, что семье 
из нашего сообщества нужна помощь. 
Откликнулись родители, которые в первый 
раз ее видели. Так появился девиз: «если 
не знаешь, куда обращаться, обращайся  
к нам». А уже из этого родилась идея  
помощи тем, кто явно нуждается в ней  
за пределами нашего сообщества. Мы 
решили помогать женщинам в кризисной 
ситуации, живущим в «Доме для мамы»  
на территории Городка приемных семей.

Мария Федорова

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Повышение уровня поддержки приемных 
семей внутри сообщества / матерей,  
находящихся в кризисной ситуации

Развитие родительских компетенций  
участников сообщества

Повышение уровня благополучия детей  
и подростков в приемных семьях  

Мария Федорова

Раньше мы получали от БФ «Ключ» и от БФ «Найди семью» средства на организацию  
мероприятий – а мероприятия могут быть недешевыми, если нужно оплатить проезд  
по области. В 2022 г. все это финансирование прекратилось. Зато стало невозможно сохранять 
потребительскую позицию: либо участники сообщества сделают свой вклад в подготовку, либо 
ничего не произойдет. В итоге количество мероприятий у нас не уменьшилось по сравнению  
с прошлыми годами, а собственная активность родителей — выросла.

Трудности

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
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Мария Федорова

От АНО «Эволюция и филантропия» мы 
узнали про еще один курс по работе  
с сообществами, который можно проходить 
онлайн в своем темпе — «Как создавать 
сообщество и управлять им» на Ecowiki.ru. 
У меня большой практический опыт  
в этой сфере, и новой стала только  
терминология. А родители, которые вошли 
в ядро, так описывали прохождение  
курса: «Я кучу слов не понимаю, мне дети 
их гуглят!». Для многих это был первый 
опыт учебы за много лет, первый опыт  
онлайн–учебы в жизни, но они не сдались, 
дошли до финала и получили сертификаты 
— так загорелись этой идеей.  

Находки и советы

Приемные родители не всегда делают 
ставку на профессиональное развитие, 
тем более в качестве не тренера ШПР или 
психолога, а пока еще экзотичного комью-
нити-менеджера. Если вы хорошо знае-
те ядро своего сообщества, то, вероятно,  
все-таки сможете найти тех, кто готов повы-
шать квалификацию в этом направлении.

Увлекать за собой участников сообщества 
помогает наработанный за много лет авто-
ритет. Мне уже не надо доказывать,  
что я предлагаю что-то стоящее – люди 
собираются по первому зову. Хорошо, когда 
в работе с сообществом есть возможность 
опираться на уже наработанные связи. Мне 
кажется, существующие авторитет  
и доверие помогли нам предотвратить 
«раскол» на почве событий этого года. У нас 
есть люди с разными точками зрения,  
но всем было важно обходиться с разногла-
сиями аккуратно.

Мария Федорова

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

8–10
человек сейчас входит  
в ядро сообщества,  
ранее — 2

40
родителей в сообществе, которые 
активно участвуют в его жизни  
и посещают мероприятия

134
участников в группе в ВК.

В чате WhatsApp — 30 участников

Финальную сессию родители провели неформально, подводя итоги года за чаем.  
Планируя будущие активности, они единодушно пришли к выводу — в их жизни много  
задач, близких к профессиональной деятельности, они ходят на тренинги и супервизии,  
сотрудничают со специалистами, сопровождающими их детей. Уникальным вкладом  
сообщества может стать общение из позиции «просто людей», а не приемных родителей 
«при исполнении обязанностей».

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://lk.ecowiki.ru/education/community-building/
https://lk.ecowiki.ru/education/community-building/
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Планы на будущее

 • Организовать выезд на 2-3 дня в дом отдыха для неформального общения и более  
тесного знакомства с новыми участниками.

 • Сделать помощь матерям в кризисной ситуации постоянным проектом и закрепить 
другие достижения – поддерживать количество и качество мероприятий, расширять 
сообщество.

Мария Федорова

Мы пока сами себе не верим: неужели  
мы правда все это делаем. Прежде, чем 
строить новые планы, хочется убедиться, 
что мы можем стабильно продолжать то, 
что сейчас взяли на себя.

Ссылка на видео-кейс
Гайд интервью с представителями 
родительского сообщества Центра 
поддержки приемных семей  
в г. Гатчина

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-375/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-375/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-375/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-375/

