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Рабочая встреча тематической группы 
«Семьи с особыми детьми» 
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План рабочей встречи 

Время Содержание Спикер
10-10.15 Открытие семинара, итоги прошлой встречи Ирина Бобылева

10.15-10.30   Презентация концептуальной рамки вовлечения 

благополучателей на всех этапах деятельности организации

Александра Горячева

10.30-10.45 Что делать с родителями ,  ,, если ваша миссия помогать 

детям?

Юлия Богданова

10.45-11.00 Дискуссия 

11.00-11.15. Активизация родительских сообществ Елена Медведенко

11.15-11.30. Дискуссия 

11.30.-11.45 Оценка ресурсности семьи на основе ее функциональной 

диагностики

Ирина Скуратовская

11.45-12.00 Дискуссия 

12.00-12.15 Сотрудничество некоммерческих и государственных 

организаций в сфере вовлечения семей с особыми детьми

Ирина Бобылева

12.15-12.30 Дискуссия 

12.30-12.45 Онлайн база методов и инструментов обратной связи “Слушай 

с пользой”

Ольга Евдокимова

12.45-13.00 Подведение итогов встречи Александра Горячева
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Ключевые идеи прошлого семинара

Задачи:

1) специфика вовлечения семей с особыми детьми в деятельность разных организаций;

2) факторы, влияющие на вовлечение семей с особыми детьми в деятельность организации;

3) характеристика изменений, связанных с вовлечением благополучателей, происходящих на

разных уровнях: организации, сообщества, государства.

На семинаре исследовались ресурсы, риски, барьеры в аспекте вовлечения; факторы, влияющие на

эффективность вовлечения и параметры для определения этого.

Выводы

1. Специфика вовлечения семей с особыми детьми в государственных организациях связана с

необходимостью больших усилий, из-за преобладания немотивированных к взаимодействию и

низкоресурсных родителей.

2. Логика развития вовлечения семей с особыми детьми строится от учета мнения и наращивания

ресурса родителей к становлению их профессиональной позиции, объединению родителей для

развития системы поддержки семей с особыми детьми.

3. Вовлечение действует на разных уровнях:

на уровне организации вовлечение родителей: способ увеличить устойчивость организации,

повысить качество услуг (родители как оценщики);

на уровне сообщества: масштабирование практик и технологий организации, продвижение

организации, выстраивание горизонтальных связей и формирование объединений родителей;

на уровне государства вовлечение родителей: рычаг системных изменений для поддержки

семей с особыми детьми.
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Рамка вовлечения благополучателей в деятельность организаций 

Инструмент, который можно использовать для планирования и развития  

конструктивного вовлечения благополучателей в деятельность организации на разных 

уровнях, для анализа и описания существующего опыта вовлечения.  

Инструмент основан на практическом опыте! 

Использование рамки (стандарта) вовлечения благополучателей означает: 

• Четкое понимание цели участия и вовлечения,

• Понимание, кто именно вовлечен и в какой роли,

• Процесс вовлечения понятен и прозрачен для всех участников, 

• Когда определенный этап завершен, мы возвращаемся с обратной связью, 

• Положительные эффекты для всех сторон – для организации/проекта, для 

благополучателей

Первоисточник: The National Involvement Partnership (NIP), Великобритания



5

5 элементов, лежащих в основе предлагаемой рамки вовлечения

Элемент Вопросы Что важно учитывать 

Принципы Как мы относимся друг к другу? Приверженность общим принципам и 

ценностям

Предназначение 

(цель) 

Ради чего мы вовлекаем? Почему 

люди участвуют?

Основная цель – совершенствование услуг 

(социальных преобразований). Цель должна 

одинаково пониматься всеми участниками и 

отражать возможности и границы изменений. 

Мотивация к участию.

Представленнос

ть (роли)

Кто вовлечен? «Правильные» ли 

люди в нужных местах?

Вовлечение на всех уровнях и в разных ролях 

(консультант, амбассадор и др.). Учет мнения 

прямых и косвенных благополучателей. 

Процесс 

вовлечения 

Как люди вовлечены? Как они 

относятся к процессу 

вовлечения?

Формат предлагаемых активностей (во что 

именно вовлекаем), коммуникация, поддержка 

и подготовка, организационные  вопросы 

Влияние 

вовлечения 

Что изменилось благодаря 

вовлечению? Как мы поймем, что 

что-то изменилось? 

Для организации в целом, для оказываемых 

услуг, для благополучателей
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Уровни вовлечения 

Уровень вовлечения К чему приводит вовлечение благополучателей на 

разных уровнях 

Индивидуальный (работа 

со случаем)

Повышение самооценки благополучателей

Повышение удовлетворенности услугами

Более эффективная деятельность за счет согласия с целями и 

задачами работы, возможности выбора и контроля со стороны 

благополучателей

Уровень местного 

сообщества

Укрепление устойчивости и потенциала сообщества 

Возможность получения поддержки «равный равному»

Развитие жизнестойкости членов сообщества

Рост социального капитала

Операциональный уровень 

(оказание социальных 

услуг)

Повышение качества услуг

Повышение качества жизни благополучателей

Улучшение отношений со специалистами 

Стратегический уровень 

(планирование и 

руководство)

Улучшение / упрощение коммуникаций и повышение доступности 

услуг для благополучателей

Влияние на процесс принятия решений, на отношение 

специалистов / взаимодействия со специалистами 

«Сонастройка» услуг с учетом приоритетов/запросов 

благополучателей
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Оценка влияния участия. Возможные вопросы  

•1. Каковы ожидаемые результаты вовлечения? 

1. Каковы ожидаемые результаты вовлечения? 

Связаны с целью вовлечения

2. Каковы фактические изменения, которые произошли в проекте, услуге или 

организации в целом благодаря вовлечению?

Мониторинг в процессе или оценка в финале

3.Как благополучатели ощущали себя в процессе вовлечения? 

Опросник или интервью в конце проекта

4. К каким конечным изменениям (социальным результатам) проекта привело 

вовлечение благополучателей? 

Мониторинг в процессе или оценка в финале

5. К каким незапланированным (выходящим за пределы целей и задач проекта или 

услуги) результатам привело вовлечение благополучателей?

Например, стали ли сотрудники организации или социальное окружение 

благополучателей по-новому относиться к их проблемам или лучше понимать их 

представления о благополучии и др.


