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Кейс о стратегии СРОО «Особые дети» до 2029года

Организация учреждена как юридическое лицо в 2014 году 

родителями детей-инвалидов с заболеваниями - аутизм, синдром 

Дауна, ДЦП, эпилепсия, множественные нарушения развития. На 

старте деятельности задачей объединения родителей было объединить 

наибольшее число родителей с проблемой и заявить о проблемах таких 

семей в городе.  

На 2019 год у организации были выстроены конструктивные 

взаимоотношения с органами власти, в группу поддержки организации 

вовлечены влиятельные и публичные лица города Севастополя. 

Через Акции и СМИ был сформирован имидж организации с 

положительной репутацией. Сформирован авторитет лидера 

организации. Органами власти поочередно выделено 2 помещения, что 

предоставляет возможность для работы сообщества 

единомышленников. Одно помещение 

используется как офисное, а другое, 

оборудованное в соответствии с 

требованиями - для предоставления 

социальных услуг.  

В части кадрового обеспечения 

было организовано обучение родителей- 

членов организации в различных 

программах соответствующих Всероссийских организаций и фондов, 

а также получение профессии «психолог» на местном уровне. 

Организация регулярно получает субсидию из средств местного 

бюджета на конкурсной основе, в 2017 и 2018 получила поддержку 

ФПГ, что дало возможность как объединяющую форму деятельности, 

создать Многопрофильный центр (МЦ). 

При поддержке БФ «Абсолют» 

специалистами было организовано 

новое направление по оказанию 

помощи семье на ранней стадии 

выявления заболевания у ребенка – 

Ранней помощи. Численность членов 

с 50 выросла 

до 200 в 

2019 году.  

В 2020 году организация не получила 

поддержку из нескольких грантовых 

источников и встал вопрос об оценке 

деятельности и определения направлений 

дальнейшего развития организации.
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Описание проблем организации 

1.Финансирование деятельности организации осуществлялась исключительно за счет 

проектной деятельности, получения средств местной субсидии и членских взносов.  

2. Масштаб и направления деятельности организации всецело зависят от размера грантов 

и субсидии. В межгрантовый период по проектам выполняема деятельность сворачивается. 

Условия для поддержки деятельности отсутствуют.  

3.Квалифицированные кадры привлекались со стороны на время проекта, родители редко 

вовлекались в профессиональное обучение и повышение квалификации. Это влияло на то, что 

организация не продолжала проектную деятельность и это тормозило развитие организации. 

Индивидуальная работа в межгрантовый период в основном носила консультативный и информационный 

характер, проводилась по принципу - «равный -равному» на бесплатной основе. 

Родители проводили Акции, групповые мероприятия для формирования толерантного отношения к 

данной категории семей и информирования социальной сферы о наличии проблем семей.  Количество 

предоставляемых услуг резко падало. 

4.Отсутствуют управленческие кадры. Технологически деятельность не продумывалась и не 

выстраивалась. 

5.Отсутствуют связи с бизнес-сообществом, с 

организациями, куда возможно было перенаправлять клиентов 

за услугами. 

6.Развитие организации шло по пути наращивания 

количества членов,  

7.Реализовывалась идея создавать всевозможные службы на базе своей организации 

как образец для государственных структур и разъяснять им, что они недостаточно 

качественно работают не могла быть реализована.  



Автор кейса: СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ОСОБЫЕ ДЕТИ» 

 

Миссия организации 

 

 

                                                                                          

Цель 

 

                              

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь семье, где жизненные этапы особого ребенка проходят в семейном окружении, а не в казенном 

учреждении. 

Благополучная жизнь ребенка -инвалида дома с родителями или в приемной семье и лиц 18+ с 

инвалидностью в форме сопровождаемого проживания или в семье 

обеспечение 

стабильности, 

качества и 

непрерывности в 

предоставлении 

услуг 

 

формирование 

поддерживающей и 

дружественной среды 

для функционирования 

семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью 

и лиц 18+ с 

ментальными 

нарушениями 

 

 

Полноценное 

включение 

организации в 

организованную 

деятельность в 

городе Севастополе 

по оказанию 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей с 

ментальными 

расстройствами 

 

предоставлени

е помощи и 

услуг 

адекватных 

потребностям 

и запросам 

семей   

 

применение 

инновационных 

технологий и 

практик работы 

с клиентами 



Автор кейса: СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ОСОБЫЕ ДЕТИ» 

 

 

Стратегия организации –стабильное предоставление организацией услуг по современным технологиям, 

адекватных запросам семей, воспитывающим детей с ментальными расстройствами.

Стратегические цели: 

1. Организовать деятельность 

организации, обеспечивающую 

стабильное предоставление услуг. 

2. Сформировать систему 

обслуживания, адекватную 

запросам семей, воспитывающим 

детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями по современным 

технологиям. 

3. Организовать работу специалистов способных к 

инновационной деятельности 

4. Конструктивное и эффективное взаимодействие с 

организациями и структурами по использованию ресурсов 

социальной сферы города для улучшения 

функционирования семей 

5. Обеспечить оказание представления услуг для членов 

организации и внешних клиентов 

6. Организовано эффективное управление организацией в 

виде холдинга социальных организаций, проектов и 

инициатив, управляемых единомышленниками 

7. Соответствие материально-технической базы организаций 

потребностям в развитии и обновлении 

Результат:  

1. Направленная организованная деятельность группы 

единомышленников, способная к принятию и применению 

нового опыта, своевременно реагирующая на потребности 

целевой группы. Организация не дублирует деятельность др. 

НКО и ведомств. 

2. Сформирована структура организации адекватна для 

обеспечения стабильной деятельности и развития (в т.ч. 

финансовая). 

3.  Обеспечен постоянный спрос на предоставляемые услуги, 

установлена обратная связь с получателями услуг для 

планирования будущих услуг, разработка и внедрение новых 

технологий. 

4. Решен вопрос по укомплектованию кадрами, предупреждена 

текучесть кадров, созданы условий для получения 

специалистами адекватной квалификации, обеспечен доступ к 

повышению квалификации. 

5. Обеспечено функционирование форм работы для категории 

детей, которые не могут находиться в созданных в городе 

формах, но могут находиться под присмотром, проживать в 

сопровождаемом проживании и не быть помещенным в 

психоневрологический интернат. 

6.  Обеспечена коммуникация и обратная связь с госструктурами 

и учреждениями в рамках партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества; с населением и значимым окружением, бизнес-

сообществом.
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Стратегия на 2021-2023 г. 

Организовать работу 

специалистов как 

стабильно организованную 

деятельность группы 

единомышленников, 

способную к применению 

передового опыта, 

своевременно 

реагирующую на 

потребности целевой 

группы и имеющую положительные результаты работы.  

Задачи: 

1. Решение проблем функционирования организации: 

структурирование деятельности, руководство организацией   и 

стабилизация финансирования, укомплектование штата 

кадрами -управленцами. 

2. Популяризация форм, методов работы специалистов 

организации в родительской среде 

3. Обеспечения помощи семье на раннем этапе выявления 

нарушений у ребенка, предоставление адекватной помощи 

семье в лечении ребенка, содействия в адаптации семьи, 

социокультурной реабилитации и определения дальнейшего 

жизнеустройства  

4. Обеспечить пребывание в организации категории детей, 

которые не могут находиться в созданных в городе формах 

5. Формирование дружественной среды для организации 

 

Стратегия 2024- 2026 гг. 

Деятельность организации финансово 

устойчива, материально и имущественно 

обеспеченная (помещения, оборудование), 

обладающая достаточными ресурсами 

для качественной деятельности.  

Специалисты, работающие в организации, 

владеют механизмами по привлечению 

финансов, ресурсов, обновления и 

приобретения новых материальных средств 

и постоянно совершенствуют свою 

деятельность в данном направлении путем 

обучения, участия в семинарах, повышения квалификации и др. Для 

данной деятельности привлекаются специалисты-консультанты на 

договорных условиях или pro bono.  

 

Стратегия 2027-2029 гг. 

Сформировать площадки для деятельности, основанной на 

передовых технологиях   

Работают площадки, обеспечивающие и соответствующие 

потребностям целевой группы, с соблюдением норм и требований, 

технологически обеспечивающие потребности целевой группы 

Организована совместная деятельность на площадках, размещенных 

на базе организаций, учреждений различных отраслей 

Обеспечена доступность услуг для клиентов на всей территории 

города и в отдаленных районах, с учетом имеющихся ресурсов 

города. 
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Организация деятельности СРОО «Особые дети» в 2020/2021гг. в 

рамках стратегии: 

1. Проводит раннюю диагностику детей с использованием надежных 

методик с доказанной эффективностью на предмет 

психоневрологических нарушений.  

2. Составляет и реализует индивидуальную программу ранней помощи 

(от 0 до 4 лет).  

3. Сопровождает семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, на всех 

этапах взросления ребенка  

4. Проводит занятия для детей возраста от 6 до 14 лет с особенностями развития в группах социально-бытовой адаптации.  

5. Оказывает помощь семьям с детьми, которые имели травматический опыт реабилитации; 

6.  Проводит канис-терапию-метод функциональной реабилитации, с использованием специально обученных собак, 

аттестованных по ГОСТУ.  

7. Проводит занятия для детей и подростков возраста от 9 лет и старше психоневрологического профиля в 

профориентационных мастерских.  

8. В направлении сопровождаемого проживания обучает подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью 

навыкам самостоятельной жизни в отделении социально-бытовой адаптации, центре дневной занятости. 

9. Осуществляет консультационно-правовое сопровождение родителей; 

10. Организует и проводит информационно- обучающие мероприятия для специалистов государственных учреждений 

города.  
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11. Создает условия и возможность родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, вернуться в трудовую и 

профессиональную сферу, так 8 из 12 сотрудников СРОО «Особые дети»- мамы детей с инвалидностью. 

12.  Проводит психологическое консультирование и просветительскую работу с родителями 

13.  Регулярно организует и проводит инклюзивные формы досуга для всей семьи: детские праздники, экскурсии, 

совместный отдых. 

14. СРОО «Особые дети» состоит в реестре поставщиков социальных услуг и предоставляет социальные услуги в 

соответствии с ИППСУ. Получает компенсацию за предоставленные социальные услуги. Предоставляются услуги в 

форме на дому и полустационаре. 

15. СРОО «Особые дети» включена в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 

Минюста России.  

16. Организован легальный учет финансов. Учет финансов ведет квалифицированный бухгалтер.  

17. В проектах обучение специалистов организации является основным направлением 

18.  Обучающие семинары в рамках проектной деятельности проводятся для специалистов государственных учреждений 

города 

19.  Кадры из числа родителей детей-инвалидов частично ушли из организации (решили личные и семейные проблемы, 

получили практический опыт и ушли самостоятельно зарабатывать средства) 

20.  Партнеры – профессиональные организации как в городе, так и РФ, органы власти, госучреждения, СМИ 

21.  Обучились оценочной деятельности, применяют на практике. 

Разработчик И.В.Новикова, 

 г.Севастополь  
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Показатели и индикаторы оценки стратегии организации СРОО «Особые дети» 

 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) 

Единицы 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

Значение индикатора (показателя) 

и так далее до 2029г. 

знач

ение 

на 01.01. 

2021 

на 

01.01. 

2022 

на 

01.01. 

2023 

на 

01.01. 

2024 

на 01.01. 

2025 

1.   В организации применяются эффективные технологии и практики работы с семьями 

1.1 
Численность специалистов, прошедших обучение и развивших свои 

компетенции: 
       

1.1.1 численность специалистов, прошедших курсы повышения квалификации человек       

1.1.2 
численность специалистов, принявших участие в мероприятиях, где 

предусмотрено развитие отдельных компетенций 
человек       

1.1.3 
численность родителей из числа активистов, прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности организации 
человек       

1.1.4 
численность родителей, прошедших обучение в обучающих мероприятиях, 

предусмотренных для волонтеров 
человек       

1.1.5 
численность специалистов организации, принявших участие в обмене 

опытом между НКО и прошедшими стажировку на др. площадках 
человек       

1.2 

Количество мероприятий, предусматривающих обучение 

специалистов, повышение квалификации, развитие 

профессиональных навыков распространение и тиражирование 

передового опыта: семинаров, конференций, и др. в которых приняли 

участие руководители, специалисты, родители-волонтеры, и 

родители-активисты   

единиц       
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1.2.1 
Количество обучающих мероприятий, организованных организацией 

самостоятельно своими силами 
единиц       

1.2.2 
Количество обучающих мероприятий, организованных совместно с 

образовательными заведениями 
единиц       

1.2.3 
Количество обучающих мероприятий, организованных с приглашением 

специалистов др. организаций 
единиц       

1.2.4 

Количество обучающих мероприятий в др. форматах, в которых приняли 

участие руководители, специалисты, родители-волонтеры, и родители-

активисты   

единиц       

1.2.5 Количество проведенных исследований положения и потребностей цел.гр. единиц       

1.3 
Количество новых эффективных технологий, внедренных в 

организации, в том числе: 
единиц       

1.3.1 позволяющих улучшить качество, предоставляемых услуг единиц       

1.3.2 позволяющих увеличить охват семей единиц       

1.3.3 позволяющих увеличить охват детей единиц       

1.4 
Количество улучшенных, модернизированных, в т.ч. дистанционных 

технологий, используемых в организации, в том числе: 
единиц       

1.4.1 позволяющих улучшить качество, предоставляемых услуг единиц       

1.4.2 позволяющих увеличить охват семей единиц       

1.4.3 позволяющих увеличить охват детей единиц       

1.4.4 мобильные приложения, телекоммуникационные и онлайн платформы единиц 
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2 Повышение качества повседневной жизни детей с психическими нарушениями развития 

2.1 
Численность родителей (законных представителей) детей с 

инвалидностью, прошедших программы обучения в организации 
человек       

2.2 
Численность клиентов, получивших помощь с помощью внедренных 

новых эффективных технологий  
человек       

2.2.1 родителей, получивших помощь  человек       

2.2.2 детей, получивших помощь  человек       

2.3 
Количество проведенных исследований положения и потребностей 

целевых групп 
       

2.4 
Количество служб (пунктов, отделов, другое) социальной поддержки, 

созданных в рамках реализации стратегии 
единиц       

2.5 
Численность родителей, получивших поддержку с помощью 

улучшенных, модернизированных и дистанционных технологий 
       

2.5.1 родителей, получивших помощь  человек       

2.5.2 детей, получивших помощь  человек       

3 
Повышение уровня удовлетворенности жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для 

обеспечения качества жизни детей 

3.1 Количество родителей, получающих услуги организации, в том числе: человек       

3.1.1 привлекаемых в программы человек       

3.1.2 на постоянной основе        

3.2 
Количество родителей, удовлетворенных получаемыми услугами 

организации, в том числе 
человек       
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3.2.1 привлекаемых в программы человек       

3.2.2 на постоянной основе        

3.3 
Численность организаций- партнеров, с которыми заключены 

соглашения для перенаправления семей за получением помощи 
единиц       

3.4 Количество семей, получивших услуги в др. организациях единиц       

3.5 
Количество услуг, полученных по перенаправлению в др. 

организациях 
единиц       

3.6 Количество служб для детей с инвалидностью, в том числе: единиц       

3.6.1 действующих/ модернизированных  единиц       

3.6.2 созданных  единиц       

3.7 Числен-сть детей с инвалидностью, посещающие группы, службы, др. детей       

3.8 
Количество добровольческих инициатив, включенных в планы 

работы организации/ реализованных 
единиц       

3.9 
Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и 

привлеченных к работе с целевыми группами 
человек       

4 Организация является источником социальных инноваций 

4.1 
Участие в конкурсах с разработанными проектами и программами 

инновационного характера, в т.ч. на уровнях: 
       

4.1.1 РФ, в т.ч. всероссийских БФ,        

4.1.2 местная субсидия        

4.1.3 Наличие проектной группы/подгрупп        
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4.2 Реализация партнерских проектов        

4.2.1 на межрегиональном уровне РФ        

4.2.2 на региональном уровне        

5 Использование и применение в организации эффективных технологий управления и организационного развития 

5.1 
Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по 

развитию компетенций управления и организационного развития: 
человек       

5.1.1 
прошедших курсы повышения квалификации по вопросам управления и 

организационного развития, оценки и др. 
человек       

5.1.2 
принявших участие в обучающих мероприятиях, где предусмотрено 

развитие отдельных компетенций управления и организационного 

развития в т.ч. учета услуг для получения компенсации 

       

5.1.3 принявших участие в обмене опытом между НКО        

5.2  Планирование деятельности организации:         

5.2.1 осуществление ежегодного планирования единиц       

5.2.2 
анализ результатов и корректировки планов ежемесячно или 

ежеквартально 
единиц       

5.3. 
Проведение независимой оценки качества предоставляемых 

социальных услуг  
       

5.4 
Проведение клиентами оценки качества предоставляемых 

социальных услуг (обратная связь с благополучателями) 
       

5.5 
Расширение спектра социальных услуг, компенсируемых из бюджета 

ДТСЗН, в т.ч.: 
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5.5.1 количество внедренных новых услуг единиц       

5.5.2 количество детей /семей, получивших новые услуги человек       

5.6 
Размер средств, получаемых в виде компенсации за предоставленные 

социальные услуги 
руб       

5.7 
Обеспечена устойчивость результатов, полученных по ходу 

выполнения проектов путем разработки планов мероприятий  
единиц       

6. Организация обеспечена материально- техническими ресурсами и работает по улучшению МТО  

6.1 Количество направлений деятельности организации, в т.ч.: единиц       

6.1.1 обеспеченных МТР/ помещением Ед./ Ед       

6.1.2 нуждающихся в дополнительном обеспечении МТР/ помещением Ед./ Ед       

6.2 Количество проектов, направленных на улучшение МТР единиц       

6.3 
Поступления средств (пожертвования, взносы и др.) направленных на 

обеспечение организации МТР  
руб       

6.4 Материально-технические ресурсы, передаваемые организации руб       

6.5 
Количество направлений, реализуемых с использованием 

материально-технической базы др. организаций в т.ч. партнёров 
единиц       

6.6 
Количество соглашений о совместной деятельности с целью 

использования оборудования партнеров и др. организаций: 
единиц       

6.6.1 организации социального обслуживания единиц       

6.6.2 образовательные организации единиц       
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6.6.3 организации здравоохранения единиц       

6.6.4 коммерческие организации единиц       

6.6.5 социально ориентированные некоммерческие организации единиц       

6.6.6 др.  организации единиц       

7 Организация конструктивно взаимодействует со значимым окружением (госструктуры, бизнес, др. НКО) 

7.1 
Руководитель включен в координационные и совещательные органы 

при ОИВ по ключевым позициям деятельности организации 
единиц       

7.2 Организация информирует бизнес-сообщество, организации единиц       

7.3 Поддержанные инициативы бизне-сообществом, соглашения единиц       

7.4 
Проведение совместных мероприятий, в т.ч. ОИВ, НКО, бизнес-

структуры 
единиц       

8 Организация обладает хорошей репутацией, позитивным и адекватным имиджем 

8.1 
Организация формирует свой общественный имидж (специфическая 

составляющая), в т.ч. 
       

8.1.2 
количество изданных и распространенных информационных и 

методических материалов по тематике проектов  
единиц       

8.1.3 
количество материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) 
единиц       

8.1.4 
количество официальных сайтов, на которых размещена информация о 

деятельности в том числе: 
единиц       

8.1.5 сайт Правительства Севастополя единиц       
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8.1.6 сайт исполнительных органов гос.власти (департаментов) Севастополя единиц       

8.7 на сайтах др. организаций   единиц       

9 Финансовая устойчивость организации 

9.1 Формирование системы привлечения средств, в т.ч.        

9.1.1 сотрудники владеют разнообразными способами привлечения средств человек       

9.1.2 наличие в организации фандрайзинговой стратегии есть/нет       

9.2 
Источники, обеспечивающие стабильное финансирование 

организации, в т.ч. 
       

9.2.1 компенсация за предоставленные социальные услуги руб       

9.2.2 проект, субсидия ед./руб       

9.2.3 пожертвования руб       

9.2.4 членские взносы руб       

9.3 Система управления финансами компетентна и качественна, в т.ч.         

9.3.1 наличие квалифицированного специалиста-бухгалтера да/нет       

9.3.2 наличие штрафов    да/нет       

9.3.3 
наличие в доступе информации о финансировании, достаточность 

нормативно-правовой базы 
да/нет       

9.3.4 наличие замечаний проверяющих органов да/нет       

 


