
МИССИЯ ФОНДА

Мы прилагаем совместные усилия, чтобы 

люди чувствовали уверенность 

в быстроменяющемся мире и могли 

отвечать на вызовы XXI века



Направление

современное образование

Направление

инклюзивная среда
Программа «Вместе»

Содействие смене парадигмы 

образования и развитию навыков и 

компетенций, актуальных для быстро 

меняющегося мира XXI века

Социализация, профориентация и 

трудоустройство детей – сирот и детей 

с особенностями ментального развития

Содействие развитию 

благотворительности через создание 

новых возможностей для НКО

Стратегические социальные инвестиции 

в поддержку развития системы общего образования с 

учетом вызовов XXI века и развитие инклюзивной среды, 

обеспечивающей членам общества равные возможности 

самореализации и полноценной жизнедеятельности вне 

зависимости от особенностей развития и здоровья

Главная цель

ФОКУС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА – НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА02



ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ03

01
Экспертность

02 
Инновацинность

03
Системное 

воздействие

04
Опора на партнерство и учет 

интересов стейкхолдеров

05 
Синергия 

с экосистемой 

Сбербанка, включая 

корпоративных 

волонтеров

06
Ориентация на работу 

с профессионалами и 

поддержку практик 

с доказанной 

эффективностью



НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»06

«Учитель для России"

«Академия искусственного

интеллекта для школьников»

Цифровая платформа

для персонализированного образования

Международный доклад

о тенденциях трансформации

школьного образования

Распределены между педагогами и 

школьниками 45 регионов России при участии

ТБ, а также в ходе Всероссийского конкурса

учительских и школьных исследовательских

проектов с использованием фолдскопов

«Сделай мир ближе» в котором приняли

участие 390 педагогов и 269 школьников из

110 городов 27 регионов

Более 

65 000 фолдскопов
176 учителей преподают в 77 школах 7 

регионов РФ

98 % выпускников продолжают работать в 

системе образования

(в том числе в программах фонда)

Более 3,7 млн школьников и 10 000 

учителей прошли вводные уроки по

искусственному интеллекту и машинному

обучению в рамках проекта

Осуществляется апробация в 15 школах и 5 

регионах

Около 300 учителей прошли обучение

персонализированной модели образования

«Универсальные компетентности и новая

грамотность» (УКНГ) с международным

консорциумом институтов образования и  НИУ 

ВШЭ представлен на мероприятиях в РФ и за

рубежом. Стал основой для предложений по

изменению ФГОС, Нацпроектов по образованию

и проекта «Кадры для цифровой экономики»  

Базовый курс по финансовой

грамотности

Курс разработан и апробирован для 

воспитанников детских домов в 5 регионах РФ

Мобильное приложение «Вклад»

Запущено приложение по развитию навыков

финансового планирования и анализа для

школьников

Согласована единая модель 

компетенций ученика

На уровне программ Фонда (УКНГ)

Согласована модель 

персонализированного 

образования

Экспертно-стратегический совет

«Программа по развитию личностного 

потенциала»   запущена в 12 регионах                       

Обучено около 600 педагогов и управленцев из 85 
образовательных организаций  



Синергия с экосистемой банка

«Сбербанк Вместе»

Содействие развитию благотворительности 

через создание новых возможностей для 

НКО











НАПРАВЛЕНИЕ «ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА» ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ12

Почему инклюзивная среда?

Мы «за» обеспечение равных 

возможностей самореализации вне 

зависимости от особенностей 

развития и здоровья.

Мы считаем возможным найти 

решения и возможности, чтобы все 

имели возможности стать 

максимально полноценными 

членами обществами и активными 

экономическими субъектами

Тема социализации, профориентации 

и последующего трудоустройства 

детей-сирот и детей с особенностями 

ментального развития вне активного 

участия государства и корпоративных 

программ

01 02 03

Задачи и программный 

портфель

В разработке Пилотный проект в СПб

ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ И 

ИНТЕРНАТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ПРОЕКТЫ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 

МУЗЕЙ

ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ 

ПОДАРОК

Поддержка и развитие инфраструктуры социализации и 

профориентации детей без родителей и детей с особенностями 

развития

ЗАПУЩЕНО В НОЯБРЕ 2015 Г.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Поддержка и развитие в обществе культуры эффективной 

благотворительности и волонтерской активности, культуры отношения к 

людям с особенностями развития и социального воспитания. 

Образовательные, просветительские мероприятия и проекты

С ДЕКАБРЯ 2015 Г.



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ13

Проект нацелен на создание онлайн-курса, представляющего обзор совреиенных научных 

представлений по разным аспектам расстройств артистического спектра на базе анализа мировой 

актуальной научной литературы об аутизме за последние 10 лет. Продукты проекта: онлайн-курс 

для медицинских и педагогических вузов, хрестоматия и обучение 50 специалистов. 

Базовый онлайн-курс «Расстройства аутистического спектра»

ИНИЦИАТОР ФОНД «ВЫХОД»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: ДЕКАБРЬ 2017 

Проект нацелен на разработку и запуск программы на базе магистратуры по специальности 

"дефектология" МПГУ "Методы ПАП в обучении детей с РАС в общеобразовательных учреждениях" с 

последующей межвузовской программой для педагогических вузов. Метод ПАП - практика с 

международной доказанной эффективностью. В России острый дефицит таких специалистов, 

программа направлена на сокращение этого дефицита и повышение доступности услуг для семей с 

детьми с РАС.

Программа обучения прикладному анализу поведения (ПАП)

В сборнике в том числе представлены практики организаций-победителей грантового конкурса "Добрый 

новогодний подарок". Сроки реализации: март 2019г.

Практическое обучение студентов как подготовка к изменению 

системы высшего образования в сфере лечебной педагогики

ИНИЦИАТОР «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

ИЮНЬ - ДЕКАБРЬ 2017 ; МАРТ 2019 

Сборник "Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, 

образования детей и взрослых с нарушениями развития" 

Цель проекта: дать студентам практические навыки психолога-педагогической работы с детьми в 

особенностями ментального развития и отработка модели практического обучения студентов для ее 

дальнейшего внедрения в практику вузов. В рамках проекта разработаны методические рекомендации по 

навыкам развивающего ухода, пособие по игровой терапии. Сроки реализации: г.



Создание обучающих 

материалов

Грантовый конкурс

В 2017 году проект «Инклюзивный 

музей» был отмечен почетной 

наградой Международного 

комитета по образованию и 

культурной деятельности 

(ICOM‒CECA) Best Practice Award

• Тематические анимационные 

ролики 

• Методические рекомендации

• Образовательные вебинары

В 2018 году приняли участие 57 

проектов (13 заявок в номинации 

«Инклюзивное развитие» и 44 заявки 

в номинации «Инклюзивный старт») 

из 34 регионов России

• Сайт проекта — площадка для аккумулирования знаний 

и опыта

• Создание афиши музейных программ для детей с 

особенностями развития

• Сбор и создание базы данных лучших практик в сфере 

инклюзивных программ

• Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» 

Развитие лучших практик социализации и творческой 

реабилитации детей с инвалидностью музейными 

средствами, а также формирование в музеях 

доступной среды

Миссия проекта

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИНКЛЮЗИВНЫЙ МУЗЕЙ14

ОРГАНИЗАТОР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПАРТНЁР

ПАРТНЁР

Продвижение музейных инклюзивных 

программ

http://network.icom.museum/ceca/


Мы заинтересованы 

в создании доступной 

и профессиональной сети 

провайдеров социальных услуг 

(инфраструктуры) для поддержки 

детей-сирот и детей с особенностями 

ментального развития





Добрый 
новогодний 
подарок 2019

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 20 НОЯ – 20 ДЕК 2019











ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК»22

Организация Конкурса среди НКО на поддержку проектов по 

двум  направлениям Конкурса. 

Максимальная сумма гранта на проект – 450 000 руб.

20 НОЯБРЯ 2019 – 20 ДЕКАБРЯ 2019

Заключение договора 

с НКО на благотворительное пожертвование

ФЕВРАЛЬ 

Реализация проекта некоммерческими организациями-

победителями Конкурса 

Обмен новостями и задачами для волонтеров Сбербанка

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 

НЕ РАНЕЕ 1 МАРТА 2020 И НЕ 

ПОЗДНЕЕ 28 ФЕВРАЛЯ 2021Г. 

Предоставление финансового и содержательного отчетов по 

результатам проектов 

ДО 31 АВГУСТА 2020 Г. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ И 

ФИНАЛЬНЫЙ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПО 

ОКОНЧАНИЮ ПРОЕКТА. 



ТРЕБОВАНИЯ К НКО – УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 23

К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные в 

качестве юридических лиц на территории РФ российские 

некоммерческие организации (НКО), осуществляющие свою 

деятельность на территории РФ, и отвечающие следующим 

требованиям:

• Организация ведет регулярную деятельность, соответствующую 

своему Уставу

• Организация имеет расчётный̆ счет в банке

• Обоснованность, реалистичность и прозрачность расходов, 

бюджета организации

• Финансовая устойчивость организации

• Профиль уставной̆ деятельности и отдельные направления 

деятельности организации соответствуют целям Программы

• Организация работает по целевому для Программы профилю не 

менее 1 года



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 24

Актуальность мероприятий 

проекта

02

Регулярная работа с целевой 

группой в течение проекта

05

Специалисты, занятые в 

реализации проекта, обладают 

соответствующей квалификацией 

для работы с целевой группой. 

07

Проект предусматривает 

применение современных 

методик при работе с целевой 

группой.

03

Бюджет проекта обоснован, 

планируемые статьи расходов по 

проекту соответствуют 

предполагаемой деятельности, 

величина оплаты труда 

исполнителей проекта, а также 

цены на товары, работы, услуги, 

заявленные в бюджете 

соответствуют средним 

значениям по аналогичным на 

рынке в регионе

04

Указаны перспективы 

продолжения деятельности, 

начатой в рамках проекта.

08

Вовлечение стейкхолдеров, в том 

числе волонтеров Сбербанка.

06

Наличие собственного вклада 

организации и/или привлечение 

дополнительных источников 

финансирования. 

01

Изменения в деятельности и/или 

охвата по проекту, основанные на 

предыдущем опыте участия НКО 

в Программе. (Для НКО, 

получавших финансирование в 

рамках Программы).

09



МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОРПОРАТИВНЫМИ ВОЛОНТЕРАМИ СБЕРБАНКА 25

Фонд заинтересован в привлечении волонтеров 

Сбербанка в реализацию проектов НКО.  Если у 

вас есть задачи, к решению которых можно 

привлечь волонтеров в вашем в регионе, 

напишите на dngp@vbudushee.ru  



ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ26

На сайте БФ «Вклад в будущее» dngp.vbudushee.ru

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе 

и с разработкой проектов, НКО могут получать консультации у оператора 

Конкурса – БФ «КАФ» 

по электронной почте vbudushee@cafrussia.ru

по телефону: +7 (495) 989 41 00.

Заявки на  Конкурс проектов некоммерческих 

организаций принимаются

С 20 НОЯБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ 2019 

ГОДА

Фонд объявляет результаты 

об итогах конкурса.  

В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

dngp.vbudushee.ru

E-mail: dngp@vbudushee.ru 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДАРИТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ!

http://www.dngp.vbudushee.ru/
mailto:vbudushee@cafrussia.ru
http://dngp.vbudushee.ru


Что отметили победители конкурса по 

результатам анкетирования организаций-

участников ежегодного открытого 

конкурса «Добрый новогодний подарок»?

Благотворительный фонд развития 

филантропии «КАФ»





Содействие обмену опытом и развитию профессионального сообщества 

организаций, работающих в сфере защиты и благополучия детства.

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАЯВОК НКО29

Цель конференции

3
Дня

790
Очных и удалённых участников

7
Содержательных треков

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

http://confdetstvo.ru/

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ



Слабая НКО, не может делать сильные проекты. Это

значит, что нам предстоит меняться. Научиться

использовать современные технологии, научиться

работать по SMART, правильно составлять ТЗ на

оценку проекта, наши социальные практики должны

быть доказательны, государство должно стать

партнером изменений и реформ, инициированных

НКО.

НАТАЛЬЯ КАЛИМАН, ДИРЕКТОР ДЦ «ПРИКОСНОВЕНИЕ», 

ОРЕНБУРГ



СВЕТЛАНА УТЕВА, ДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, 

ВАЛДАЙ

Благодарю за предоставленную возможность участия 

в конференции!

Очень полезно получить информацию (больше опыт) 

на пленарных секциях, и более детальное рассмотреть 

вопросы на треках.

Получить опыт коллег, профессионалов, с 

возможностью обсудить это на секции и потом 

пообщаться за ее пределами, продолжив обсуждать 

интересующие тебя вопросы. Доктор Бриш просто 

покорил!

Безусловно подобные конференции нужны.



Марина Юрьевна
Михайлова

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР

MMIKHAYLOVA@SBERBANK.RU | VBUDUSHEE.RU

mailto:mmikhaylova@sberbank.ru

