
Поддержка родителей
от Благотворительного фонда 

“Измени одну жизнь”

Для всех 
родителей, 

имеющих доступ 
в интернет.



Что нужно замещающим родителям:

* Как помочь ребенку

* Как справиться со сложным поведением

* Как помочь себе

* Как помочь:
- родственникам
- кровным детям
- школе и в школе

Осознание ответственности по отношению к себе, к 
детям, к окружающему миру



Ответ на потребность:

Консультации 
(психологи и 

юристы)

Проект 
«Репетиторы»

Проект 
повышения
родительских 
компетенций
Profamily24.ru



ProFamily24
от Благотворительного фонда 

“Измени одну жизнь”
(profamily24.ru)

Доступ к важным для родителей 
знаниям

в удобной, технологичной форме.



Сервисы ProFamily24:

 Онлайн курсы

 Видеосоветы

 Блоги

 Статьи

 Курсы в Телеграм в формате «Чатботов» 

 Группа поддержки кандидатов и действующих опекунов/усыновителей



Достоинства курсов:

• интерактивность
• поддержка единомышленников
• предназначены и доступны для всей семьи
• признанные эксперты (с опытом приемного 

родительства)

• личный кабинет с динамикой 
обучения, домашними заданиями

• доступ к контенту
• все сервисы составляют единую 

экосистему поддержки

Вебинары в вашем телефоне            Обучение               Практикумы               Лайфхаки Общение в чате с другими участниками



Курсы

“Дети, гаджеты и 
социальные сети”

“Должны, 
но не обязаны”

“Экстремальное 
родительство: 

подростки-сироты”

“Тест-драйв 
приемного 

родительства”

“В ожидании 
малыша”

“Тайм-менеджмент 
многодетной мамы”

В TELEGRAM
чаты коммьюнити 
курса «Тест-драйв 
приемного 
родительства»

ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП: ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

https://bit.ly/3AixgI2
https://bit.ly/3abIDqv
https://bit.ly/3abIDqv
https://bit.ly/2WQShvM
https://profamily24.ru/coursePreview/13
https://bit.ly/3uMXnFH
https://bit.ly/3AkjN2l


ФОРМАТ КУРСОВ: ОНЛАЙН
Личный кабинет с курсами и заданиями

Вебинары (live) (всего 24 часа видеоматериалов)

Сообщество в Telegram

БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 

(ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ)



Цифры:

3998

человек 
зарегистрировались 
на платформе для 
участия в курсах

2794

человек 
зарегистрировалось 
на флагманский курс 

ТДПР

5493

раза пользователи 
регистрировались

на различные курсы 
платформы

566 человек
в чатах 

коммьюнити
курса



Отзывы:



НАШИ ПРОДУКТЫ В TELEGRAM
Курсы в чат-боте: 
“Воспитание”, “Чувства”, 
“Привязанность”

https://t.me/addstickers/ProFamilyStickershttps://t.me/profamily_chatbot

Стикеры:

https://t.me/profamily_chatbot


НАШИ ВИДЕОСОВЕТЫ

БОЛЕЕ 136 СОВЕТОВ

ВИДЕО






Задачи ПРОЕКТА

• Принятие детей в семью

• Формирование сообщества людей, оставшихся в теме помощи детям-
сиротам и детям без попечения родителей

• Поддержка замещающих семей в кризисные периоды

• Доступность помощи для жителей любого региона



КОНТАКТЫ
Леонова Яна –
директор фонда “Измени одну жизнь” 
leonova@changeonelife.ru

Мария Пальцева  - руководитель проекта 
ProFamily24 paltseva@changeonelife.ru

https://changeonelife.ru
Проект ProFamily24: https://profamily24.ru

mailto:leonova@changeonelife.ru
mailto:paltseva@changeonelife.ru
https://changeonelife.ru
https://profamily24.ru/
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