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СЕМЕЙНЫЙ  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР:  

модель деятельности, 

потенциал развития и 

влияние на семейно-

демографическое 

развитие субъекта РФ 

Стратегическая сессия,  

Челябинск, 14.04.2022 



Давайте познакомимся 
 Руководитель Агентства социально-демографического развития 

 Директор проектов ЦПКЖ Агентства стратегических инициатив 

 Зам. председателя Комиссии Генсовета ВП ЕР по защите материнства, 

детства и поддержке семьи, руководитель рабочей группы по демографии 

 эксперт Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка, руководитель Проект-центра (2020-2022) 

 Председатель Экспертного совета Ассоциации организаций по защите 

семьи 

 Руководитель 45 проектов в сфере семейного просвещения, семейной 

психологии, поддержки молодых  и многодетных семей, социальных 

технологий в демографии, проектных школ 

 Эксперт всероссийских конкурсов социальных проектов; 

 Программный директор, архитектор программы Всероссийского форума 

молодых семей – 2019, 2020 

 Автор исследований, аналитических обзоров по вопросам семейно-

демографического развития, магистр психологии  

 Руководитель программы «Любовь. Семья. Счастье», ведущий очных 

семинаров (37 субъектов РФ и Беларуси от Хабаровска до Владикавказа, > 

6000 участников) и вебинаров онлайн-школы  

 Автор методик интенсив-курсов и уроков семьи, автор (совместно с 

супругой) пособия для самостоятельной подготовки к созданию счастливой 

семьи один раз на всю жизнь «Любовь – это…» 

 

 

Григорий  

Петрович 

 Сайфуллин 

www.lovefamilyhappy.ru  
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Давайте познакомимся 

 Представьтесь, пожалуйста 
 

1.Ваше ФИО 
2.Основные направления деятельности в СРЦ 
3.Наиболее важные вопросы для развития СРЦ, на 

ваш взгляд 
 
 



Предложения-пожелания 

 

1.Максимальная вовлеченность, активность 

2.Конструктивный, аргументированный обмен мнениями 

3.Ориентация на практическое применение, разработку 

модели развития СРЦ на 2022-2025 

4.Ориентация на последействие 

 Если согласны, поставьте «+» в чате 
 



Системный взгляд на деятельность  

Системное взаимосвязь между всеми аспектами 

проекта 

Оптимизация процессов 

Максимальная вовлеченность 

Максимизация эффективности 

Целевые ориентиры 

Взгляд на 3 шага вперёд 



1. Ключевые направления деятельности 

и проекты СРЦ за 2015-2021  



Ключевые направления деятельности и 

проекты СРЦ за 2015-2021  

  
 Опишите в чате: 

 

3 самых важных направления  
деятельности СРЦ 

 



2. Ключевые результаты деятельности 

СРЦ за 2015-2021 годы  

(по каждому из направлений)  



Ключевые направления деятельности и 

проекты СРЦ за 2015-2021  

  
 Опишите в чате: 

 

3 самых важных результата деятельности СРЦ 
 



3. Драйверы развития  деятельности 

СРЦ 



Ключевые направления и результаты 

деятельности  

СРЦ за 2015-2021  

  
 Исходя из направлений, проектов и результатов опишите в чате: 

 

1 драйвер развития 
 



SWOT-анализ  

Акцент на драйверах развития 

Повышение эффективности через 

специализацию 

Анализ результатов и стратегическое видение 



SWOT-анализ  

Акцент на драйверах развития 

Повышение эффективности через 

специализацию 

Анализ результатов и стратегическое видение 



4. Сильные стороны деятельности СРЦ 

(поле потенциала)  



Сильные стороны деятельности СРЦ  

(поле потенциала)  

  
 Опишите в чате: 

 

3 самых сильных стороны деятельности СРЦ 
 



5. Возможности для развития СРЦ  

(поле возможностей)  



Внешние возможности деятельности СРЦ  

(поле возможностей)  

  
 Опишите в чате: 

 

3 возможности для деятельности СРЦ 
 



6. Слабые стороны деятельности СРЦ 

(поле развития) 



Слабые стороны деятельности СРЦ  

(поле развития)  

  
 Опишите в чате: 

 

3 наиболее слабые стороны  
деятельности СРЦ 

 



7. Угрозы деятельности СРЦ 

 (внешние и внутренние факторы)  



Угрозы деятельности СРЦ  

(внешние и внутренние факторы)  

  
 Опишите в чате: 

 

3 угрозы для деятельности СРЦ 
 



8. Специализация деятельности 



Специализация деятельности СРЦ  

 Опишите в чате: 
 

Специализацию деятельности 
 (по содержанию, по целевым аудиториям,  

по организационным механизмам).  
В чем (в каких вопросах) деятельность центра является 

наиболее успешной, а достигнутый опыт может быть 
примерным для других организаций?  



9. Планы по развитию СРЦ на 2022-2025 

(видение руководства и команды)  



Планы по развитию СРЦ на 2022-2025 

 Опишите в чате: 
 

Образ желаемого будущего и  
планы по развитию СРЦ на 2022-2025  

(ваше личное видение)  



10. Основные партнеры СРЦ и описание 

их фактического вклада в развитие 

деятельности СРЦ.   



Основные партнеры СРЦ 

 Опишите в чате: 
 

Основных партнеров вашего СРЦ и их  
фактический вклад в развитие деятельности СРЦ.  



11. Оценка влияния СРЦ на семейно-

демографическое развитие субъекта 

РФ (за 2015-2021)  



Оценка влияния СРЦ на семейно-

демографическое развитие субъекта РФ 
 Опишите в чате: 

 

Вашу оценку влияния СРЦ на семейно-демографическое 
развитие субъекта РФ  

(за 2015-2021)  



12. Конкретные примеры практического 

влияния СРЦ на семейно-

демографическое развитие  

 



Конкретные примеры влияния СРЦ на 

семейно-демографическое развитие 
 Представьте в чате: 

 

Конкретные кейсы /примеры практического влияния СРЦ 
на семейно-демографическое развитие субъекта РФ 



13. Оценка экономической 

эффективности СРЦ 



Оценка экономической  

эффективности СРЦ 
 Представьте в чате: 

 

Оценку экономической эффективности СРЦ: 
соотношение достигнутых результатов к затратам на 

создание и текущую деятельность СРЦ  



14. Модель деятельности СРЦ 



Модель деятельности СРЦ 

 Опишите в чате: 
 

Как схематично можно представить модель 
деятельности СРЦ  

(основные процессы и результаты)?  



15. Условия развития СРЦ 



Создание условий для развития СРЦ 

 Опишите в чате: 
 

Предложения по созданию условий для развития СРЦ в 
субъекте РФ  

(с позиции максимизации положительных эффектов на 
семейно-демографическое развитие) 



Обратная связь 

 Напишите в чате: 
 

• Ваши впечатления от сегодняшнего вебинара: что понравилось /  
что не понравилось.  

• Что было полезно? 
• Возникшие идеи для развития СРЦ. 
• Какие темы хотелось бы разобрать в будущем? 

 
 


