
Об участии в программе ПИОН 



  

 Создан в 2007 году 

 Благотворительная 
программа «Строим 
будущее вместе» 
направлена на создание 
в рамках общественно-
государственных 
проектов региональных 
систем сопровождения 
выпускников 
организаций для-детей-
сирот и замещающих 
семей и развитие 
разных форм их  
поддержки 

  

Проекты: 
 
«Мост в будущее» 
 
«Старт в будущее» 
 
«Вместе  к успеху» 
 
«Маленькая мама» 

В основе программы лежит внедрение на региональном уровне технологии 
индивидуального сопровождения (ТИС) как основной технологии работы с 
выпускниками.  
ТИС обеспечивает реализацию совместной деятельности специалиста и 
выпускника, в которой: 
 -действия выпускника направлены на позитивные изменения в его жизненной  
ситуации,  
  -действия специалиста направлены на создание условий для роста 
самостоятельности и следовательно адаптированности выпускника. 
Взаимодействие с выпускниками является регулярным и систематическим. 

Проблема, признаваемая всеми: 
 
Пассивность выпускников 
 
Иждивенческая позиция 

Благотворительный фонд социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 
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17 показателей 

43 слайда 



И НИКОМУ 
НИЧЕГО 
НЕПОНЯТНО 



2 месяца 



5 показателей 

4 слайда 

РЕЗУЛЬТАТ 



ТЕХНОЛОГИЯ 
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ПРАКТИКА И ОЦЕНКА 

? 
? 



Специалисты служб сопровождения используют ТИС как основную технологию работы с выпускниками 

Выпускники получают поддержку в объеме, 
достаточном для достижения позитивных 

изменений в их жизненной ситуации 

Специалисты служб сопровождения создают 
условия для роста самостоятельности 

выпускников 

Позитивные изменения в жизненной ситуации 
выпускников 

 

Выпускники ориентированы на позитивные 
изменения в своей жизненной ситуации и 

участвуют в их достижении  

Рост адаптированных и самостоятельных выпускников  
 

ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Доля  выпускников, находящихся на сопровождении, для которых поставлены задачи, 
направленные на позитивные изменения в их жизненной ситуации 

2. Соотношение  решенных за  отчетный период задач, направленных на позитивные 
изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на этот период 

3. Доля выпускников, в отношении которых поставлены задачи, направленные на 
позитивные изменения в их жизненной ситуации, участвующих в их решении  

5. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы 
негативные изменения в жизненной ситуации 

4. Доля задач, направленных на позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников 
и решенных за отчетный период, в решении которых выпускник не прибегал к помощи 
специалистов 



РАБОТА С КУРАТОРОМ В ПРОГРАММЕ ПИОН  

Систематизация результатов 
и собираемых показателей 

Результаты 

Документы 

Показатели 

http://pion.org.ru/


Факторы успеха 



Не будет 



1. Зачем нам нужна система 
мониторинга и оценки? 
 

2.  Как мы будем использовать 
результаты, которые будем 
получать с ее помощью? 



ПРИГЛАШАЕМ: 
Публичные слушания 8 ноября, в 11.00 по адресу 

Фортунатовская улица, 14  
Ресурсный центр НКО ВАО   


