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Региональный православный центр 

 защиты семьи, материнства и детства 

Структурное подразделение  
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Приход храма в честь Архангела Михаила  

г.Смоленска Смоленской Епархии РПЦ (МП) 



     Мы считаем, что каждый ребенок 

должен расти в семье, и самая лучшая 

семья для него - родная.  

     Поэтому мы стараемся помочь семье 

в самый сложный момент, когда маме с 

малышом грозит разлука и помещение 

ребенка в дом малютки. 

Наша миссия 



Основная деятельность: 
цель; 

содержание 

     Мы работаем с целью предотвращения 

вторичного сиротства, для сохранения 

кровной семьи.  

     Поэтому в нашу деятельность входит 

комплексная помощь беременным 

женщинам и мамам с маленькими детьми, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 



1. Беременная женщина или 

мама с младенцем обращается 

в «Смоленский дом для мамы» 

2. Проходит 

собеседование со 

специалистами 

Поселяется 

вместе с 

малышом в 

Смоленский 

Дом для 

мамы 

Получает 

бесплатные 

консультации 

психолога, 

соцработника, 

юриста,  

беседует со 

священником  

Получает вещевую 

или продуктовую 

помощь 

Основная деятельность: 
как это работает? 



«Спаси жизнь». Доабортное консультирование с 

целью психологической помощи женщине, 

находящейся в состоянии репродуктивного выбора; 

комплексная помощь кризисным беременным. 

«Взлетная полоса»: активизация внутренних ресурсов 

семьи для сохранения ребенка через систему внешней 

помощи.  

«Домашние ясли»: группа краткосрочного 

пребывания для детей работающих матерей-

одиночек. Цель: Организация и обеспечение 

работы  ГКП без организации питания и сна. 

Наши программы 

«Народный обед». Цель: регулярная деятельность 

по сбору и выдаче продуктовой и вещевой 

помощи семьям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации. 



Наши подопечные:  
Кризисные кровные семьи с детьми: родители, дети. 

«Выпускники»: выпускники детских учреждений; 

 дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство) 

в замещающей семье. 

«Взлетная полоса»: активизация внутренних ресурсов 

семьи для сохранения ребенка через систему внешней 

помощи.» 

Цель проекта:  
Создание эффективной системы поддержки мам и беременных 

женщин, оказавшихся в трудной ситуации, с целью активизации 

их внутренних ресурсов для сохранения ребенка в своей семье. 



Цель участия в ПИОН:  
Построить собственную систему МиО для оптимизации работы по 

проекту «Взлетная полоса» и повышения эффективности адресной 

помощи благополучателям. 

Мотивация:  
Наша работа во многом построена на индивидуальном подходе к 

семье. Создавая и реализуя каждый раз новый план социализации 

семьи, мы фактически работаем со случаем. Это затрудняет выбор и 

мониторинг показателей результатов, оценку эффективности нашей 

работы как для нас самих, так и для наших жертвователей/ 

грантодателей и благополучателей. Поэтому очень важно для меня, 

как руководителя организации, изучить основы мониторинга и 

оценочных исследований. Важно создать систему регламентации 

процессов сбора данных, сформировать навыки эффективного 

планирования результатов наших программ. Это повысит КПД нашей 

работы, поможет в реализации текущих и будущих проектов, 

направленных на сохранение кровной семьи. 



Стейкхол

дер 

Ожидания стейкхолдера от программы  

– перечень ожидаемых результатов 

Источник данных ( есть ли 

подтверждения)  

 

Смоленск

ая 

епархия 

Качественная помощь 

благополучателям, взаимодействие с 

гос. органами, 

 профессиональная репутация 

Выступления митрополита и 

руководителя отдела, настоятеля 

прихода  в СМИ, на публичных массовых 

мероприятиях, внутренняя 

регламентация реализации программ и  

годовой отчетности. 

 

Сотрудни

ки 

организац

ии 

Возможность помогать людям , 

 зар.плата, 

 возможность профессиональной и 

 личностной самореализации 

Беседа, нестандартизированное 

включенное наблюдение. 

 

Благопол

учатели 

Удовлетворение базовых потребностей 

(еде, безопасности, крыше над головой), 

возвращение , (легитимизация) в 

общество: решение вопросов с 

документами, собственным жильем, 

работой; 

Сохранение ребенка в семье 

(налаживание отношений с органами 

опеки). 

Беседа, нестандартизированное 

включенное наблюдение, материалы 

консультаций с психологами. 

 

Грантодат

ели 

 

Своевременное качественное 

выполнение обязательств по 

реализации Проекта и сдаче 

содержательной и финансовой 

отчетности. Репутация грантодателя. 

Договор, требования к финансовой и 

содержательной отчетности, требования 

по мониторингу показателей, важных для 

грантодателя. 



 

опека 

Безопасность, реализация основных 

потребностей детей, подконтрольность 

кризисных семей. 

Выступления руководителя опеки, 

областного отдела опеки  в СМИ, на 

публичных массовых мероприятиях 

 

волонтер

ы 

Возможности реализовать свой вклад в 

проверенно полезное дело, 

почувствовать свою причастность к 

жизненно важным вопросам самых 

незащищенных слоев общества. 

Частные беседы. 

 

админист

рация 

Качественная помощь 

благополучателям, реализация услуг, 

которые не оказывают организации гос. 

Сектора (64 социозащитные 

организации области, которые 

занимаются вопросами помощи семье и 

детям) 

Выступления в СМИ, на публичных 

массовых мероприятиях 

 

здравоох

ранение 

Возможность оказать помощь в 

сохранении новорожденного ребенка в 

кровной семье (роддомы), 

сотрудничество в вопросах 

противоабортной деятельности. 

Выступления в СМИ, на публичных 

массовых мероприятиях 

 

Журналис

ты и СМИ 

Яркие необычные судьбы, которые 

могут стать материалом для 

рейтинговых статей, вызвать отклики у 

читателей и повысить популярность 

СМИ 

Обращения от журналистов, редакторов 

телепрограмм, радио и печатных СМИ 



Повышение социального 

статуса семьи: дети 

устроены в сад и школу, 

родители трудоустроены, 

самостоятельно решают

хозяйственно- бытовые

вопросы

Успешное выполнение 

родительских обязанностей, 

обеспечивая  удовлетворение

потребностей детей

Повышение уровня

поддержки со 

стороны окружения

Родители завершили  

общее и/или 

профессиональное 

образование

Социальные результаты

Увеличено 

количество 

предотвращён

ных случаев 

отобрания 

(изъятий) / 

отказов детей 

из кровных 

семей

Ресурсы
Краткосрочные Долгосрочные

Непосредственные 

результаты
Деятельность

Улучшение 

психического 

состояния 

(снижение уровня 

тревожности, 

агрессии, страха и 

т.п.)

Повышение уровня

развития, навыков

Улучшение детско-

родительских

отношений

Повышение  

родительских    

компетенций

Увеличилось число 

новых запросов

на услуги со 

стороны

семей целевых групп

Штат 

компетентных

сотрудников

Опыт 5 лет 

реализации 

Практики

Материально-

техническая база

Добровольцы

Поддержка 

епархиального 

управления

Партнеры

(соработники) и 

жертвователи

Проживание в приюте на 

полном обеспечении

Психологические

консультации

Психологические

тренинги

Обучение основам     

грудного    

вскармливания и 

навыкам ухода за     

младенцем

Психологическая 

диагностика

Развивающие 

психологические 

занятия

Социальная

реабилитация

Трудовая 

реабилитация 

женщин с детьми , 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации

Кризисные семьи,

находящиеся под

угрозой изъятия

детей, получили

приют и

комплексную помощь

Матери из числа 

выпускников и из 

кризисных кровных 

семей прошли 

программу 

индивидуальных и 

групповых 

психологических

занятий

Мамы получили

знания по основам  

ГВ и подготовлены к 

уходу за младенцем

Проведена 

психологическая 

диагностика семей-

участниц Практики

Проведены 

психологические 

занятия по 

развитию и 

саморазвитию

Проведены 

мероприятия по

трудовой 

реабилитации и 

повышению 

социального 

статуса семьи

Среднесрочные



 

 

 

 

Благо-

получ

атель 

Деятельнос

ть по 

программе 

Непосред

ственные 

результат

ы 

Показатель  Кратко

срочн

ые 

социа

льные 

резуль

таты 

Показат

ель 

Среднесрочны

е социальные 

результаты по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

Показатель 

Члены 

кризис

ных 

семей, 

нужда

ющиес

я в 

приют

е 

(мамы

, 

мален

ькие 

дети, 

берем

енные 

женщи

ны) 

Обеспечени

е базовых 

потребност

ей членов 

кризисных 

кровных 

семей, 

находящихс

я под 

угрозой 

изъятия 

детей, 

смогли 

удовлетвор

ить 

базовые 

потребност

и 

Были 

удовлетв

орены 

базовые 

потребно

сти в 

жилье, 

питании, 

мед. 

Помощи, 

гигиене  

Количество 

членов 

кризисных 

семей, 

которые 

смогли 

удовлетворит

ь базовые 

потребности. 

Количество 

мест в приюте 

Центра, 

заполненных 

в течение 

месяца. 

Сохра

нение 

детей 

в 

кровно

й 

семье 

на 

время 

пребы

вания 

в 

приют

е  

Количес

тво 

детей, 

сохране

нных в 

кризисн

ых 

кровных 

семьях 

Сохранение 

детей в 

кризисных 

кровных 

семьях по 

окончанию 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

Количество 

детей из 

кризисных 

кровных 

семей, 

которые 

остались в 

семьях после 

окончания 

программы в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

 

 



 

 

 

 

Матери из 

кризисных 

семей, 

беременные 

женщины  

Индивидуа

льные 

психологич

еские  

консультац

ии 

Матери из  

кризисных 

кровных семей и 

беременные 

женщины 

прошли 

индивидуальную 

программу  

психологической 

реабилитации 

Количество 

матерей, 

получивших 

консультаци

ю 

психолога. 
 Среднее 

количество 

индивидуал

ьных 

психологиче

ских 

консультаци

й. 

Улучшение 

психологическо

го состояния 

(снижение 

уровня 

тревожности, 

агрессии, 

страха и т.п.) 

Снижение 

уровня 

конфликтов в 

коллективе 

проживающих 

в Приюте мам 

Количеств

о 

женщин, 

демонстр

ирующих 

улучшени

е 

психологи

ческого 

состояния

. 

. 

Самостоятельное 

или с 

незначительной 

долей поддержки со 

стороны психолога 

сохранение 

психологического 

благополучия  по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года после 

окончания 

программы 

Количество  

матерей, 

беременных 

женщин из 

кризисных кровных  

семей, стабильно 

сохраняющих свое 

психологическое 

благополучие по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года после 

окончания 

программы 
Матери из 

кризисных 

семей, 

беременны

е 

женщины 

Групповы

е 

психолог

ические 

занятия 

(тренинги

, 

групповая 

терапия, 

кинотерап

ия) 

Матери из 

числа 

выпускников и 

из кризисных 

кровных семей 

прошли 

программу 

групповых 

психологически

х занятий 

Число 

групповых 

психологи

ческих 

занятий. 
Количеств

о мам, 

участниц 

групповых 

психологи

ческих 

занятий. 
Количеств

о мам, 

полностью 

прошедши

х 

программу 

групповых 

психологи

ческих 

занятий. 

Улучшение 

психологичес

кого 

состояния 

(снижение 

уровня 

тревожности, 

агрессии, 

страха и т.п.) 

Снижение 

уровня 

конфликтов в 

коллективе 

проживающи

х в Приюте 

мам 

Количес

тво 

женщин, 

демонст

рирующ

их 

улучшен

ие 

психоло

гическог

о 

состоян

ия. 

Самостоятельное 

или с 

незначительной 

долей поддержки 

со стороны 

психолога 

сохранение 

психологического 

благополучия по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года после 

окончания 

программы 

Количество  

матерей, 

беременных 

женщин из 

кризисных 

кровных  семей, 

стабильно 

сохраняющих 

свое 

психологическое 

благополучие по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после окончания 

программы 

 

 



 

 

 

 

 

Матери 

и дети 

из 

кризис

ных 

семей, 

береме

нные 

женщи

ны 

Групповые 

занятия по 

развитию и 

саморазвит

ию 

личности 

Матери и 

дети из 

кризисных 

кровных 

семей 

прошли 

программу 

групповых 

занятий по 

развитию и 

саморазвит

ию 

личности 

Число групповых 

занятий по развитию и 

саморазвитию 

личности. 
Количество мам и 

детей, участников 

групповых занятий по 

развитию и 

саморазвитию 

личности. 
Количество мам и 

детей, полностью 

прошедших 

программу групповых 

занятий. 

Мамы и 

дети из 

кризисных 

семей 

повысили 

уровень 

развития, 

навыков 

Количес

тво мам 

и детей, 

повысив

ших 

уровень 

развития

, 

навыков. 

Успешное 

выполнение 

родительских 

обязанностей

, понимание 

и 

удовлетворен

ие 
 

потребностей 

детей. по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

Количество 

матерей, 

устойчиво 

успешно 

выполняющих 

родительские 

обязанности и 

понимающих 

потребности 

детей по выходу 

из программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

Семьи-

участн

ицы 

програ

ммы с 

прожив

анием 

и без 

Психологич

еская 

диагностика 

(на входе 

программы; 

разовая по 

запросу 

родителей) 

Матери и 

дети из 

кризисных 

кровных 

семей 

прошли 

входную 

психологи

ческую 

диагностик

у  

Число 

психодиагностических 

обследований перед 

составлением и 

реализацией 

реабилитационных 

программ.  
Количество человек, 

прошедших 

психодиагностику, для 

которых составлен 

план реабилитации. 

Количество 

родителей, 

получивших 

консультацию по 

результатам 

диагностики. 

 

 



 

 

 

 

Матери 

и дети из 

кризисн

ых 

семей, 

беремен

ные 

женщин

ы 

Психологи

ческая 

диагности

ка на 

выходе из 

программ

ы 

Матери и 

дети из 

кризисных 

кровных 

семей 

прошли 

итоговую 

психологиче

скую 

диагностику 

Число 

психодиагностически

х обследований по 

выходу из 

программы.  
Количество человек, 

прошедших итоговую 

психодиагностику. 

Сотрудники 

и 

руководство 

центра 

получили 

знания о 

эффективнос

ти 

программы в 

направлении 

психологиче

ской 

реабилитаци

и  кризисной 

семьи, 

внесены 

корректировк

и в 

программы 

реабилитаци

и 

Количество 

аналитичес

ких 

заключений

, 

составленн

ых по 

результатам 

итоговой 

диагностик

и для 

каждого 

участника 

программы. 

Количество 

участников 

программы, 

у которых 

психологич

еское 

состояние 

улучшилось

/ 
ухудшилось

/осталось 

на прежнем 

уровне. 

Приняты 

управленческие 

решения по 

результатам анализа 

эффективности 

реализуемых 

программ 

психологической 

реабилитации. 

Количество 

корректировок, 

принятых 

управленческих 

решений, 

базирующихся на 

результатах итоговой 

диагностики. 

Матери 

и 

беремен

ные 

женщин

ы из 

кризисн

ых 

семей 

Обучение 

основам  

грудного    

вскармлив

ания и     

навыкам 

ухода за     

младенце

м 

Мамы  

получили  

знания по 

основам  ГВ  

и 

подготовлен

ы к уходу за 

младенцем  

Количество занятий 

по основам  ГВ  и 

подготовке к уходу за 

младенцем. 
Количество мам, 

участниц занятий по 

основам ГВ и ухода 

за младенцем., 

полностью 

прошедших 

индивидуальную 

программу. 

Повышение 

родительских 

знаний и 

навыков 

Количество  

матерей и 

беременных 

женщин из 

кризисных 

семей, 

повысивши

х свои 

родительск

ие знания и 

навыки 

Улучшенопсихологи

ческое и 

физическое 

благополучие 

кризисных кровных  

семей 

Количество  членов 

кризисных кровных 

семей, улучшивших 

свое 

психологическое и 

физическое 

благополучие 

 

 



 

 

 

 

Матери 

и 

беремен

ные 

женщин

ы из 

кризисн

ых 

кровных 

семей, в 

т.ч. 

выпускн

ицы ОУ 

Составление 

и реализация 

индивидуаль

ных планов 

социализаци

и семьи.  

Матери из 

числа 

выпускников и 

из кризисных 

кровных семей 

получили 

услуги, 

направленные 

на повышение 

социального 

статуса семьи 

Количество 

мероприятий 

по 

повышению 

социального 

статуса 

семьи. 
. 
Количество 

матерей, 

участниц 

программ 

социальной 

реабилитаци

и., с 

проживание

м в приюте и 

амбулаторно.  

Повышен 

социальный 

статус 

кризисных 

кровных  семей:   

Количество 

решенных задач по 

повышению 

социального статуса 

семьи. Количество  

матерей и 

беременных женщин 

из кризисных семей, 

повысивших свой 

социальный статус 

Улучшение 

социального  

благополучия 

кризисных 

кровных  семей 

по выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы  

Количество 

семей, 

устойчиво 

поддерживающ

их социальное 

благополучие  

дети устроены в 

сад и школу, 
Количество детей, 

получивших место в 

саду, начавших 

посещать школу 

-//- (см. 

предыдущую 

строку) 

-//- 

Оформлены все 

необходимые 

документы 

Количество семей, 

для которых 

оформлены 

необходимые 

документы на 

родителей и детей. 

-//- -//- 

Оформлены 

пособия и 

выплаты на 

детей 

Количество семей, 

для детей которых 

оформлены пособия 

и выплаты 

-//- -//- 

родители 

трудоустроены, 
Количество 

трудоустроенных 

родителей из 

кризисных кровных 

семей 

-//- -//- 

 

 



 

 

 

 

самостоятельн

о решают 

хозяйственно- 

бытовые 

вопросы; 

Количество семей, 

самостоятельно 

решающих 

хозяйственно- 

бытовые вопросы 

(оплата ЖКХ и 

т.д.) 

-//- -//- 

повышен 

уровень 

поддержки со 

стороны 

окружения 

Количество семей, 

в которых 

повышен уровень 

поддержки со 

стороны 

окружения 

-//- -//- 

Решен вопрос 

с жильем 
Количество семей, 

в которых решен 

вопрос с жильем 

-//- -//- 

матери 

и 

береме

нные 

женщи

ны из 

кризис

ных 

кровны

х 

семей, 

в т.ч. 

выпуск

ницы 

ОУ 

Трудовая 

реабилитац

ия женщин 

с детьми , 

оказавшихс

я в сложной 

жизненной 

ситуации  

У матерей из 

кризисных 

кровных 

семей, в т.ч. 

выпускниц 

ОУ,  

сформирован

ы начальные 

навыки 

самостоятель

ного ведения 

хозяйства и 

ухода за 

малышом 

Количество 

мероприят

ий по 

трудовой 

реабилитац

ии семьи. 
Количество 

мам, 

прошедши

х 

индивидуа

льную 

программу 

трудовой 

реабилитац

ии семьи. 

Решены задачи 

трудовой 

реабилитации  

Количество 

женщин из 

кризисных 

кровных семей, 

которые 

совмещают 

трудовую 

занятость, уход за 

малышом и 

самостоятельное 

ведение хозяйства 

Улучшение 

социального  

благополучия 

кризисных 

кровных  

семей по 

выходу из 

программы/в 

течение 6 

месяцев/года 

после 

окончания 

программы 

Количество 

семей, 

устойчиво 

поддерживаю

щих 

социальное 

благополучие  

 

 



 

 

 

 

 

 

Показатель  Как собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( 

частота

)   

Кто 

ответствен

ен за сбор  

Где хранится  В каких отчетах и 

кем  используется  

Как часто 

пересматрива

ется  

Показатели непосредственных результатов  

Количество членов кризисных семей, 

которые смогли удовлетворить базовые 

потребности. 

Количество мест в приюте Центра, 

заполненных в течение месяца 

журнал учета 

проживающих в приюте  

Раз в 

месяц 

куратор 

реабилитаци

онных 

программ 

Бумажный журнал  

проживающих + 

его скан-версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

1)В ежемесячных в 

фонд Тимченко, 

частным 

жертвователям, 2)в 

годовом в фонд 

Тимченко, в 

Епархию ; для 

подачи заявок на 

гранты 

1-2 раза в год 

для 

составления 

отчетности по 

накопительны

м показателям 

результатов  

Количество матерей, получивших 
консультацию психолога. 
 Среднее количество индивидуальных 
психологических консультаций. 

журнал учета 

индивидуальных 

форм работы, 

ежемесячные отчеты 

психолога 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- -//- 

 

Число групповых психологических 
занятий. 
Количество мам, участниц групповых 
психологических занятий. 
Количество мам, полностью прошедших 
программу групповых психологических 
занятий. 

журнал учета 

групповых форм 

работы, ежемесячные 

отчеты психолога 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

Количество занятий по основам  ГВ  и 

подготовке к уходу за младенцем 

журнал учета 

групповых и 

индивидуальных форм 

работы, ежемесячный 

отчет куратора 

реабилитационных 

программ 

Раз в 

месяц 

куратор 

реабилитаци

онных 

программ 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- 

 

-//- 

 



 

 

 

 

 

 

Число психодиагностических 

обследований перед составлением и 

реализацией реабилитационных 

программ.  

Количество человек, прошедших 

психодиагностику, для которых 

составлен план реабилитации. 

Количество родителей, получивших 

консультацию по результатам 

диагностики. 

журналы учета 

индивидуальных форм 

работы, ежемесячные отчеты 

специалистов (соц. 

работника, психолога) 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- -//- 

Число психодиагностических 

обследований по выходу из 

программы.  

Количество человек, прошедших 

итоговую психодиагностику. 

журналы учета 

индивидуальных форм 

работы, ежемесячные отчеты 

специалистов (соц. 

работника, психолога) 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- 

 

-//- 

 

Число групповых занятий по развитию 

и саморазвитию личности. 

Количество мам и детей, участников 

групповых занятий по развитию и 

саморазвитию личности. 

Количество мам и детей, полностью 

прошедших программу групповых 

занятий. 

журналы учета групповых и 

индивидуальных форм 

работы, ежемесячные отчеты 

специалистов (психолога, 

куратора реабилитационных 

программ) 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- 

 

-//- 

 

Количество мероприятий по 

повышению социального статуса 

семьи. 

Количество матерей, участниц 

программ социальной реабилитации, с 

проживанием в приюте и амбулаторно. 

ежемесячные отчеты 

специалистов (соц. 

работника) 

Раз в 

месяц 

соцработник Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- 

 

-//- 

 



 

 

 

 

 

 

Количество мероприятий по 

трудовой реабилитации. 

Количество мам, прошедших 

индивидуальную программу 

трудовой реабилитации семьи. 

ежемесячные отчеты 

специалистов 

(куратора 

реабилитационных 

программ) 

Раз в 

месяц 

Куратор 

реабилитационн

ых программ 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста по 

МиО 

-//- 

 

-//- 

 

Показатели социальных  результатов  

Краткосрочные 

Количество детей, сохраненных в 

кризисных кровных семьях 

ежемесячные отчеты 

соц.работника 

Раз в 

месяц 

Соц.работник Электронная версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  специалиста 

по МиО 

1)В ежемесячных в фонд 

Тимченко, частным 

жертвователям, 2)в годовом 

в фонд Тимченко, в Епархию 

; для подачи заявок на 

гранты 

1-2 раза в год для 

составления 

отчетности по 

накопительным 

показателям 

результатов 

Количество женщин, 

демонстрирующих улучшение 

психологического состояния. 

ежемесячные отчеты 

психолога, 

анкеты обратной 

связи 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

-//- -//- -//- 

Количество мам и детей, 

повысивших уровень развития, 

навыков. 

ежемесячные отчеты 

психолога, 

анкеты обратной 

связи 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

-//- -//- -//- 

Количество аналитических 

заключений, составленных по 

результатам итоговой диагностики 

для каждого участника программы. 

Количество участников программы, 

у которых психологическое 

состояние улучшилось/ 

ухудшилось/осталось на прежнем 

уровне. 

ежемесячные отчеты 

психолога, 

анкеты обратной 

связи 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

-//- -//- -//- 



 

 

 

 

 

 

Количество  матерей и беременных женщин из кризисных семей, 

повысивших свои родительские знания и навыки 

журналы учета групповых и 

индивидуальных форм 

работы, ежемесячные отчеты 

психолога, 

анкеты обратной связи 

Раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

Количество решенных задач по повышению социального статуса 

семьи. Количество  матерей и беременных женщин из 

кризисных семей, повысивших свой социальный статус 

ежемесячные отчеты 

соц.работника 

Раз в 

месяц 

Соц.работн

ик 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

Количество детей, получивших место в саду, начавших посещать 

школу 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество семей, для которых оформлены необходимые 

документы на родителей и детей 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество семей, для детей которых оформлены пособия и 

выплаты 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество трудоустроенных родителей из кризисных кровных 

семей 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество семей, самостоятельно решающих хозяйственно- 

бытовые вопросы (оплата ЖКХ и т.д.) 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество семей, в которых повышен уровень поддержки со 

стороны окружения 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество семей, в которых решен вопрос с жильем -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество женщин из кризисных кровных семей, которые 

совмещают трудовую занятость, уход за малышом и 

самостоятельное ведение хозяйства 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 



 

 

 

 

 

 

Среднесрочные 

Сохранение детей в кризисных кровных 

семьях по окончанию программы/в 

течение 6 месяцев/года после окончания 

программы 

отчеты соц. 

работника, 

индивидуальная 

карта 

социализации 

семьи 

по выходу из 

программы/в течение 6 

месяцев/года после 

окончания программы 

соцработ

ник 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста 

по МиО 

1)В ежемесячных в 

фонд Тимченко, 

частным 

жертвователям, 2)в 

годовом в фонд 

Тимченко, в 

Епархию ; для 

подачи заявок на 

гранты 

1-2 раза в год 

для 

составления 

отчетности 

по 

накопительн

ым 

показателям 

результатов 

Самостоятельное или с незначительной 

долей поддержки со стороны психолога 

сохранение психологического 

благополучия  по выходу из программы/в 

течение 6 месяцев/года после окончания 

программы 

отчеты психолога по выходу из 

программы/в течение 6 

месяцев/года после 

окончания программы 

психолог -//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

Успешное выполнение родительских 

обязанностей, понимание и 

удовлетворение 

 потребностей детей. по выходу из 

программы/в течение 6 месяцев/года 

после окончания программы 

отчеты соц. 

работника, 

индивидуальная 

карта 

социализации 

семьи 

по выходу из 

программы/в течение 6 

месяцев/года после 

окончания программы 

соцработ

ник 

-//- -//- -//- 

Приняты управленческие решения по 

результатам анализа эффективности 

реализуемых программ психологической 

реабилитации. 

индивидуальная 

карта 

социализации 

семьи 

ежемесячно руководи

тель 

-//- -//- -//- 

Улучшено психологическое и физическое 

благополучие кризисных кровных  семей 

отчеты психолога, 

куратора 

реабилитационных 

программ 

по выходу из 

программы/в течение 6 

месяцев/года после 

окончания программы 

Психолог, 

куратор 

реабилит

ационных 

программ 

-//- -//- -//- 

Улучшение социального  благополучия 

кризисных кровных  семей по выходу из 

программы/в течение 6 месяцев/года 

после окончания программы 

отчеты соц. Раб., 

индивидуальная 

карта 

социализации 

семьи 

по выходу из 

программы/в течение 6 

месяцев/года после 

окончания программы 

соцработ

ник 

-//- -//- -//- 



 

 

 

 

 

 

Долгосрочные 

Количество 

предотвращённы

х случаев 

отобрания 

(изъятий) / 

отказов детей из 

кровных семей 

(измеренное в 

различных 

временных 

диапазонах от 

момента 

вхождения в 

программу: 

выход из 

программы, год и 

далее) 

журнал учета 

проживающих в 

приюте, 

индивидуальная 

карта социализации 

семьи, информация 

от  образовательных 

организаций, 

работодателей, 

органов опеки, 

ближайшего 

окружения, самих 

благополучателей – 

выпускников 

программы 

Раз в месяц, 

через год, далее 

с 

периодичность

ю  в среднем 6 

мес. 

Руководитель 

практики, куратор 

реабилитационных 

программ, психолог, 

соцработник 

На выходе из 

программы - 

Электронная 

версия,  

Хранится у 

специалиста, 

руководителя 

проекта,  

специалиста 

по МиО; на 

более 

длительных 

временных 

диапазонах – 

информация 

собирается 

устно, не 

систематизир

уется, не 

хранится 

1)В ежемесячных в 

фонд Тимченко, 

частным 

жертвователям, 

2)в годовом в фонд 

Тимченко, в 

Епархию ; для 

подачи заявок на 

гранты , на 

епархиальных и 

межведомственны

х мероприятиях 

(круглый стол при 

губернаторе и др.), 

в прошениях о 

пожертвованиях 

1-2 раза в год 

для 

составления 

отчетности по 

накопительным 

показателям 

результатов 

Количество 

устойчиво 

социально-

успешных семей-

выпускниц  

информация от  

образовательных 

организаций, 

работодателей, 

органов опеки, 

ближайшего 

окружения, самих 

благополучателей – 

выпускников 

программы 

С  различной 

периодичность

ю (от 2 раз в 

мес. до 1 раз в 

год, в 

зависимости от 

запросов семьи 

и меры 

дальнейшей 

поддержки 

семьи). 

Руководитель 

практики, куратор 

реабилитационных 

программ, психолог, 

соцработник 

информация 

собирается  в 

виде 

отдельных 

кейсов, устно, 

не 

систематизир

уется, не 

хранится 

На 

внутриорганизаци

онных собраниях; 

как 

информационная 

основа для 

формирования 

мотивации семей-

участниц 

практики 

- 



Наши планы: 

   оптимизировать количество показателей, 

необходимых и достаточных для МиО 

«Взлетной полосы»;  

   ввести в систематическую деятельность 

организации собрания сотрудников по 

результатам мониторинга и обсуждению 

оценки эффективности проекта.  



Удачи, находки, 
изменения. 

     Выстроенная Логическая модель 

программы помогла структурировать нашу 

деятельность по текущему проекту, дала 

возможность визуально проследить 

взаимосвязь всех элементов от ресурсов 

до долгосрочных социальных результатов. 



Удачи, находки, изменения. 

     Знакомство с понятийным аппаратом системы МиО 

позволило более корректно использовать в заявке на конкурс 

ФПГ такие термины как результат, показатель, социальный 

эффект. 

     Составление перечня основных стейкхолдеров, поиск 

ответов на вопрос об их ожиданиях помогли в 

дифференциации показателей результатов, необходимых для 

самой организации и для стейкхолдеров проекта. 



Трудности, проблемы, риски 

     Сложности в определении краткосрочных и среднесрочных 

результатов и их показателей для некоторых видов деятельности; 

        Сложности в формулировке долгосрочных показателей.  

     Сложности в прогнозировании значений показателей результатов, 

которые определяются целым рядом факторов. Поэтому при 

реализации гранта принимали за ожидаемое минимальное значение 

показателя, реализованное за последний год. Как следствие, 

некоторые значения показателей результатов в конце первого года 

реализации проекта оказались выше запланированных.   



Благодарим  
за внимание! 

Степанова Татьяна 
Сергеевна 

Skripka.tat@yandex.ru 

8-952-995-61-25 
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