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Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь»  
создан в 2017 году как партнерская некоммерческая организация ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» ДТСЗН г. Москвы 

Наши партнеры в реализации Проекта: 

Направления деятельности: 

- реализация социальных проектов и программ, направленных на поддержку людей с ментальными 

нарушениями; 

- реализация программ, направленных на развитие профессиональных компетенций специалистов организаций, 

сопровождающих людей с выраженными нарушениями развития; 

-содействие созданию, консолидации и распространению информационно-методических, дидактических и 

реабилитационных ресурсов, направленных на поддержку людей с ментальными нарушениями. 

Миссия. Организация призвана создавать условия для лучшей жизни людей с психическими и физическими 

нарушениями развития и их семей. Усилия Ресурсного центра направлены на то, чтобы дети с тяжелыми 

нарушениями развития жили жизнью достойной человека. 

© Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» 



Программа «Модель непрерывного сопровождения детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями»,  2017 – 2020 гг. 
 Цель: результативное сопровождения детей, в том числе оставшихся без 

попечения родителей, с выраженными нарушениями развития в условиях 

институционального воспитания. 

Деятельность по программе: 

 диагностика уровня развития детей;  

 проведение консилиумов по развитию ребенка и утверждению 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР); 

 реализация СИПР и оценка индивидуальных достижений детей; 

 проведение культурно-массовых мероприятий;  

 Организация и проведение семинаров (круглых столов), конференций для 

специалистов,  консультаций для родителей. 

Цель создания системы МиО:  

получение информации о том, достигаются ли запланированные 

социальные результаты программы «Модель непрерывного 

сопровождения детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями», реализуемой ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 
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Элементы модели непрерывного сопровождения детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями на базе социального учреждения 

Динамический 
блок 

Оценка и мониторинг 

Информацио
нный блок 



Уровни Модели непрерывного сопровождения 

Навыки 
воспитанников 

Уровень 
поддержки, 

адекватный уровню 
самостоятельности 

детей   

Разделение 
коллективом  

ценностей 
развития 

Профессиональные, 
родительские 
компетенции 

персонала 

Социально-
педагогическая 
среда, гибкая к 

задачам развития 
ребенка 

Развитие 
самостоятельност
и воспитанников 

Непрерывность сопровождения взросления  
Сопровождаемое 

проживание 

Социальные 
результаты I уровня 

Социальные 
результаты II уровня 

t 

Социальная 
организация 

Родитель, 
специалист 

Ребенок 



Ноябрь. Определение целей создания и масштабов деятельности, утверждение рабочей группы проекта.  

Декабрь. Аудит существующей системы измерения и оценки. 

Январь – февраль. Построение логической модели. Презентация промежуточных результатов. 

Март. Отбор и утверждение показателей непосредственных и социальных результатов.  

Апрель. Определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур сбора этих данных. 

Подбор инструментов сбора данных. Участие в вебинаре, презентация инструментов сбора данных к системе МиО. 

Май. Разработка плана-графика внедрения системы в эксплуацию. Начало сбора информации. Участие в вебинаре. 

Презентация «Разработка инструментария для учета мнения детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития при проектировании и реализации его индивидуального маршрута развития» 

Июнь. Рассмотрение системы МиО на экспертном совете, доработка в соответствие с полученными 

рекомендациями. Заполнение аккаунта в он-лайн системе. Предоставление обратной связи. 

Июль-август. Работа с он-лайн системой. Настройка IT-систем.  

Сентябрь.  Анализ пилотного теста. Внесение изменений.  Подготовка отчетности.  

Октябрь. Презентация кейса заинтересованным сторонам. 

 

Этапы построения системы МиО  
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Основные пользователи системы измерения и оценки:  
 -администрация ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 
- специалисты, сопровождающие семью и ребенка. 
  
 

Состав рабочей группы : 
Боровых Александр – эксперт Проекта 
Романова Елизавета – руководитель Проекта 
Сулейманова Янина –  специалист 
Санина Наталия - специалист 
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Ожидания стейкхолдеров, на которых 
направлена программа 

Группа стейкхолдеров Ожидание Источник данных 
Дети с выраженными 

интеллектуальными нарушениями 

Индивидуальное внимание взрослого, общение, 

проявление позитивного отношения  

 Экспертное наблюдение в 

процессе взаимодействия с 

детьми целевой группы 

программы 

Семьи (приемные и кровные), 

воспитывающие детей с 

выряженными интеллектуальными 

нарушениями 

Жизнь семьи соответствует общепринятыми 

нормам, наличие психолого-педагогической 

поддержки развития ребенка 

Интервью, фокус-группы, анкеты 

обратной связи 

Специалисты, сопровождающие 

детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями 

Профессиональный рост. Специалист может 

построить индивидуальную программу развития в 

соответствие с актуальными потребностями 

ребенка. 

 Интервью, фокус-группа 
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Ожидания стейкхолдеров, без которых не 
может быть реализована программа 

Группа 

стейкхолдеров 

Ожидание Источник данных 

Учредитель ЦССВ -ДТСЗН 

  

  

Соблюдение требований ФГОС, ИПР(ИПР), 

ПП-481, законов, качественное оказание 

услуг, выполнение государственного задания 

Документация: содержание утвержденных 

государственных заданий, отчеты плановых 

и внеплановых проверок, формы запросов 

данных 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ДТСЗН 

Вклад в развитие социальной отросли  Документация: формы отчетов, публичные 

сообщения 

Фонд «Я есть» Включение детей в различные 

социокультурные контексты 

Интервью с куратором 

  

Фонд Тимченко 

  

Институциональный рост ЦССВ, Внесение 

вклада в развитие социальной отросли 

Документация: содержание ежемесячного 

мониторинга, ежегодного отчета, обратной 

связи по итогам посещений мероприятий 
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Что имелось на момент вхождения в проект: 
высокая заинтересованность ГБУ ЦССВ в системе МиО социальных результатов при 

сопровождение детей с выраженными ментальными нарушениями; 

Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» является участником межотраслевого 
профессионального объединения "Оценка программ в сфере детства". 

Ресурсный центр имеет интересы в разработке IT- продуктов, позволяющих улучшить 
качество сопровождения людей с физическими и психическими нарушениями развития; 

по итогам входного тестирования организация попала во 2 группу по знаниям и навыкам 
в области оценки: наработана база по оценке и мониторингу результатов деятельности, 
но есть потенциал к росту, есть частичные наработки в области выбора показателей и 
сбора данных; 

заключены договора о сотрудничестве с БФ «Расправь крылья!», участником проекта 
ПИОН-Москва; 

участие в мероприятиях АНО «Эволюция и Филантропия»; 

руководитель организации член научно-методического совета Федерального ресурсного 
центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 
нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, г.Псков; закончила 
магистерскую программу Центра доказательного социального проектирования МГППУ. 
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Показатели, которые собирались на момент вхождения в Проект 
№ Показатель 

1. Объем индивидуальной помощи необходимый воспитаннику при использовании навыка / инструмент: Шкала самостоятельности 

2. Полнота освоения СИПР (сформированность навыков, представлений, действий, внесенных в СИПР)  

3. Уровень развития основных сфер (двигательной, коммуникативной, познавательной, эмоционально - волевой)  

4. Уровень сформированности социально – бытовых навыков 

5. Количество воспитанников, включенных в кружковой работе 

6. Количество воспитанников, включенных в различные контексты: 

-в различные проекты внутри цссв 

- в сопровождаемое посещение социальных объектов,  

- в программы адаптации в общественном транспорте 

7. Количество родителей, вовлеченных в сопровождение ребенка  

8 Количество разработанных и реализованных индивидуальных программ развития ребенка 

9 Количество кровных семей, воспитывающих ребенка с интеллектуальными нарушениями, регулярно взаимодействующих с куратором Центра 

10 Количество приемных семей, воспитывающих ребенка с интеллектуальными нарушениями, получающих поддержку от Центра 

11 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания 

12 Количество консультаций семей, имеющих детей с нарушениями развития раннего возраста (совместно с организациями Здравоохранения) 

13 Доля воспитанников, устроенных в образовательных учреждениях 

14 Доля воспитанников, устроенных в систему дополнительного образования. 

15 Количество воспитанников, включенных в программы социокультурной реабилитации семьи и ребенка (совместно с учреждениями других ведомств). 

16 Количество воспитанников, в отношение которых повышено благополучие  

17 Количество детей, в отношение которых предотвращены случаи отказа от родительской опеки  

18 Количество приемных родителей, получивших поддержку от ЦССВ (действующих и потенциальных) 

19 Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей 

20 Снижение случаев отказа от ребенка кровными родителями при диагностике нарушений их развития 

22 Доля воспитанников в отношение которых обеспечены права на образование 

23 Доля воспитанников в отношение которых обеспечены права на развитие индивидуальных способностей 

24 Доля воспитанников в отношение которых обеспечены права на социализацию 

25 Количество воспитанников, имеющих родителей, находящихся на дневной, 5-тидневной и постоянной форме в учреждении 

26 Количество организованных и проведенных научно-практических мероприятий 

27 Количество научно-практических мероприятиях по приглашению партнерских организаций, в которых приняли участие специалисты ЦССВ 

28 Количество обучающих программ, проведенных по запросу внешних организаций 

30 Количество специалистов сферы защиты детства принявших участие в мероприятиях Центра. 

30 
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Логические модели 
программы (ЛМП) 
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Проведен плановый консилиум специалистов (включая 
родителей и учителей)  

Проведена диагностика 
ребенка У специалистов сформировано 

субъективное видение ЗАР и ЗБР 

Проведен экстренный консилиум (с обязательным участием 
психолога) 

СИПР совместно со школой (для школьников) 

Формирование педагогического замысла (цели и задачи развития) 

Курирование 
детей в школе 

Коррекц-развив. 
Занятия в ЦССВ 

соц-досуговые мероприятия 
(Выездные и нак базе ЦССВ) 

Доп.образование мероприятие (кружки и 
студии в ЦССВ, в школе) 

Обеспечение 
требуемых 
педагогических 
условий 

Развитие психических функций детей (восприятия, памяти, внимания, мышления) 

Повышение развития жизненных компетенций у воспитанников 

Повышение уровня развития 
навыков у воспитанников  

Специальные 
проекты 

Ребенок живет с родственниками или с социальным работником в условиях сопровождаемого 
проживания 

Повышение уровня самостоятельности и независимости воспитанников 
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Проведены 
консультации узких 
специалистов (логопед, 
дефектолог и др.) 

Налажена коммуникация куратора и родителя 
 

Оказана 
психологическая 
поддержка 
кровных родителей 

Родители выполнили юридически 
правильные действия  

Проведены юридические 
консультации родителей в ЦССВ 
(социальная навигация)/ социальный 
работник 

Получены конкретные знания по юридическому 
сопровождению ребенка  

Родитель проявил активное участие и заботу о ребенке 

Родители понимают свою роль 
как родителя особого ребенка 

Родители осознают проблему и готовы 
ее решать 

Сформировано 
структурированное представление 
о семье и ее ресурсах 

Составлена геннограмма и 
экокарта семьи 

Составлен инд.плана 
работы с семьей 

Повышена продуктивность 
взаимодействия родителя 
и ребенка  

- Семья получает поддержку от 
гос.институтов в полной мере 
-зачисление в ЦССВ 

Ребенок переведен на стационарозамещающие 
формы: группа кратковременного пребывания: 
логопед, психолог, ЛФК и др. 

Специальные 
проекты 

Специальные 
проекты 

Ребенок получил заботу и поддержку в семье 
 

Защищены права ребенка на семейное воспитание 
 

Специальные 
проекты 
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Проведены консультации родителей с риском отказа от ребенка 

Проведены консультации и занятия специалистов (логопед, 
дефектолог) 

Получены знания по 
уходу за ребенком 

Проведены консультации психолога 

Скомпенсировано негативное 
эмоциональное состояние 
родителей 

Получены знания  по основным 
линиям развития ребенка 

В работу включена 
расширенная семья 
 

Стабилизировано 
эмоциональное состояние 
родителей У родителя сформированы умения  взаимодействия с ребенком 

Родители получили дополнительную 
поддержку от семейного окружения 

Родители осознанно 
пользуются ресурсами 
расширенной семьи 

Сформировано умение 
попросить помощи у 
близкого окружении 

Консолидированы 
внутренние ресурсы 
родителей 

Повышены родительские компетенции 

Родители могут справляться со сложными ситуациями 

Личностный рост родителей 

Родители не отказываются от ребенка   

Специальные проекты 
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Повысили квалификацию  
сотрудники ЦССВ 

Проведены обучающие мероприятия для разных целевых групп 

Обучены внешних 
специалистов 

Родители обучены формированию 
различных навыков у ребенка 

Получены знаний по уходу и развитию ребенка 

Применяют знания при взаимодействии с ребенком 

Ребенок получает уход и развития с учетом потребностей 
и желаний ребенка, с точки зрения эффективного ухода 

Комфортное психо-эмоциональное состояние ребенка 

Есть понимание проблем в 
оказании услуг детям и 
семьям с ТМНР в Москве и 
регионах РФ 

Получена обратная связь 

Транслированы знания и 
опыт специалистов ЦССВ  

Стабильность 
кадрового состава 
воспитателей 

Готовность семьи 
продолжать жить с 
ребенком 
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Цепочка социальных результатов относительно детей 
Деятельность по 

программе 
Непосредственные 

результаты 
Показатель  Социальные 

результаты 
краткосрочные 

Показатель Социальные 
результаты 

среднесрочные 

Показатель 

Диагностика Задачи, адекватные 
уровню развития и 
состоянию ребенка 
  

Кол-во СИПРов 
заполненных в 
соответствии с 
регламентом 

Скоординированная 
поддержка развития 
ребенка различными 
специалистами, 
направленная на 
положительную 
динамику в развитие 
ребенка 

Кол-во детей, у которых наблюдается 
устойчивая положительная динамика в 
течение 1 года 

Увеличение 
доли 
воспитанников, 
поведение 
которых 
соответствует 
общепринятым 
социальным 
нормам  

Доля воспитанников, 
которые проявляют 
себя в соответствие с 
общепринятыми 
нормами поведения, 
комфортно чувствуют 
себя в инклюзивной 
социальной среде на 
протяжение 
пролонгированной 
оценке (3-10 лет) 

Проведение консилиумов 
(рабочих групп) 

Составление СИПР 
педагогом  

Ведение специалистами 
индивидуальных карт 
деятельности ребенка 
(КД)  

Заполненные на 
ребенка карты 
деятельности (КД) 

Количество 
супервизий на 
основе карты 
деятельности КД 
  

Реализация СИПР: 
проведение 
спланированных занятия, 
досугов  

Проведенные 
занятия и 
практикумы с 
ребенком в 
различных форматах 
и направлениях 

Количество детей, 
включенных в 
занятия по 
различным 
направлениям и 
форматам 

Включенность детей с 
ТМНР в 
социокультурные 
контексты создаваемы 
ЦССВ 

Количество детей, включенных в систему 
общего образования учреждения; 
Кол-во детей, включенных в систему 
дополнительного образования; 
Количество детей, выезжающих на отдых 
за пределы ЦССВ/в год; 
Количество детей, выезжающих на 
санаторно-оздоровительные программы; 
Количество детей в включенных в кружки 
социально-значимые проекты. 

 

 

NEW! 
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Цепочка социальных результатов относительно семей 

 

 

Деятельность по 
программе 

Непосредственные результаты Показатель  Социальные результаты 
краткосрочные 

Показатель Социальные результаты 
среднесрочные 

Показатель 

Проведение открытых 
массовые 
мероприятия, куда 
приглашаются 
родители (день Аиста, 
день открытых 
дверей, праздники)  

Организованные и проведенные 
мероприятия 

Количество проведенных массовых мероприятий (день 
Аиста, день открытых дверей, праздники) в различных 
интерактивных форматах. 

Количество родителей, принявших участие в открытых 
мероприятиях 

Количество детей, принявших участие в открытых 
мероприятиях 

Родители, в том числе 
потенциальные приемные, 
удовлетворены программой 
сопровождения детей с 
выраженными 
интеллектуальными 
нарушениями, реализуемой 
ЦССВ 

Количество граждан, в том 
числе потенциальных приемных 
родителей, выразивших 
положительное мнение 
относительно программы 
сопровождения детей с 
выраженными 
интеллектуальными 
нарушениями, реализуемой 
ЦССВ  

Родители, в том числе 
потенциальные приемные 
взаимодействуют с 
учреждением на 
регулярной основе 

Доля 
родителей, в 
том числе 
потенциальных 
приемных 
взаимодейству
ющих с 
учреждением 
на регулярной 
основе 

Коммуникация с 
куратором – 
информирование 
родителей 
  
Составление и анализ 
геннограммы и 
экокарты семьи 
  

Осуществленные контакты по 
инициативе куратора и по инициативе 
родителя 

Составлен инд.план работы с семьей (на 
основе геннограммы и экокарты семьи, 
структурированного представления о 
семье и ее ресурсах у специалистов) 

  

Количество контактов родителя с куратором  

Количество родителей, взаимодействующих с куратором 

Количество составленных инд. планов работы с семьей  

Включена расширенная семья Количество семей, 
выполняющих свои обязанности 
в соответствие с разработанным 
планом. 

  

Семьи участвуют в 
построении 

реабилитационно-
образовательного 

маршрута ребенка и 
поддерживает его 

реализацию 

Доля семей, 
регулярно 
обращающихся 
в ЦССВ  

  

Привлечение 
родителей к участию в 
рабочей группе по 
сопровождению 
ребенка 
  

Проведенные консилиумы совместно с 
родителями 

Количество консилиумов, в которых приняли участие 
родители 
  
Количество родителей, принявших участие в 
консилиумах. 

Родители осознают проблему и 
испытывают потребность в 
обращениях к специалистам 

Сформировано общее 
понимание подходов и проблем 
в развитии ребенка  

  

Количество родителей, 
регулярно принимающих 
участие в мероприятиях центра , 
организованных для родителей 

  

Снижение степени 
интервенции 
специалистов, для 
привлечения семей к 
участию в сопровождение 
ребенка 

Семинары по 
актуальным темам 
  

Проведенные семинары по актуальным 
темам 
  

Количество семинаров для родителей  

Количество родителей, принявших участие в семинарах 

Среднестатистическая доля родителей-участников 
удовлетворенных семинарами  

Индивидуальные 
консультации 
(специалисты, 
психологи); 

Проведенные индивидуальные 
консультации (специалисты, психологи); 

Количество индивидуальных консультаций (специалисты, 
психологи); 

Количество родителей, обращающихся за 
индивидуальными консультациями 

Среднестатистическая доля родителей-участников, 
удовлетворенных консультациями 

Включение родителей 
в качестве волонтеров 

Проведенные социокультурные 
мероприятия, где приняли участие 
родители 

Количество родителей, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях учреждения 

Доля родителей-участников, удовлетворенных 
социокультурными мероприятиями центра 

NEW! 
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Цепочка социальных результатов относительно специалистов 

 

 

Деятельность по 
программе 

Непосредственные 
результаты 

Показатель  Социальные результаты 
краткосрочные 

Показатель Социальные 
результаты 

среднесрочные 

Показатель 

Обучение 
специалистов на 
курсах повышения 
квалификации во 
внешних 
организациях 
  

  

Завершение обучения 
на курсах повышения 
квалификации 

Количество специалистов, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

Сформировано общее 
понимание подходов и 
проблем в развитии 
ребенка 
  

Количество 
общепринятых 
методик, 
адаптированных и 
внедренных в 
деятельность ЦССВ 

  

Специалист строит 
программу развития 
ребенка с учетом 
индивидуального 
уровня развития 
навыков и 
психоэмоционального 
состояния ребенка 

  

Доля детей, 
находящихся в 
комфортном 
психоэмоциональном 
состоянии, дающих 
положительный 
прирост в развитии 

Участие 
специалистов  в 
конференциях, 
семинарах, мастер-
классах, вебинарах 

Принятое участие в 
конференциях, 
семинарах, мастер-
классах, вебинарах 
внешних организаций 

Количество мероприятий, в 
которых приняли участие 
специалисты 
  
Количество специалистов, 
которые приняли участие в 
мероприятиях внешних 
организаций 
  
Количество специалистов, 
сделавших выступление на 
мероприятиях внешних 
организаций 

Специалисты применяют 
знания и навыки при 
взаимодействии с 
ребенком 

  

Доля воспитанников, 
находящихся в 
комфортном психо-
эмоциональном 
состояние ребенка 

Проведение 
внутренних круглых 
столов, обмен 
знаниями 

Проведенные 
внутренние 
методические круглые 
столы 

Количество внутренних 
методических круглых столов 
  NEW! 
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Дерево результатов Программы 
непрерывного сопровождения детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями 
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Задачи адекватные уровню развития и состоянию ребенка 

Заполненные на ребенка индивидуальные карты деятельности (ИКД) 

Занятия и практикумы с ребенком в различных форматах и направлениях 

Организованные и проведенные открытые мероприятия 

Контакты по инициативе куратора и по инициативе родителя 

Родители получили рекомендации по включению расширенной семьи в 
процесс сопровождения 

Консилиумы совместно с родителями 

Составлен инд.  план работы с семьей (на основе генограммы и экокарты 
семьи, структурированного представления о семье и ее ресурсах  у 
специалистов)  

Семинары по актуальным темам 

Индивидуальные консультации (специалисты, психологи) 

Социокультурные мероприятия, где приняли участие родители 

Завершение обучения на курсах повышения квалификации 

Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, вебинарах внешних 
организаций 

Внутренние методические круглые столы 

Конференции, семинары, мастер-классы, лекции для внешних организаций 

Разработанные программы обучения 

Проведенные презентации деятельности 

Скоординированная поддержка развития ребенка 
различными специалистами, направленная на 
положительную динамику в развитии ребенка 

Включенность детей с ТМНР в социокультурные 
контексты , создаваемые ЦССВ 

Родители, в том числе потенциальные приемные, 
удовлетворены программой сопровождения детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями, 
реализуемой ЦССВ 

Включена расширенная семья 

Родители осознают проблему и испытывают 
потребность в обращениях к специалистам 

У родителей сформировано общее понимание 
подходов и проблем в развитии ребенка 

У специалистов  сформировано общее понимание 
подходов и проблем в развитии ребенка 

Специалисты применяют знания и навыки при 
взаимодействии с ребенком 

Обобщен и зафиксирован успешный опыт 
специалистов 

Распространен опыт среди заинтересованных 
специалистов 

Повышены возможности профессионального 
обмена опытом 

Увеличение доли воспитанников, 
поведение которых соответствует 
общепринятым социальным 
нормам 

Родители, в том числе 
потенциальные приемные , 
взаимодействуют с учреждением 
на регулярной основе 

Семьи участвуют в построении 
реабилитационно-образова-
тельного маршрута ребенка и 
поддерживают его реализацию 

Снижение степени интервенции 
специалистов для привлечения 
семей к участию в сопровождении  
ребенка 

Специалист строит программу 
развития ребенка с учетом 
индивидуального уровня развития 
навыков и психоэмоционального 
состояния ребенка 

Повышена эффективность 
оказания услуг 

Воспитанники переходят 
на семейные формы 
воспитания. 

Дети стабильно живут с 
родственниками. 

Воспитанники живут в 
условиях, максимально 
приближенных к 
семейным. 

У воспитанников 
появляется перспектива 
жизни с наставником в 
условиях 
сопровождаемого 
проживания. 

социальный результат деятельность  
и непосредственные результаты 

целевая  
группа 



Социальные эффекты 
 

Воспитанники переходят на семейные формы воспитания. 

Дети стабильно живут с родственниками. 

Воспитанники живут в условиях максимально приближенных к семейным. 

У воспитанников появляется перспектива жизни с социальным работником в 
условиях сопровождаемого проживания. 

NEW! 
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Методы сбора данных непосредственных показателей 
Показатель  Метод сбора  

Кол-во СИПРов заполненных в соответствии с регламентом Анализ документации: журнал консилиумов, СИПРы  

Количество супервизий на основе карты деятельности (КД) Анализ документации: отчеты специалистов об исполнении КД 

Количество занятий с детьми по различным направлениям, в различных форматах Анализ документации: учебный план, циклограмма специалистов 

Количество проведенных массовых мероприятий (день Аиста, день открытых дверей, праздники) Отчет социального отдела 

Количество родителей, принявших участие в открытых мероприятиях Отчет социального отдела 

Количество контактов родителя с куратором  Отчет куратора 

Количество родителей, взаимодействующих с куратором 

Количество составленных инд. планов работы с семьей 

Количество консилиумов, в которых приняли участие родители Отчет секретаря консилиумов (рабочих групп) 

Количество родителей, принявших участие в консилиумах (в том числе пары) 

Количество семинаров для родителей  Анализ документации: программы семинаров 

Количество родителей, принявших участие в семинарах Регистрационный лист 

Количество родителей, обращающихся за индивидуальными консультациями Отчеты специалистов 

Количество индивидуальных консультаций (специалисты, психологи); 

Количество родителей, принявших участие в социокультурных мероприятиях учреждения 

Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации Анализ документации: свидетельства о прохождение курсов 

повышения квалификации 

Количество мероприятий внешних организаций, в которых приняли участие специалисты Анализ документации: программа мероприятий, письма 

приглашения Количество специалистов, которые приняли участие в мероприятиях внешних организаций 

Количество специалистов, сделавших выступление на мероприятиях внешних организаций Программа мероприятия 

Количество внутренних методических круглых столов 

  

Программы методических столов, регистрационные листы, отчет 

старшего воспитателя 

Количество обучающих мероприятий для внешних организаций Регистрационные листы 

  Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях для внешних организаций 

Кол-во детей, у которых наблюдается устойчивая положительная динамика в течение 1 года Анализ карт деятельности с применением Шкалы самостоятельности 

– 1 раз в год 
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Методы сбора данных социальных результатов 
(среднесрочные, дальнесрочные) 

 

 

Показатель  Метод сбора  
Количество детей, включенных в систему общего образования учреждения; Отметки о выполнении СИПРа 

(соответствующий раздел) Кол-во детей, включенных в систему дополнительного образования; 

Количество детей, выезжающих на отдых за пределы ЦССВ/в год; 

Количество детей, выезжающих на санаторно-оздоровительные  

Количество детей в включенных в кружки социально-значимые проекты. программы; 

Количество граждан, в том числе потенциальных приемных родителей, продолживших взаимодействие с 

учреждением после мероприятия более интенсивно 

Интервью с социальным работником Центра 

Количество семей, выполняющих свои обязанности в соответствие с договором 

Количество родителей, регулярно консультирующихся у специалистов Отчеты кураторов 

Количество общепринятых методик, адаптированных и внедренных в деятельность ЦССВ Протоколы педсоветов 

Доля воспитанников, находящихся в комфортном психо-эмоциональном состояние ребенка Отчет специалистов 

Доля воспитанников, которые проявляют себя в соответствие с общепринятыми нормами поведения, комфортно 

чувствуют себя в инклюзивной социальной среде на протяжение пролонгированной оценке (3-10 лет) 

Анализ отзывов педагогов внешних 

организаций 

Доля родителей, в том числе потенциальных приемных взаимодействующих с учреждением на регулярной основе Интервью с руководителями площадок 

Доля семей, регулярно обращающихся в ЦССВ  Ежегодная анкета, опрос 

Доля детей, находящихся в комфортном психоэмоциональном состоянии, дающих положительный прирост в 

развитии 

Данные мониторинга социально-

психологического функционирования 

воспитанника (цы) 
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Рекомендации ЭС 

Задача Решение 
Переформулировать результаты в показатели.  

  

Исправлено 

 Включить детей в группу стейкхолдеров 

  

Принять участие в обучающем семинаре по теме 

оценки с участием детей 19-20.06 Фонда Тимченко. 

Фокус-группа.  Дети включены 

Добавить активности, связанные с работой с детьми. 

  

Добавлены 

Проверить цепочку социальных результатов, все ли активности ведут к социальным изменениям   

  

Проведен анализ, доработана ЛМП 

Показатели сформулировать более четко, особенно показатели среднесрочных социальных результатов.  

  

Уточнены формулировки 

Сделать сфокусированное на благополучателях ДР верхнего уровня на одном слайде, для лучшей 

визуализации и восприятия того, как работает Программа целиком. Представить на данном слайде 

социальные эффекты.  

Дорабатывается 

Определить и зафиксировать понятие эффективность.  

Рассмотреть следующее определения: 

 -достижение запланированных целевых значений показателей социальных результатов;  

-контроль качества процессов (услуг);  

- целевое использование средств.  

Создать 3-4 агрегированных показателя для определения эффективности из имеющегося большого 

количества показателей. 

Фокус группа с привлечением администрации ЦССВ. 

Презентация системы МиО. Корректировка целей 

системы МиО 

Обсуждение, поиск и определение агрегированных 

показателей  

 К сформулированным показателям, добавить показатели, характеризующие качество , мнения самих 

благополучателей. 

Семинар  по оценке личных достижений воспитанников 

с выраженными интеллектуальными нарушениями с 

привлечением экспертов. Проведение качественного 

исследования в рамках проекта «Хочу и могу!» 
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Основные  трудности и проблемы  
 
 
 

Большое количество внутренних процессов 

Вовлечение в проект участников 

Рассчитать и выделить необходимое количество времени на проект 

Риски 
Оценочная культура в стадии становления, затягивание сроков внедрения 

Неточность социальных показателей, необходимость изменений системы МиО 
по итогам внедрения 

Невозможность доработки системы без поддержки куратора (вне проекта) 
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Основные удачи, находки, изменения 

• Культура оценки внедряется в систему управления ЦССВ 

• Специалисты повысили свой уровень компетенций 

• Система МиО интересна другим социальным Проектам 

• Появление новых партнеров-единомышленников 

• Дальнейшая систематизация работы 

• Определение стратегии деятельности учреждения 

• Координация роли служб и специалистов 

• Возможность позиционирования организации как зрелой 
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Факторы успеха  

Командная работа 

Регулярные фокус-группы с куратором 

Обратная связь по итогам презентаций от экспертов 

Обучающие мероприятия 

Наличие партнеров Проекта, оказывающих экспертную поддержку  
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Спасибо за внимание! 

centervnl.com 

centervnl@mail.ru 
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