
ЦЕНТР 

поддержки семей с детьми  

с особенностями развития  



РООРДИ «Дорогою добра» создана в 2011 году родителями детей  

с ограниченными возможностями здоровья для защиты прав семей с 

особыми детьми, улучшения качества их жизни и интеграции в общество 

Либо я найду свой путь, либо проложу его сам 



Направления работы РООРДИ «Дорогою добра» Кировской 

области 

Сделай шаг, и дорога появится сама собой 



Было Стало 

В 2014 году Департаментом госсобственности Кировской области выделено 

помещение площадью 70 кв.м по адресу ул. Егоровская, 4  



Один из проектов РООРДИ «Дорогою добра» - Центр поддержки семей  

с детьми с особенностями развития – начал свою работу с мая 2014г. 



2014 г. – 30 семей 

2016 г. – 140 семей  



Было Стало 

Помещение для нового центра выделено Администрацией города Кирова. 

Ремонт сделан на средства грантов и благотворительные пожертвования. 



Сейчас на занятия в центр приходит более 200 семей. 
Консультативную помощь получает еще более 100 семей. 

Дорогу осилит идущий 



Совет организации 



Наши специалисты 



С муниципальными и региональными органами власти.  

С образовательными организациями.  

С центрами социальной помощи и реабилитационными 

центрами. 

С медицинскими учреждениями.  

С благотворительными фондами и общественными 

организациями. 

Межрегиональное сотрудничество с НКО г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Пскова 

В рамках грантовой деятельности: Благотворительный фонд Елены 

и Геннадия Тимченко, Фонд содействия решению проблем 

аутизма в России «Выход», Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее» ПАО» Сбербанк, Фонд президентских грантов, 

платформа Добро Mail.ru. 

Межведомственное взаимодействие 



Создать эффективную  

систему поддержки семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающую 
качественные психолого-педагогические и 
социальные услуги, направленные на 
социальную адаптацию, профилактику 
сиротства и улучшение благополучия детей и 
их родных. 

 
Центр посещают дети с разными 
особенностями (расстройствами 
аутистического спектра, генетическими 
нарушениями, ДЦП, органическими 
поражениями мозга, тяжелыми 
множественными нарушениями развития).  

 

Цель работы центра: 



1. Личностно ориентированный 
подход. 

2. Семейно центрированный подход.   

3. Организация командной работы.  

4. Использование современных 
психолого-педагогических 
методик.  

5. Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков детей 
с использованием различных 
средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации. 

Основные подходы 



Комплексное сопровождение семей с 
детьми с особенностями развития. 
Обзор программ и методик центра 

«Дорогою добра» 



Содержание и мероприятия  программы 

Консультативная поддержка семьи 

- Раннее консультирование, информационная и психологическая 
поддержка семей сразу после рождения особого ребенка или 
установления диагноза. 

- Первичное консультирование при обращении семьи в центр. 

- Повторное консультирование по запросу родителей или 
педагогов.  

- Консультации семей по результатам занятий в течение года.  

 



Специалисты, осуществляющие 
консультирование 

• Семейный психолог 

• Психотерапевт 

• клинический психолог 

•  специалист по раннему развитию 

•  логопед 

•  дефектолог 

•  специалист по альтернативной  

и дополнительной коммуникации 

•  тифлопедагог 

•  сурдопедагог 

• инстуктор по АФК 

•  нейропсихолог 

 

 



Групповая работа с детьми 

• детско-родительские группы раннего развития (0-1,5 года); 
•  детско-родительские адаптационные группы (1,5-3 года); 
•  детские адаптационные группы (3-6 лет); 
•  адаптационные группы подготовки к школе (6-8 лет); 
•  группы поддержки, социализации и предпрофессиональной 

подготовки школьников (8-18 лет); 
• адаптационные группы для детей  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и нарушениями поведения (4-8 лет); 
• адаптационные группы для детей  с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) (4-6 лет); 
• групповые занятия в  творческой студии выходного дня (7-18 лет).  

 



Детско-родительские группы 
раннего развития 0-1,5 года 



Детско-родительские 
адаптационные группы 1,5-3 лет 



Детские адаптационные группы (3-6 лет) 



Адаптационные группы  
подготовки к школе (6-8 лет) 



Адаптационные группы для детей  с РАС 
 и нарушениями поведения (4-8 лет) 



Адаптационные группы  
для детей  с ТМНР (4-6 лет) 



Группы поддержки, социализации и 
предпрофессиональной подготовки школьников 

(8-18 лет) 



Групповые занятия в  творческой студии  (7-18 
лет) 



Танцы, театральная студия, мультстудия 
для подростков 



Индивидуальные занятия 



Программа активной поддержки родителей, воспитывающих 
детей с особенностями развития 

• Родительская группа с психологом (программа  психологической поддержки 
семей с детьми с особенностями развития "Я помогаю себе"); 

• Индивидуальные консультации психолога; 

• Арт-вечера для родителей (программа арт-терапевтической поддержки 
родителей детей с особенностями развития «Арт-вечера для взрослых»); 

• Информационные издания для родителей; 

• Семинары и тренинги для родителей;  

• Сопровождение на ПМПк и ПМПК; 

• Семейные массовые инклюзивные  мероприятия; 

• Волонтерство в центре «Дорогою добра» и в РООРДИ «Дорогою добра».  



Тренинги для родителей 



Артвечера  для родителей и специалистов центра: 
керамика, барабаны 



Совместные семейные мероприятия: праздники, выезды на природу, летний лагерь 



Использование современных психолого-педагогических 
методик и подходов 

• - Использование систем альтернативной и дополнительной коммуникации 

• - Музыкальная и танцевальная терапия 

• - Нейропсихологический подход и теория сенсорной интеграции 

• - «Нумикон» 

• - «Аутизон» 

• - Методика П.Лаутеслахера 

• - Пражская программа "Родители и дети" (PEKiP). 

• - Игровая педагогика 

• - Игровая логопедия 

• - Метод базальной коммуникации и базальной стимуляции 

• - Интенсивное взаимодействие 



Альтернативная коммуникация 



Коммуникативная 
среда 



Визуальное расписание 



Нумикон 



Игровая педагогика 



Образовательные программы для специалистов внешних 
организаций 

•Стажировки 

•Семинары 

•Тренинги 

•Консультации 



Центр «Дорогою добра» – стажировочная площадка 
Института развития образования 



Приглашаем к сотрудничеству: 

• руководителей и специалистов государственных и 
негосударственных организаций помощи семьям, в которых 
воспитываются дети с особенностями развития: дефектологов, 
логопедов, психологов, специалистов по адаптивной физкультуре, 
социальных работников, воспитателей детских садов, учителей 
школ, педагогов дополнительного образования. 

 

• Вы можете подписаться на рассылку о тренингах, семинарах и 
мастер-классах, которые проводит наша организация 



Наши планы на будущее: 
мастерские для особых людей, сопровождаемое проживание 

Иди за солнцем следом... 



Создание Центра «Дорогою 

добра» и передача опыта в 

другие организации Кировской 

области стали значимым 

ресурсом для семей с детьми с 

особенностями развития и 

специалистов Кировской 

области. 



24 октября 2018г. 

Публичные слушания  

 

Обсуждение опыта 
мониторинга и оценки эффективности 
программы центра поддержки семей с 

детьми с особенностями развития  
«Дорогою добра» 



Центр поддержки семей  

с детьми с особенностями развития работает с 

2014г. 
Период  реализации программы: сентябрь 2017г. –июнь 2018г. 

Количество благополучателей –  

участников программы на конец периода: 232 семьи 
Участники оценки (анкетирование): 182 семьи 



• Разработка и внедрение системы МиО в деятельность центра «Дорогою 
Добра». 

• Построить логическую модель программы, определяющую четкую и 
понятную структуру работы центра во всех видах деятельности. 

• Получить отклик о деятельности центра от основных стейкхолдеров. 

• Учет ожиданий стейкхолдеров, которые не учитывались ранее. 

• Проанализировать данные и получить оценку об эффективности 
социальной программы центра «Дорогою Добра». 

• Полученные результаты учитывать при планировании дальнейшей 
деятельности программы центра. 

 

Цели создания системы измерения и оценки 



Куратор проекта:  Боровых Александр,  

          директор отдела стратегий БФ «Даунсайт Ап», г. Москва. 

Члены организации «Дорогою Добра»: 

• Председатель организации Мошкина А.С.; 

• Руководитель центра Лянгузова Е.В.; 

• Специалист по мониторингу и оценке Мошкина Ю.Л.; 

• Руководитель отдела PR  и фандрайзинга Шебеко О.В. 

Основные пользователи системы измерения и оценки  

• Сотрудники административно-управленческого аппарата организации; 

• Сотрудники PR и отдела фандрайзинга. 

 
 

Состав рабочей группы 



 

 
 

 Показатель Подтверждающие документы (как) Как часто? Для чего и кого собирается? 
  

количественные 

 

Число благополучателей 

Списки групп детей, посещяющих 

центр; договоры семей; 

база семей получающих услуги 

по программе в центре. (таблицы 

в excel) 

регулярно Для использования самой организации и для 

отчетов по грантам.  
  

Число часов проведенных 

групповых занятий, 

консультаций, 

индивидуальных занятий и 

других услуг для детей. 

Журнал учета консультаций, 

таблицы в excel. 

регулярно Для использования самой организации и для 

отчетов по грантам.  
  

Учет проведенных услуг 

для родителей 

(консультации, арт-вечера, 

семинары, тренинги, 

мастер-классы и тд.) 

таблицы в excel. регулярно Для использования самой организации и для 

отчетов по грантам.  

  

Табель отработанного 

времени специалистами 

Табель в excel. регулярно Для использования самой организации. 
  

Количество волонтеров и 

отработанные часы. 

Списки волонтеров, табель 

времени. 

регулярно Для использования самой организации и для 

отчетов по грантам, организациям-партнерам. 
  

Количество партнеров и 

доноров, благотворителей, 

чем помогли. 

Списки и учет, публикации в СМИ, 

статьи на сайте и в соцсетях. 

регулярно Для годового отчета, для себя, для 

благодарностей, частично для грантов.   

Количество членов 

организации 

Заявления в члены организации, 

списки. 

Регулярно, 1 раз в год  Для минюста, для отчетного собрания членов 

организации. 
  

качественные 

 

Анкетирование родителей 

Онлайн-ресурс анкеты, обработка 

ответов в таблицу. 

2 раза за учебный год 

(начало учебного года и 

конец учебного года) 

Для себя (оценить педагогическую и 

социальную помощь семьям), узнать 

результат и сделать выводы.  

Для отчета по грантам. 

  

Отзывы о мероприятиях анкеты По мере проведения 

массового мероприятия 

Для себя и для отчета перед организациями-

партнерами. 
  



Анализ стейкхолдеров 
Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от программы  

– перечень ожидаемых результатов 
Источник данных  Уровень 

подотчетности   

На кого Программа оказывает значимое влияние? 

Семьи с детьми с 

особенностями развития, 

посещающие центр 
«Дорогою Добра» 

- родители компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания 
своего ребенка; 
- улучшилось психологическое состояние всех членов семьи; 
- семья имеет достаточное количество психологических  и информационных 
ресурсов для развития своего особого ребенка; 
- улучшены детско-родительские отношения в семье с ребенком с 
особенностями развития; 
- у ребенка с особенностями развития развиты адаптационные способности; 
- у ребенка с особенностями развития улучшен уровень  развития навыков. 

Анкетирование родителей на начало года, и в 
конце учебного года.  
Отзывы. 
Диагностика детей специалистами. 

5  

Без кого программа не может быть осуществлена? 

Специалисты, 

работающие с детьми с 

особенностями развития 

в центре «Дорогою 
Добра». 

- родители детей, посещающих центр компетентны в вопросах особенностей, 
развития и воспитания своего ребенка; 
- улучшилось психологическое состояние всех членов семьи; 
- семья имеет достаточное количество психологических  и информационных 
ресурсов для развития своего особого ребенка; 
- улучшены детско-родительские отношения в семье с ребенком с 
особенностями развития; 
- у ребенка с особенностями развития развиты адаптационные способности; 
- у ребенка с особенностями развития улучшен уровень  развития навыков;  
- саморазвитие, повышение уровня знаний специалистов. 

Диагностика детей специалистами. 
Отчеты о работе. 
Анкетирование. 
. 

5 

Волонтеры,  работающие 

с детьми с особенностями 

развития, регулярно 

посещающими центр 
«Дорогою Добра».  

- принадлежность к общности; 
- потребность в уважении и признании; 
- получение новых знаний; 
- осознание себя полезным. 

Отзывы волонтеров. 
Отчеты волонтеров и руководителя 
волонтерского отдела. 

3 

Грантодатели, партнеры, 
СМИ 

Влияние на создание комплексной поддержки семей с детьми с 
особенностями развития, развитие социальной сферы 

Отчеты по проектам, публикации в СМИ 4, реализация проекта 
по гранту 



Логическая модель программы 



Дерево результатов программы 



Дерево результатов программы 
Благополучие семьи с ребенком с особенностями развития улучшилось.* 

 

1. Родители компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания своего ребенка. 

2. Улучшилось психологическое состояние всех членов семьи. 

3. Семья имеет достаточное количество психологических  и эмоциональных ресурсов для развития своего особого ребенка. 

4. Улучшены детско-родительские отношения в семье с ребенком с ОР. 

5. У ребенка с особенностями развития развиты адаптационные способности. 

6. У ребенка с особенностями развития улучшены физические способности. 

7. У ребенка с особенностями развития развиты навыки в социально-бытовой сфере, коммуникативные навыки и продуктивная деятельность. 

 

 

Ребенок с особенностями развития  и члены его семьи успешно адаптированы к жизни в обществе. 

 

Поддержка семей с детьми с особенностями развития в центре «Дорогою Добра» 

Родитель и ребенок 

совместно регулярно 

посещают занятия. 

1. Занятия по изодеятельности. 

2. Адаптивные танцы. 

3. Занятия в «Семейной мягкой школе» для 

детей  и родителей. 

4. Адаптивный фитнес. 

5. Театральная студия. 

6. Сенсорные занятия. 

7. Адаптивная физкультура. 

 

 

 

Ребенок регулярно посещает 

дополнительные занятия в центре. 

 

Дополнительные занятия для детей с ОР в 

центре. 

 

Адаптационные, развивающие коррекционные занятия  для детей с особенностями развития в 

центре  

 

Поддержка родителей и 

других членов семей в центре 

Члены семьи посещают 

необходимые для них занятия 

или мероприятия. 

1. Консультации специалистов. 

2. Индивидуальные и групповые 

занятия с психологом. 

3. Семинары, тренинги. 

4. Арт-вечера, фитнес-занятия. 

5.Семейные массовые 

мероприятия. 

Ребенок регулярно посещает занятия в центре. 

1. Группы КРОШИ,НЮШИ,БАРАШИ, ЛОСЯШИ. Занятия в детских адаптационных группах (3-6 лет).  

2. Группы СОВУНЬИ. Занятия в группах  подготовки к школе (6-8 лет).  

3. Группы КАРЫЧИ, ПИНЫ. Занятия в группах поддержки, социализации и предпрофессиональной 

подготовки школьников(8-18 лет).  

4. Индивидуальные занятия детей со специалистами центра. 

5. Пролонгированные консультации с рекомендациями по занятиям дома. 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые занятия  для детей 

с ОР совместно с родителями 

в центре  

 

1. Группа БИБИ. Занятия в 

детско-родительских группах 

раннего развития (0-1,5 лет).  

2. Группа ЕЖИКИ. Занятия в 

детско-родительских группах 

ранней адаптации (1,5-3 

года).  

 

 

 

 

 

 



*Благополучие семьи с особым ребенком – это состояние, при котором: 
- каждый член семьи испытывает чувство безопасности, комфорта, уверенности, 
эмоциональной стабильности; 
- члены семьи компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания своего 
ребенка; 
- семья обладает достаточным количеством эмоциональных и психологических 
ресурсов; 
- в семье доверительные, поддерживающие и положительные взаимоотношения; 
- ребенок с особенностями развития успешно растет и развивается в семье. 

Понятия и определения 

Эффективность работы центра - это совокупность показателей, которые 
определяются исходя из оценки самих семей о полезности работы центра по 
отношению к ребенку с особенностями развития и родителям. 
 



Цепочка социальных результатов 



Показатели непосредственных результатов 



Показатели социальных результатов 



Анализ 

 

 



Дальнейшие планы 

• Разработка и внедрение системы МиО в деятельность всей 
организации «Дорогою Добра». 

• Сделать выводы об эффективности работы отделов 
организации «Дорогою Добра». 

• Усовершенствовать анкету благополучателей, привлечь 
психолога к разработке вопросов анкеты. 

• Провести оценку с выделением фокус-группы. 

• Привлечь к мониторингу  деятельности организации новых 
стейкхолдеров. 

• Привлечь к деятельности по МИО новых сотрудников. 

• Применить полученные результаты в стратегическом 
планировании организации. 

 

 



Основные удачи, находки , изменения  

•Впервые разработали структуру деятельности центра. 

•Разрабатывается структура всей организации. 

•Установили четкие определения понятий, которые 
используются в целях программы и проекта. 

•Разбили опрос родителей по группам детей, чтобы проще 
было анализировать собранные данные и получать 
результат. 

•Впервые использовали в оценке мнение детей. 

•Разработано много новых материалов для работы. 
 

 



Основные  трудности и проблемы, риски и их реализация 

•Недостаток времени на работу по МИО 

•Новизна знаний и недостаток опыта и практики, 
проработка терминологии. 

•Недостаток финансирования деятельности по 
развитию МИО. 

•Сложность в с коллективным обсуждением и 
разработкой материала, так как не удается 
собираться всей рабочей группе одновременно. 
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Публичные слушания  

 

Обсуждение опыта 
мониторинга и оценки эффективности 
программы центра поддержки семей с 

детьми с особенностями развития  
«Дорогою добра» 



Практическая ценность анкетирования 

Анкетирование родителей для улучшения работы центра 
 
Анализ анкетирования по показателям (руководитель) 
• Насколько оправдались ваши ожидания от посещения центра 
• Получили ли вы новые знания для развития своего ребенка 
• Улкчшились ли детско-родительские взаимоотношения 
• Улучшение коммуникативных навыков ребенка 
• Улучшение навыков продуктивной деятельности у ребенка 
• Улучшение физического развития у ребенка 
• Трудности посещения центра 
• И т.д. 

 
Анализ анкет по группам и по семьям, сравнение с показателями оценки специалистов 
(специалисты) 
 
Анализ комментариев (трудности, пожелания и т.д.) 



Практическая ценность анкетирования 



Практическая ценность анкетирования 

Трудности и пожелания 
 
• Занятия стоят в неудобное время. 
• Не верят в эффективность занятий.  
• Нет стоянки для машин: приходится далеко ставить машину и нести на себе ребёнка 

до центра. 
• Хотелось бы видеть бассейн на территории «Дорогою добра». 
• Хотелось бы видеть в центре больше специалистов, содействующих медицинской 

реабилитации детей. 
 
Я чувствую радость и уверенность в решении всех трудностей, потому что знаю, что 

в нашем городе есть центр, где собраны хорошие специалисты, неравнодушные люди с 

добрым чутким отношением, где можно получить помощь, рекомендации. Это очень 

важное чувство, что мы не одни 
 



Мониторинг с участием детей 

В мае 2018 (в конце учебного года 2017-2018) проведено анкетирование 1 группы 
школьников, которые занимались в центре в творческих мастерских.  
 
Дети от 11 до 17 лет с легкими интеллектуальными, эмоционально-волевыми и сенсорными 
нарушениями. Участвовало 8 детей. Все пользуются речью. Детям давалась устная 
инструкция. Дети отвечали на вопросы письменно. 
  
При подсчете голосов 
1 «Очень нравится» = 2 балла 
2 «Нравится» = 1 балл 
3 «Не нравится» = -1 балл 



Мониторинг с участием детей 



Мониторинг с участием детей 

Группа, количество участников анкетирования Пины 2 

Активности   

Мастерские  11 

Мультстудия 1 

Химические опыты 0 

Кулинария 5 

Театр 1 

Танцы -1 



Мониторинг с участием детей 

Наиболее популярны по мнению детей мастерские (11 баллов).  
На втором месте кулинария (5 баллов). 
 
Трудности и планы на будущее: 
Результаты опроса были неожиданными. Подобные беседы (без подсчета голосов) мы 
проводим после каждого дня занятий. Обычно больше всего запоминаются и вызывают 
положительные эмоции занятия в театральной студии. Керамика на втором месте. Возможно, 
это было связано с порядком занятий в опросе. Мастерские стояли на 1 месте.   
 
Необходимо доработать процедуру опроса, сделать более наглядной.  
Методика оценки результатов (баллы, их оценка) должны быть доработаны. 
Мы планируем программу следующего учебного года для школьников в центре с учетом 
данных опроса детей. 
Мы планируем во время следующего опроса дать детям задание выбрать, что бы им хотелось 
еще (из активностей, которых еще не было). 



Мониторинг с участием детей 

В мае 2018 (в конце учебного года 2017-2018) проведен опрос 3х групп школьников, 
которые занимались в центре в творческих мастерских.  
 
Дети от 8 до 14 лет с легкими, умеренными и тяжелыми интеллектуальными, 
эмоционально-волевыми и сенсорными нарушениями. Часть детей частично пользуется 
речью, часть детей не пользуется речью совсем по причине нарушений развития, все дети 
пользуются альтернативными методами коммуникации (карточки, жесты, 
коммуникаторы).  
 
При анкетировании использовались пиктограммы, означающие какой-либо вид 
активности в центре, жетоны, означающие «очень хорошо», «хорошо» и «плохо». 
При подсчете голосов 
Жетон «очень хорошо» = 2 балла 
Жетон «хорошо» = 1 балл 
Жетон «плохо» = -1 балл 



Мониторинг с участием детей 



Мониторинг с участием детей 
Группа, количество участников анкетирования Карычи 1 Карычи 2 Карычи 3 Итог 

Активности         

Круг-приветствие (коммуникативное занятие «Круг») +2 -1 -1 0 

Логоритмика (музыкальное занятие для стимуляции речи и альтернативных 

способов коммуникации, где дети поют, танцуют, играют на муз.инструментах) 

+3 +1 +4 8 

Физкультура (подвижные фольклорные игры) +3 +2 +1 6 

Мастерские (керамика, растениеводство, свечи) +2 +3 +3 8 

Настольные игры -1 +4 +3 6 

Кулинария +4 +2 +1 7 

Трапеза +2 +2 -1 3 

Круг-прощание -3 -1 2 -2 



Мониторинг с участием детей 

Наиболее популярны: логоритмика, мастерские и кулинария (7-8 баллов).  
 
Так же популярны настольные игры и физкультура (6 баллов). 
 
Не голосовали за Круг-прощание или голосовали «плохо» - не хотят 
расставаться. 
 
Мало голосов за Круг-приветствие - занятие сразу переходит в Логоритмику 
(без перерыва), воспринимается как одно (логоритмика).  
Та же ситуация с кулинарией и трапезой, они воспринимаются детьми как один 
процесс. 
 



Мониторинг с участием детей 

Трудности и планы на будущее: 
 
- Детям были непривычны инструкции «Выбери, что тебе очень нравится, что нравится, что 

совсем не нравится». Мы планируем проводить такой опрос с детьми каждую неделю после 
занятий (чтобы они привыкли осознавать свои предпочтения и делать выбор). 
 

- Мы планируем убрать из голосования Круг-приветствие, Круг-прощание и трапезу, т.к. это орг-
моменты и не воспринимаются детьми как отдельные активности. 
 

- Мы планируем включать в голосования все активности в мастерских отдельно (свечи, 
ткачество, керамика, столярка, растениеводство, мыловарение и т.д.) 
 

- Жетоны необходимо сделать более понятными (например «очень хорошо» жетон должен быть 
побольше, «хорошо» среднего размера, «плохо» маленький) или использовать только один 
жетон «хорошо» 
 

- Методика оценки результатов (баллы, их оценка) должны быть доработаны. 



Мониторинг с участием детей 

 

Нам (педагогам) идея опроса детей понравилась. Мы увидели, что дети 
даже с выраженными нарушениями развития осознанно делают выбор и 
многие пытаются его объяснить.  
 
Это поможет нам планировать дальнейшие занятия, выбирать наиболее 
интересные для детей активности. 
Мы планируем программу следующего учебного года для школьников в 
центре с учетом данных опроса детей. 
 
Мы планируем во время следующего опроса дать детям задание выбрать, 
что бы им хотелось еще (из активностей, которых еще не было). 



Мониторинг с участием детей 



Оценка внешних стейкхолдеров 

5 экспертов, давно и хорошо знакомых с деятельностью организации.  
Это госслужащие (1 человек), представители СМИ (2 человека), партнеры (2 
человека). Все они знакомы с работой организации, участвуют в 
мероприятиях и проектах, которые мы реализуем. Максимальный срок 
знакомства – 8 лет (с момента создания), минимальный – 1 год.  
 
Метод сбора данных: интервью 
5 вопросов: 
1. Как в целом оцениваете работу центра «Дорогою добра»? 
2. Как оцениваете работу с детьми? 
3. Как оцениваете помощь родителям? 
4. Насколько важно для города, региона? 
5. Что мы делаем не так, что могли бы сделать лучше? 



Оценка внешних стейкхолдеров 
Как в целом оцениваете работу центра «Дорогою добра»? 

«Все, что может увидеть обыватель, сделано правильно, грамотно и приносит 
результат. Меня подкупает очевидность результатов. И то, что вы развиваетесь, 
ищите все время новые подходы, новые пути – это подкупает. Ты понимаешь, 
чем вы занимаетесь, можешь в этом поучаствовать и видишь результаты этого» 

«Работа выглядит необычно, 
нестандартно. Вы в своей 
работе очень сильно 
отличаетесь от стереотипа 
благотворительных, 
социальных, любых такого рода 
организаций, программ» 

«Да, слышал, что-то там с детьми-инвалидами занимаются. 
Плюс ничего плохо сказать не могу. Хорошего тоже не знаю, 
но что плохого сказать не могу – уже хорошо. То есть вот 
этот упрощенный взгляд на вашу деятельность, он 
присутствует» 

«Два года назад мне было  понятнее, чем вы 
занимаетесь, чем сейчас. Снаружи сейчас у меня 
гораздо меньше информации, несмотря на то, что 
информации о работе вашей организации сейчас 
больше, чем о чьей бы то ни было еще.  Пока это 
нечто такое хорошее, которое развивается, 
расширяется непонятно для чего. За стенами 
стало не видно людей». 

«Дорогою добра на сегодняшний день номер один 
среди организаций, занимающихся благотворительной 
деятельностью в регионе. По отзывам, по репутации – 
если такой условный рейтинг сделать». «Не возникает 
сомнений обратиться к вам за консультацией или 
помощью, если вопрос касается особенных детей» 



Оценка внешних стейкхолдеров 
Как оцениваете работу с детьми? 

 

«Когда я вижу их на мероприятиях, я 
думаю, что дети меняются, дети другие» 

«Подозреваю, что результаты очень хорошие, но 
утверждать это я не могу» 

«Я в свое время была в паре интернатов, и, что бы вы ни 
делали с детьми, это лучше, чем там. Это даже не 
обсуждается» 

«Я могу судить только по тем семьям с особыми 
детьми, с которыми знаком. И там, где они в 
одиночку с этим борются, им, конечно, тяжело». 

«Если раньше раздавались звонки от 
родителей, что нет поддержки, то теперь 
этих звонков почти не стало» «Сложно сравнивать с нулем. Был бы ноль – 

дети бы сидели дома с родителями, 
большинство из них были бы несчастливы и те, и 
те, не находили бы себя, не знали бы, что 
делать, поэтому от нуля любое действие 
эффективно» 



Оценка внешних стейкхолдеров 
Как оцениваете помощь родителям? 

«Если человек попадает в среду подобных, и она 
дает какой-то конструктивный путь, куда идти и 
что делать, это самое основное что делает 
центр».  

«Мне кажется, это самое, на мой взгляд, важное, когда 
родитель получает некий компас, некий ориентир, 
поддержку. У них есть отдушина и им не нужно ломать 
голову, как справляться со своими проблемами».  

«Когда есть единение, такое сообщество, не просто 
центр, а именно сообщество единомышленников, ты 
чувствуешь себя не одиноким».  

«Для родителей все равно надо что-то 
делать. Зачастую это более важно, что 
занятия с детьми». 

«Стереотип социального учреждения достаточно угнетающ. А та атмосфера, которая возникает здесь среди 
взрослых людей: преподавателей, родителей, сотрудников центра – это совершенно точно атмосфера, 
ничего общего не имеющая со стереотипом. Это атмосфера не отталкивающая, а привлекающая. Ты 
совершенно комфортно, уютно и интересно себя здесь чувствуешь без какого-либо ощущения отличия и 
непривычности среды. И у людей, которые сюда приходят, возникает такое ощущение, что здесь так классно! 
Это несовпадение со стереотипом.  



Оценка внешних стейкхолдеров 
Насколько важно влияние работы центра для города, региона? 

«Я считаю, что городу просто повезло»  «Не скажу, что оно сильно, будем объективны». 

«Мне кажется, вы сделали очень важную вещь с точки 
зрения возможности быть сопричастными. Создание 
возможности для других людей – это вообще такая 
очень важная способность. Когда ты не только для 
себя возможности создаешь, но и для других».  

«Вы демонстрируете пример того, как люди могут 
решать краткосрочные и долгосрочные задачи по 
адаптации людей с инвалидностью. Вы 
рассчитываете только на себя. Вы одни из немногих 
примеров таких организаций». 

«С точки зрения изменения культуры в обществе 
и отношения к детям с особенностями, развития 
культуры благотворительности, конечно, здесь 
еще непаханое поле. Но ваша постоянная 
активность, причем не внутренняя, а внешняя 
через какие-то события, мероприятия, мне 
кажется, что она такой не в полной мере, но 
определенный вирусный характер имеет». 

«Мне кажется, вам нужно активнее показывать и 
доказывать свою значимость. Потому что я могу 
сейчас сказать, что это очень нужно и важно, и вы это 
понимаете. И люди, которые некое время существуют 
рядом с вами, это не обсуждают. Однозначно это 
нужно и важно. Но это нужно доказывать. Хотя вроде 
никто и не спрашивает, все равно это надо делать. 
Чтобы не возникало вопросов, а надо ли это. Пиар в 
хорошем смысле слова нужен». 



Оценка внешних стейкхолдеров 
Что мы делаем не так, что могли бы сделать лучше? 

«Надо стратегии добавить – что дальше, 
куда дальше движемся». 

«Подключить к работе правительство, чтобы государство 
вам помогало и делегировало часть полномочий».  

«Пора начинать заниматься социальным 
предпринимательством» 

«Самая лучшая реклама для центра – это те 
мероприятия, которые вы несете вовне, 
показывая, кто вы, как вы и так далее». 
«Наибольшая ценность для меня то, что в вашей 
работе все прозрачно и понятно». 

«Переходить в основном на частный 
фандрайзинг, привлекать к поддержке более 
широкий круг людей». 

«Мне кажется, со стороны нет четкого 
понимания, что именно вы делаете» 



Оценка внешних стейкхолдеров 

Мы благодарны всем экспертам за участие. Благодаря 
вашей помощи семьи с особыми детьми смогут 
получить еще более полезную помощь, а организация 
и ее сотрудники – стать более профессиональными. 



Центр «Дорогою добра» г. Киров 
https://rordi.ru    (8332) 44-75-10 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Спасибо за помощь в разработке системы измерения социальных результатов: 
АНО «Эволюция и Филантропия», http://ep.org.ru 

БФ «Елены и Геннадия Тимченко», http://timchenkofoundation.org 

https://rordi.ru/
https://rordi.ru/
https://rordi.ru/
http://ep.org.ru/
http://timchenkofoundation.org/

