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Мониторинг и оценка результатов.
Развитие организационного
потенциала








Мониторинг приемных
родителей и детей
(сотрудничество с
социологами ТГУ):
первичный (июнь 2016г),
промежуточный и итоговый
Оценка с участием детей
(август-сентябрь 2016г.)
Оценка социальной
результативности проекта
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Цели исследования
1.Апробировать разработку
дизайна и проведения оценки
с участием детей у
специалистов организации,
реализующих программы в
сфере сопровождения и
поддержки приемных семей
2.Выявить и проанализировать
социально-психологическое
самочувствие детей через
процедуру оценки с их
участием
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Тема оценки, Команда оценки


Тема оценки:

«Потребности и
интересы детей в
замещающих семьях»
•

Команда оценки

-команда детей ( 4
подростка)
-команда взрослых ( 3)
в т.ч. социолог ТГУ
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Алгоритм Оценки с участием
детей
*Обсуждение процедуры оценки в рамках
команды «взрослых»
*Разработка подходов к определению
оценщиков из числа детей; разработка
инструментария для фокус-группы и
возможного наполнения вопросника
для детей
*Подготовка и проведение фокус-группы
*Определение темы оценки
*Разработка анкеты
*Отбор оценщиков из числа участников
фокус-группы, приемных детей
*Обучение оценщиков проведению оценки
среди сверстников
*Проведение оценки с участием детей
*Анализ результатов оценки совместно с
детьми
*Интерпретация результатов для разных
групп (родителей, опеки, детей, СМИ)
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Целевая группа:

40 детей из замещающих семей (20-Шегарский район, 20Кривошеинский) от 8-18лет, 24 мальчика и 16 девочек, 38 из 40
учатся в школе
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Вопросы к фокус-группе






Почему важно знать, важно спрашивать мнение детей (ваше
мнение) о семье, школе и обществе, в котором они (вы)
живут (те)?
С кем (взрослым или примерно равным по возрасту
ребенком) и какие вопросы можно обсудить?
В чем преимущества разговора равных по возрасту людей? В
чем риски?
Что на твой взгляд важно спросить у сверстника, похожего
на тебя?
Какие вопросы о семье, школе, внешкольной жизни ты бы
задал?
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Оценка детьми своего психологического
самочувствия









«мне хорошо. спокойно и
комфортно»-28
«всегда есть то, что
беспокоит, но в целом
неплохо себя чувствую»-7
«меня кое-что довольно
сильно тревожит, но я
знаю, как с этим
справиться» - 3
«меня кое-что сильно
тревожит и я чувствую,что
иногда мне нужна
помощь»-2
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На вопрос:»Что бы ты изменил, внес
нового в свою семью?»
:
не более 3х


















Мне хотелось бы чаще бывать всем
вместе – 42,5% (17чел.)
Мне хотелось бы чаще бывать с
родителями – 17,5% (7)
Хотелось бы, чтобы родители меньше
«давили» на меня (я уже достаточно
взрослый)-7,5% (3)
Хочется, чтобы жизнь в семье была
интереснее, разнообразнее- 35% (14)
Хотелось бы чаще получать поддержку
родителей- 15% (6)
Хочется больше взаимопонимания с
братьями и сестрами -12,5% (5)
Ничего менять не хочу – 30% (12)
Чтобы родители чаще прислушивались
к моему мнению-12,5% (5)
Отпускали гулять в свободное время17,5% (7)
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Оценка различных аспектов своей
школьной жизни
Лучше всего дети оценивают свои
отношения с одноклассниками:

33 ребенка из 40 считают их
«отличными»,

1 человек оценил эти
взаимоотношения как «плохие».
Отношения с учителями
•
высоко оценивают 25 человек,
•
а 15 детей считают их «средними».
Примерно половина детей оценивает свои
отношения с родителями по поводу
школьных вопросов как «отличные».
Наибольшее беспокойство и осторожность
в оценках вызывает у детей аспект,
связанный с успеваемостью.
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На вопрос: «Что ты чаще всего
делаешь в свободное время?»














Посещаю кружки,
дополнительные занятия -30%
Занимаюсь спортом – 27,5%
Читаю книги – 17,5%
Гуляю – 60%
Общаюсь с друзьями – 55%
Смотрю ТВ, слушаю музыку – 15%
Помогаю родителям,
родственникам – 45%
Играю, работаю за компьютером,
в интернете – 22,5%
Разговариваю по телефону, СМС-0
У меня нет свободного времени –
5%
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На вопрос: «Если тебе нужна помощь или совет по
какой-то жизненной ситуации, к кому ты обратишься
в первую очередь?»














К родителям – 70%
К сверстникам (друзьям,
одноклассникам)- 15%
К классному руководителю,
учителю – 5%
Психологу/соц.педагогу – 7,5%
Родственнику (бабушка, дедушка,
тетя..)-10%
Ни к кому не обращусь,
постараюсь сам все решить – 10%
К полицейскому -2,5%
Знакомому взрослому – 0
К братьям и сестрам – 2,5%
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Трудности при проведении
подготовки








Привлечение детей в период летних
каникул. Дети настроены на отдых , а не на
работу. В случае проведения оценки в
школьный период дети, конечно, более
заняты, но в то же время более собраны и
настроены на рабочий лад. К сожалению, не
удалось привлечь планируемое количество и
состав детей на фокус –группу: было вместо
10 детей – шесть.
Вопросы на фокус-группу составлены были
на старший подростковый возраст.
Фактически в работе фокус-группы приняли
участие более младшие дети. Пришлось по
ходу адаптировать вопросы к пришедшим
участникам с учетом их возраста.
Фокус-группу начали с опозданием, т.к.
ждали детей, которые обещали быть,
поэтому несколько детей, пришедших
заранее, устали к моменту начала фокусгруппы и эмоционально «разряжались»
(хихикали, пересматривались, ерзали)
Участие ребенка с ЗПР
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Незапланированные эффекты
•

•

•

По итогам оценки
запланированы новые темы для
Школы подготовки приемных
родителей (разнообразная
жизнь в замещающей семье,
просьба детей-быть вместе и
др.)
Эти же темы вынесем на
районный центр приемных семей
В Событийном вестнике (наш
журнал) будем посвящать
рубрики данным темам
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Обратная связь детей-оценщиков








Дарья Я., 13 лет, отметила, что «..было интересно проводить
опрос среди своих сверстников и попробовать себя в роли
анкетера, так как при этом чувствовала ответственность, уважение
к себе; взрослость».
Марина К.,13 лет: «Сначала- страх, но рядом с подружкой Дашей
не так страшно.Ее серьезный ид помог мне взять себя в руки,
успокоиться».
Альбина К,14 лет : «Мне всё понравилось: и группа, и то, что с
нами считаются взрослые, доверяют серьезное такое
дело.Почувствовала ответственность за работу. При опросе равных
себе испытывала чувство гордости за себя, желание помочь, если
затруднялись при ответах, помогала, как учили».
Гена С.,12 лет (ЗПР): «Было прикольно. Еще хочу…»
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НАШИ ОЦЕНЩИКИ
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Контактная информация
ООШРТО «Рука в руке»:
Томская область
Шегарский район, с.Мельниково,
ул.Московская, 17, оф.312;
к.т./ф. 8-38-247-30103
doverie21133@mail.ru
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