СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
И ОЦЕНКИ

ПЛАН
О ФОНДЕ

2017 – ГОД ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА В ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
Проекты:

Проблема, признаваемая всеми:

«Мост в будущее»

Создан в 2007 году
Благотворительная
программа «Строим
будущее вместе»
направлена на создание
в рамках общественногосударственных
проектов региональных
систем сопровождения
выпускников
организаций для-детейсирот и замещающих
семей и развитие
разных форм их
поддержки

«Старт в будущее»

Пассивность выпускников

«Вместе к успеху»

«Маленькая мама»

Иждивенческая позиция

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

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА «ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ»
Цель проекта:

Обеспечить получение 65% выпускников в возрасте до 23 лет,
проживающих в Белгородской области,
поддержки и помощи на основе индивидуального сопровождения к 1
января 2017 года.

Способ достижения
цели:

1. Создать нормативно-правовое обеспечение региональной системы
сопровождения выпускников и межведомственного взаимодействия;
2. Создать инфраструктуру региональной системы сопровождения выпускников;
3. Внедрить технологию индивидуального сопровождения выпускников;
4. Обеспечить устойчивость финансирования и общественной поддержки
деятельности по адаптации выпускников к самостоятельной жизни в обществе.

Результат:

Региональная система сопровождения выпускников в Белгородской
области (РСС) – организованное взаимодействие выпускников,
специалистов, служб, организаций, органов, ведомств, общественности на
единых для региона правилах и принципах для обеспечения социальной
адаптации выпускников

В полной мере система оценки и мониторинга сложилась в этом году, благодаря
сотрудничеству Фонда с АНО "Эволюция и филантропия" в рамках программы
"ПИОН" и Центром доказательного социального проектирования

Показатели
Документы

Результаты

Систематизация результатов
и собираемых показателей

ВИДЫ ОЦЕНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПРОЕКТЕ
«ВМЕСТЕ - К УСПЕХУ» В 2017 ГОДУ

 ЭКСПЕРТНАЯ
 ЭМПИРИЧЕСКАЯ
 ИНДИКАТОРНАЯ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ВОПРОСЫ

КТО УЧАСТВУЕТ

МЕТОДЫ

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Какое количество
выпускников с регионе
нуждается в помощи и
поддержке?

• специалисты Управления
социальной защиты
населения
• специалисты органов
опеки и попечительства,
• руководители с
специалисты организаций
для детей-сирот и других
• специалисты социальных
учреждений Белгородской
области

• Техники
мозгового
штурма
(японский
мозговой
штурм, метод
номинальной
группы, метод
фокальных
объектов)
• Техники
развития
системного
мышления

1) При моделировании
региональный системы
сопровождения, включая
ее структуру и
необходимые ресурсы

2) Как организована помощь
выпускникам в настоящий
момент (структура)?
3) Оценка организации,
содержания поддержки и
готовности выпускников: при
подготовке к выпуску, при
получении образования, при
трудоустройстве и решении
жилищных проблем

2) Для оценки достигнутых
результатов за период
проекта
3) Для определения
перспектив развития
региональной системы
сопровождения

12. Уровень готовности к независимому проживанию
11. Содержание поддержки в решении жилищных проблем
10. Организация поддержки решения жилищных проблем
9. Уровень готовности к трудовой деятельности на момент
трудоустройства
8. Содержание поддержки в трудоустройстве

7. Организация поддержки выпускников в трудоустройстве
2017
2014

6. Уровень готовности к трудовой деятельности
5. Содержание поддержки в получении профессионального
образования
4. Организация поддержки в получении профессионального
образования
3. Уровень готовности к жизни на момент выпуска
2. Содержание процесса подготовки к выпуску
1. Организация процесса подготовки к выпуску
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ИТОГИ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ, май 2017
Результаты, очевидные для большей
части участников встречи а именно:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ:

1. Изменилась ситуация в сфере оказания помощи
выпускниками, выпускники получают реальную
помощь и поддержку – отметили 82% участников.
2. Созданы МуССы – 82%.
3. Действует информационная система
«ВыпускникПлюс» - 68%.
4. Создан региональный центр сопровождения
выпускников – 64%.
5. Специалисты сопровождения и специалисты
центра прошли обучение – 50%

1. Охватить все районы МуССами – еще 6: Новый
Оскол, Яковлевка, Волоконовка, Губкин, Ровеньки,
Красная Поляна
2. Принять положение о Региональной системе
сопровождения (проект на сайте)
3. Проблема занятости и определения выпускников,
не сдавших ГИА и не имеющих аттестат об
основном образовании
4. Нулевой бюджет на проведение мероприятий …...

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОПРОСЫ

КТО УЧАСТВУЕТ

МЕТОДЫ

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Созданы ли условия для
Сотрудники фонда и
воспроизведения деятельности
специалисты регионального
по сопровождению выпускников ресурсного центра
без участия Фонда?

Стратегическая
сессия
(ментальные
карты, карта
трудностей)

Обеспечена ли трансляция
ценностей и норм,
обеспечивающих технологию
сопровождения?

Обсуждение
проекта
положения о
региональной
системе
сопровождения
Включенное
наблюдение

Принять решение по
вопросу: «Будет ли Фонд
по окончании проекта
«Вместе – к успеху»
участвовать в дальнейшей
работе по сопровождению
выпускников в
Белгородской области?

Специалисты,
непосредственно работающие
с выпускниками
Выпускники

ИНДИКАТОРНАЯ ОЦЕНКА

У НАС БЫЛО

МЫ ХОТЕЛИ

МиО

Проект:

Внедрение технологии индивидуального сопровождения (ТИС) выпускников
организаций для детей-сирот и замещающих семей в Белгородской области

Сроки:

2014-2017 гг.
организаций для детей-сирот

комплексных центров социального обслуживания
специалисты
органов опеки и попечительства

Целевые группы:

ресурсных центров по постинтернатному сопровождению

выпускники

организаций для детей-сирот
замещающих семей

Цель:

внедрить в деятельность 90% муниципальных служб сопровождения Белгородской
области, оказывающих поддержку выпускникам всех форм попечения, ТИС как
основную технологию работы специалистов
1. Разработать технологическую карту, описывающую ТИС выпускников всех форм
попечения
2. Создать образовательное пространство, способствующее овладению
специалистами ТИС

Задачи:

3. Осуществить обучение не менее 100 специалистов, используя созданное в рамках
проекта образовательное пространство
4. Оказать поддержку специалистам на начальном этапе использования ими ТИС в
работе с выпускниками.
5.Разработать показатели, свидетельствующие об использовании специалистом ТИС
в работе с выпускниками
- обучение (семинары, вебинары, профессиональные школы)

Деятельность:

- супервизия (участие в консилиумах, консультации)
- оценка внедрения и эффективности (опросы, анализ документов)

ТЕХНОЛОГИЯ

Принципы и ценности

Действия

Вера в способность
1. Установление контакта и формирование устойчивых
человека самому решать отношений
с вои проблемы
2. Диагностика специалистом жизненной ситуации выпускника
Разделение
ответственности
Системность и
регулярность
Добровольность
Лучший учитель –
собственный опыт

3. Постановка совместно с выпускником задач, направленных
на позитивные изменения в его жизненной ситуации
4. Планирование совместно с выпускником действий,
необходимых для достижения конкретных изменений в
определенный срок
5. Реализация специалистом своей части запланированных
действий и поддержка выпускника в совершении продуктивных
действий.
6. Анализ достигнутых результатов, особое внимание
действиям выпускника
Повторение действий 3-6 или завершение сопровождения

ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Специалисты служб сопровождения используют ТИС как основную технологию работы с выпускниками

Выпускники получают поддержку в объеме,
достаточном для достижения позитивных
изменений в их жизненной ситуации

Специалисты служб сопровождения создают
условия для роста самостоятельности
выпускников

Позитивные изменения в жизненной ситуации
выпускников

Выпускники ориентированы на позитивные
изменения в своей жизненной ситуации и
участвуют в их достижении

Рост адаптированных и самостоятельных выпускников

ПРАКТИКА И ОЦЕНКА

?

?
2018

2017
2016
2015

ВНЕДРЕНИЕ ТИС
2014 год

2017 год
Новые
специалисты

Обученные
специалисты

Специалисты службы
сопровождения

ПОКАЗАТЕЛИ
1. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, для которых поставлены задачи,
направленные на позитивные изменения в их жизненной ситуации
2. Соотношение решенных за отчетный период задач, направленных на позитивные
изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на этот период
3. Доля выпускников, в отношении которых поставлены задачи, направленные на
позитивные изменения в их жизненной ситуации, участвующих в их решении
4. Доля задач, направленных на позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников
и решенных за отчетный период, в решении которых выпускник не прибегал к помощи
специалистов
5. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы
негативные изменения в жизненной ситуации

ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ
1. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, для которых поставлены задачи,
направленные на позитивные изменения в их жизненной ситуации
2. Соотношение решенных за отчетный период задач, направленных на позитивные
изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на этот период
3. Доля выпускников, в отношении которых поставлены задачи, направленные на
позитивные изменения в их жизненной ситуации, участвующих в их решении
4. Доля задач, направленных на позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников
и решенных за отчетный период, в решении которых выпускник не прибегал к помощи
специалистов
5. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы
негативные изменения в жизненной ситуации

Выбор КЛЮЧЕВОГО показателя специалистами на вебинаре 31.10.2017

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ

Государство:

Некоммерческий сектор:

Количество (услуг, выпускников,
специалистов, служб)

Качество оказываемой помощи

Демонстрация достижений

Выявление проблем

Административный ресурс

Авторитет

Формализация

Гибкость

Ориентация на …

Ориентация на интересы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В
ПРОГРАММЕ ПИОН

МАРКЕРЫ АДАПТИРОВАННОСТИ
АДАПТИРОВАНОСТЬ:

 законопослушность, включая отсутствие долгов по коммунальным
платежам, просроченных кредитов
 приемлемый уровень жизни (не ниже размера прожиточного
минимума в регионе)
 субъективная удовлетворенность
 наличие места жительства на основе временной или постоянной
регистрации
 ответственное родительство
 наличие занятости (трудовой деятельности), приносящей доход
(жизнеобеспечение)
 самообслуживание в соответствии со статусом здоровья
 жизнестойкость.

ИСТОЧНИКИ:
Дети Америки: ключевые
показатели благосостояния, 2017
https://www.childstats.gov/americ
aschildren/press_release.asp
Обзор международного опыта
классификации показателей
социальных результатов в
области защиты детства/ АНО
«Эволюция и филантропия»,
2015/
http://socialvalue.ru/wpcontent/uploads/2017/06/Показа
тели-в-сфере-детства.Обзоропыта.pdf
Социальная адаптация детейсирот: проблемы и перспективы
в условиях рынка /И.Ф.
Дементьева/
http://ecsocman.hse.ru/data/917/
208/1217/010.DEMENTIEVA.pdf/

Непосредственные

Социальные

Социальный эффект

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТИС

Таблица показателей непосредственных результатов
Показатель

Как собирается
( метод сбора)

Когда
( частота)

Кто
Где
ответственен хранитс
за сбор
я

В каких
отчетах и
кем
используетс
я
Годовой
отчет
фонда

Как часто
пересматрив
ается

Не
пересматрив
ается

Соотношение проведенных и Отчеты специалистов,
запланированных
проводящих мероприятие и
мероприятий по видам
соотнесение с
запланированным числом

ежеквартально Менеджер
проекта

Фонд

Соотношение реального и
запланированного
количества участников
мероприятий по видам

Регистрационные листы с
обучающих мероприятий и
соотнесение с
запланированным числом

ежеквартально Менеджер
проекта

Фонд

Годовой
отчет
фонда

Не
пересматрив
ается

Соотношение
реального и
запланированного
количества специалистов,
прошедших обучение

Результаты итоговой
аттестации по окончании
цикла обучающих
мероприятий и соотнесение
с запланированным числом

После
окончания
каждого цикла
обучающих
мероприятий

Руководител Фонд
ь обучающей
программы

Годовой
отчет
фонда

Не
пересматрив
ается

Таблица показателей непосредственных результатов (ЛМВ)
Показатель

Количество выпускников,
для которых поставлены
задачи, направленные на
позитивные изменения в их
жизненной ситуации, и их
доля в общем количестве
выпускников, с которыми
работают специалисты
служб

Как собирается
( метод сбора)

Когда
Кто
Где
В каких
Как часто
(
ответственен хран отчетах и кем пересмат
частота)
за сбор
ится используется ривается

Анализ вкладки «Задачи ежекварт Консультант
на следующий квартал» в ально
региональног
протоколе консилиума
о центра по
(Аналитический журнал
закрепленны
сопровождения, ведется
м за ним
в каждой службе
службам,
сопровождения по
объединяет
единой форме)
информацию
методист
информацион
ноаналитическог
о отела

Реги
онал
ьный
цент
р

Рейтинг служб
Не
сопровождения пересматр
, ежегодный
ивается
аналитический
отчет о
положении
выпускников,
ежеквартальны
й и годовой
отчет
регионального
центра

Таблица показателей социальных результатов (ЛМП)
Показатель

Как собирается
( метод сбора)

Когда
( частота)

Кто ответственен за сбор

Где
хранится

В каких отчетах и кем
используется

Как часто
пересмат
ривается

Доля специалистов, прошедших
обучение, в общем количестве
специалистов служб сопровождения.

Количество специалистов, прошедших обучение, подсчитывается
на основе имеющейся в фонде информации или по запросу о
наличии у специалистов соответствующих «сертификатов».
Количество специалистов служб сопровождения подсчитывается на
основе отчетных документов, представленных службами
сопровождения или по запросу.

2 раза в год,
интервал 6
месяцев

Специалист-эксперт Фонда,
методист ресурснометодического отдела
регионального центра

Фонд,
региональн
ый центр

Ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, годовой отчет
регионального центра

Не
пересмат
ривается

Доля специалистов, прошедших
обучение и использующих ТИС, в
общем количестве специалистов,
прошедших обучение.

Количество специалистов, прошедших обучение, подсчитывается
на основе имеющейся в фонде информации или по запросу о
наличии у специалистов соответствующих «сертификатов».
Количество специалистов, использующих ТИС определяется по
итогам последней супервизии или оценочной сессии.

2 раза в год,
интервал 6
месяцев

Специалист-эксперт Фонда,
методист ресурснометодического отдела
регионального центра

Фонд,
региональн
ый центр

Ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, годовой отчет
регионального центра

Не
пересмат
ривается

Доля специалистов, работающих
менее 6 месяцев и использующих
ТИС, в общем количестве
специалистов, работающих менее 6
месяцев.

Количество специалистов, работающих менее 6 месяцев,
определяется по запросу в службы.
Количество новых специалистов, использующих технологию
определяется по итогам последней супервизии или оценочной
сессии.

2 раза в год,
интервал 6
месяцев

Специалист-эксперт Фонда,
методист ресурснометодического отдела
регионального центра

Фонд,
региональн
ый центр

Ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, годовой отчет
регионального центра

Не
пересмат
ривается

Доля специалистов, использующих
ТИС, в общем количестве
специалистов служб сопровождения.

Количество специалистов, использующих ТИС определяется по
итогам последней супервизии или оценочной сессии.
Количество специалистов служб сопровождения подсчитывается на
основе отчетных документов, представленных службами
сопровождения или по запросу.

2 раза в год,
интервал 6
месяцев

Специалист-эксперт Фонда,
методист ресурснометодического отдела
регионального центра

Фонд,
региональн
ый центр

Ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, годовой отчет
регионального центра

Не
пересмат
ривается

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

Анализ документов (карта сопровождения, протокол консилиума),
вкладки «Обращения/посещения» в единой информационной
системе «ВыпускникПлюс»

ежеквартально

Консультант регионального
центра по закрепленным за
ним службам, объединяет
информацию методист
информационноаналитического отела

Региональн
ый центр

Рейтинг служб сопровождения,
ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, ежеквартальный
и годовой отчет регионального
центра

Не
пересмат
ривается

Таблица показателей социальных результатов (ЛМВ)
Показатель

Как собирается
( метод сбора)

Когда
(
частота
)

Кто ответственен за сбор

Где
хранится

В каких отчетах и кем
используется

Как
часто
пересма
триваетс
я
Рейтинг служб сопровождения, Не
ежегодный аналитический
пересма
отчет о положении
тривает
выпускников, ежеквартальный ся
и годовой отчет
регионального центра

Доля выпускников, участвующих в
решении задач, направленных на
позитивные изменения в их
жизненной ситуации, в общем
количестве выпускников, в
отношении которых такие задачи
поставлены.

Анализ документов (карта сопровождения,
протокол консилиума), вкладки
«Обращения/посещения» в единой
информационной системе
«ВыпускникПлюс»

ежекв
арталь
но

Консультант регионального
центра по закрепленным за ним
службам, объединяет
информацию методист
информационно-аналитического
отела

Региона
льный
центр

Доля задач, направленных на
позитивные изменения в жизненной
ситуации выпускников, решенных
без участия специалиста, в общем
количестве задач, решенных за
отчетный период

Анализ документов (карта сопровождения,
протокол консилиума), вкладки
«Обращения/посещения» в единой
информационной системе
«ВыпускникПлюс»

ежекв
арталь
но

Консультант регионального
центра по закрепленным за ним
службам, объединяет
информацию методист
информационно-аналитического
отела

Региона
льный
центр

Рейтинг служб сопровождения,
ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, ежеквартальный
и годовой отчет
регионального центра

Не
пересма
тривает
ся

Доля выпускников в возрасте 23
года, соответствующих образу
адаптированного выпускника от
общего числа выпускников данного
возраста, находившихся на
сопровождении.

Количество выпускников, на момент снятия с
сопровождения определяется по данным
последнего консилиума в аналитическом
журнале.
Количество выпускников, соответствующих
образу адаптированного выпускника
определяется с опорой на маркеры
адаптированности

ежекв
арталь
но

Консультант регионального
центра по закрепленным за ним
службам, объединяет
информацию методист
информационно-аналитического
отела

Региона
льный
центр

Рейтинг служб сопровождения,
ежегодный аналитический
отчет о положении
выпускников, ежеквартальный
и годовой отчет
регионального центра

Не
пересма
тривает
ся

Показатели использования специалистом в своей работе ТИС
Показатель

Как собирается
( метод сбора)

Когда
( частота)

Кто
ответственен
за сбор
Консультант
РЦ по
закрепленным
за ним МуСС

Где
В каких отчетах и кем
Как часто
хранит
используется
пересматрива
ся
ется
РЦ
РЦ в аналитическом
Пересматрив
отчете, рейтинге
ается
МуСС
целевое
значение
ежегодно

При устойчивом взаимодействии во вкладке "Обращения" за квартал
отмечено не менее 3 личных результативных контактов специалиста с
выпускником (звонок, встреча). Результативность определяется
содержанием сделанных записей.
В протоколе консилиума анализируется колонка "Трудности
взаимодействия с выпускником"
На консилиуме оценка специалистом контакта фиксируется наблюдателем
в чек-листе.
Чек-лист включенного наблюдения на консилиуме

ежекварт
ально

ежекварт
ально

На первом
этапе Фонд,
далее РЦ

Фонд/
РЦ

Использования задачного подхода
в работе

Чек-лист включенного наблюдения на консилиуме, анализ протоколов
консилиума на предмет выявления
- постановки задач на ближайший рабочий период на основе оценки
жизненной ситуации выпускника и взаимодействия с ним;
- анализа выполнения задач прошедшего рабочего периода (отчетного
квартала)

ежекварт
ально

На первом
этапе Фонд,
далее РЦ

Фонд/
РЦ

Принятие выпускником
специалиста как части
поддерживающей его сети

Опрос выпускников

ежегодно

РЦ

Соучастие (участие) выпускника в
решении задач, направленных на
позитивные изменения в
жизненной ситуации
.

Чек-лист включенного наблюдения на консилиуме, анализ протоколов
консилиума

ежекварт
ально

На первом
этапе Фонд,
далее РЦ

Устойчивость взаимодействия
специалиста и выпускника.

Информированность специалиста
о жизненной ситуации
выпускника

Фонд в
аналитическом
отчете/РЦ в
аналитическом
отчете, рейтинге
МуСС
Фонд в
аналитическом
отчете/РЦ в
аналитическом
отчете, , рейтинге
МуСС

Пересматрив
ается
целевое
значение
ежегодно

РЦ

РЦ в аналитическом
отчете

Фонд/
РЦ

Фонд в
аналитическом
отчете/РЦ в
аналитическом
отчете, рейтинге
МуСС

Пересматрив
ается
целевое
значение
ежегодно
Пересматрив
ается
целевое
значение
ежегодно

Пересматрив
ается
целевое
значение
ежегодно

