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Общественная организация «Аистенок» 
работает с 2003 года.  

С этого времени нам удалось 
разработать комплексную систему 

помощи семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации. 

Каждая услуга в этой комплексной 
системе зародилась из потребностей 

обращающихся к нам семей 

 

  



Аистенок 

Межведомстве
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За 16 лет реализации практики: 

 

• Выстраивали нашу систему помощи с 
точки зрения ее востребованности и 
актуальности  
 

•Отслеживали и оценивали результаты 
нашей работы для дальнейшего развития 



В 2018 году  

• Стали участниками в проекте «ПИОН-регион»- 
Система измерения и оценки для программ в 
области социального сиротства 

 

•  В качестве грантополучателя конкурса 
«Семейный Фарватер – 2016» составили 
описание практики 

 

• Участвовали в обсуждении Стандарта 
доказательности социальных практик на 
Круглом столе в г. Екатеринбург 

 



Участие позволило нам:  
 

• Выстроить логическую модель 

 

• Построить и прописать дерево результатов  
 

• Прописать цепочку социальных  

результатов  
 

• Провести анализ  

                       стейкхолдеров  



Дерево результатов Практики 
«Сохраним семью для ребенка» 

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям 

с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок» 

Доращивание ресурсов и повышение адаптации семьи за счёт преодоления трудной ситуации: 

Мама живет 
самостоятельно с 
детьми/ребенком  

Мама ориентирована 
на детей и на 
удовлетворение их 
потребностей 

Мама обеспечивает себя 
и детей (есть работа, 
дети организованы в 
ДОУ и школы) 

Восстановлены 
контакты с близким 
окружением 

родные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации 

социальный результат 
деятельность  
и непосредственные результаты 

целевая  
группа 

Первичное 
обращение 
женщины. 
Анализ ситуации 

Составление 
индивидуаль-
ного плана 
выхода из ТЖС 

Работа с 
мотивацией 
мамы 

Занятия по 
развитию детско-
родительских 
отношений 

Юридическая 
помощь и 
сопровождение 

Помощь маме во 
взаимодействии 
с окружением 
семьи 

Помощь в 
формировании 
навыков ухода  
за собой и 
ребенком 

Помощь в 
получении 
межведомствен-
ной поддержки 

Помощь в 
трудоустройстве 
или обучении 

Социальная 
поддержка и 
материальная 

Проживание 
семьи в 
кризисном 
отделении 
организации  

Задачи плана 
выполнены 

Мотивация  
на работу и 
изменение. 
Сформирован 
образ будущего 
семьи 

Мамы 
предприни-
мают действия  
для изменения 
ситуации 

Освоены навыки 
ухода  
и общения  
с ребенком 

Улучшились 
детско-
родительские 
отношения и 
взаимодействие 

Мама вышла  
из сложной 
юридической 
ситуации 

Осознаны  
проблемные и  
ресурсные зоны 
в социальном 
окружении 

Усвоены навыки 
«бесконфликт-
ного» 
поведения Сформированые 

навыки ухода за 
собой и 
ребенком 
используются  
в жизни семьи 

Существующая 
проблема 
решена через 
межведомст-
венное 
взаимодействие 

Трудоустройство 
мам на 
подработку  
или работу/ 
обучение 

Снято 
напряжение 
финансовой 
нестабильности 

Улучшена  
экономическая 
ситуация семьи 

комплексная 
помощь семье 
без проживания 
в кризисном 
отделении 



В 2019 году  
Стали участниками пилотной инициативы  

Фонда Тимченко «Пойдемте в Банк!» 

 

Практика «Сохраним семью для 
ребенка»  прошла процедуру 

верификации. 
 
 

Присвоен: Базовый уровень  



Пять блоков описания практики: 

• 1. Общая информация о практике  
• 2. Краткое описание практики 
• 3. Регламентированность практики ! 
• 4. Обоснованность практики ! 
• 5. Данные о достижении социальных 

результатов и влиянии практики ! 
 

В формате ответов на «контрольные 
вопросы» с приложением 

подтверждающих документов 
 



Процесс: 

• Работа по подготовке описания практики  к 
верификации велась три месяца (вебинары, 
структурирование текста, формирование пакета 
документов, обсуждение внутри команды и др.) 

 

• Работа при поддержке куратора  

 

• Потребовалось выделение временных и 
методических ресурсов 

 

Сформированный пакет документов был отправлен 
на верификацию экспертов в июле.  



Экспертные оценки: 
Уровень доказательности 

практики 

  

  Компоненты    

доказательного анализа 

Начальный Базовый Продвинутый 

Регламентированность  от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов от 9 до 12 баллов 

  8/8   

Обоснованность практики  от 1 до 5 баллов от 6 до 10 баллов от 11 до 15 баллов 

  10/10   

Достижение социальных 
результатов 

от 1 до 2 баллов от 3 до 4 баллов от 5 до 6 баллов 

  4/4   

Обоснованность данных о 
социальных результатах 

от 1 до 7 баллов От 8 до 14 баллов от 15 до 21 балла 

  10/12   



Выдержки из экспертных заключений 
Сильные стороны относительно доказательности: 

• Практика предполагает оказание комплексной и 
длительной помощи кровным семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, по принципу «одного 
окна» 

 

• Плотный контакт с благополучателями, позволяющий 
отслеживать изменения даже спустя 15 лет 

 

• Полнота и структурированность, 
регламентированность, устойчивость результата 

 

 



Выдержки из экспертных заключений 
Сильные стороны относительно доказательности: 

• Самостоятельные и партнерские исследования по 
целевой группе практики 
 

• Большой временной срез и фиксация основных 
результатов по обратившимся семьям и детям, 
действительно, представляют серьезную 
доказательную базу 
 

• Обоснованность практики  с точки зрения 
потребностей целевой группы и опыта специалистов 
 

• Показана важность обратной связи с 
благополучателями и ее использование 
 



Рекомендации экспертов и наши планы:  

• Доработать систему мониторинга и измерения 
таким образом, чтобы учитывать данные 
применительно к разным категориям 
благополучателей (детализация) 

 

• Доработать формулировки показателей к 
социальным результатам 

 

• «Отточить» описание практики для 
возможности тиражирования  



В 2020 году: 
• Доработка описания практики 
 

• Распространение собственного опыта работы в 
области мониторинга и оценки, доказательности 
практики 

 

• В рамках трехдневной  
Всероссийской Конференции 
«Сохраним семью для ребенка! 
Приюты для матерей с детьми» 
планируется отдельная секция, 
посвященная системе МиО и 
оценки эффективности 
социальных практик. 



Спасибо за внимание! 

 тел. 8(343)371-02-53, 367-47-35 

Екатеринбург 
Ул.Московская 25а, ул.Опалихинская 15  

 
www.aistenok.org 

http://www.aistenok.org/
http://www.aistenok.org/

