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Онлайн-семинар 

«Мониторинг и оценка практик работы 

социальных приютов и кризисных центров 

для матерей с детьми»
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Тематическая группа «Кризисные центры/семьи в ТЖС»

Проект: «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства»

Территория реализации проекта: РФ.

Срок реализации проекта: c 1 марта по 30 ноября 2020 года

Цель тематической группы: 

• популяризация темы мониторинга и оценки социальных практик, 

использования доказательного подхода к оценке результативности,

• формирование базы знаний по мониторингу и оценке практик работы 

кризисных центров/приютов для женщин с детьми – практические 

наработки, методические ресурсы и пр.,

• организация площадки для специалистов сферы детства по обмену 

опытом и поиску решений в области мониторинга и оценки программ, 

развитие компетенций.

Проект реализуется при поддержке:

- Фонда президентских грантов 

- Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)
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План семинара

Открытие семинара

Библиотека логических моделей и деревьев результатов - типовые 

результаты и показатели, зоны роста в вопросах МиО, Горячева 

Александра, эксперт-координатор АНО «ЭиФ»

Опыт организаций – разработка системы МиО:

• Опыт проекта «Теплый дом» в построении и использовании МиО, 

Татьяна Арчакова, БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

• Система МиО кризисного отделения временного проживания для 

женщин с детьми в ТЖС, Алла Осипова, МОО «Аистенок»

• «Карта результатов» проекта «Теплый дом»

Работа в группах – определение результатов для разных групп 

стейкхолдеров

Общее обсуждение, подведение итогов
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Методическая база системы МиО

1) Библиотека Деревьев результатов и Логических моделей (цепочки 

социальных результатов) – более 20 практик (группа «Семьи в ТЖС»).

Размещаются в онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка 

социальных результатов (сервис на этапе тестирования)

2) Инструменты сбора данных (обратная связь от родителей) – более 10 

инструментов 

В т.ч. зарубежные переводы – интервью с клиентами и фокус-группы с 

сотрудниками кризисных центров, карта «Самостоятельная жизнь» 

(инструмент, применяемый в реабилитации женщин, переживших насилие) и 

др.

Размещаются в онлайн-базе «Слушай с пользой!»: https://base.socialvalue.ru/

3) Практики, описанные в соответствии с методологией Стандарта 

доказательности практик в сфере детства: 

http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/

2019 г. – 4 практики (2 из них – Кризисные центры)

2020 г. – 8 организаций  - верификация до конца 2020 года

https://base.socialvalue.ru/
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
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Типы практик в группе «Семьи в трудной жизненной ситуации»

1) Комплексное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  - практики включают широкий спектр услуг

2) Кризисные центры/приюты для женщин с детьми (стационарная помощь)

3) Отдельные типы  - практики, направленные на профилактику отказов от 

новорожденных и/или детей до 3-х лет 



Мамы с детьми и беременные 
женщины в сжс

Родители из кризисных
кровных семей

Матери, беременные женщины
Матери и дети из кризисных
кровных семей, беременные

Матери и беременные женщины 
из кризисных кровных семей

Дети работающих или 
нуждающихся в трудоустройстве 

одиноких матерей, не 
посещающие ясельные группы

Проживание в приюте 
на полном обеспечении

Психологические консультации

Психологические тренинги

Обучение основам ГВ и 
навыкам ухода за младенцем

Составление и реализация 
индивидуальных планов 
социализации семьи

Трудовая реабилитация 
женщин с детьми, оказавшихся 
в сжс

Присмотр и уход за детьми в 
ясельной группе, их физическое 
и личностное  развитие и 
оздоровление

Удовлетворены базовые 
потребности в жилье, 
питании, мед. помощи, 
гигиене 

Пройдены программы 
психологических Занятий, получены 
знания по основам ГВ, мамы 
подготовлены к уходу за малышом

Получены услуги, 
направленные на повышение 
социального статуса семьи

Сопровождаемые женщины 
приняли участие в 
мероприятиях трудовой 
реабилитации

Присмотр и уход за детьми в 
ясельной группе, их 
физическое и личностное  
развитие и оздоровление

Сохранение детей в семье на 
время проживания в приюте

Улучшение психологического состояния. 
Повышение уровня развития, навыков, 
улучшение детско-родительских отношений. 
Повышение  родительских компетенций

Повышен социальный статус 
кризисных кровных семей

Повышены трудовые и 
хозяйственно-бытовые 
навыки целевой группы

Решены задачи присмотра и 
ухода за детьми одиноких 
матерей

Успешное выполнение родительских 
обязанностей, обеспечение 
удовлетворения  потребностей детей

Устойчиво высокий социальный статус семьи: дети устроены 
в сад и школу, родители трудоустроены, самостоятельно 
решают хозяйственно-бытовые вопросы

Увеличено количество предотвращён-
ных случаев отобрания (изъятий) / 
отказов детей из кровных семей

Дерево результатов Практики 

долгосрочный 
социальный 
результат

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

результат не 
измеряется в 
настоящий момент

социальный результат, 
важный для Фонда 
Тимченко

целевая
аудитория



долгосрочный 
социальный 
результат

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

результат не 
изменяется в 
настоящий момент

социальный результат, 
важный для Фонда 
Тимченко

целевая 
группа

Благотворительный 
фонд «Волонтеры в 
помощь детям-
сиротам»

Центр временного проживания 
для матерей с детьми «Теплый дом»

Мамы и их социальное окружение (родственники, 
знакомые, официальные лица);

опосредованно - дети
Мамы и дети (диада «мать – дитя» как единая система)

Консилиум и работа с 
индивидуальными планами по 
выходу из сложной жизненной 
ситуации (составление, контроль 
выполнения и пересмотр)

Восстановление отношений с 
социальным окружением 
(родственниками и знакомыми, 
внешними специалистами) и 
выстраивание отношений 
взаимоподдержки внутри ТД

Юридическая 
помощь

Психологическое 
сопровождение мам

Психолого-педагогическое 
сопровождение детско-
родительских отношений

Поддержка в организации 
грудного вскармливания

Организация доступа к 
медицинской помощи

Проведен консилиум
Составлена карта социальных 
контактов

Проведены 
юридические 
консультации

- Проведены 
индивидуальные 
консультации 
психолога
- Проведены 
групповые занятия

Мамы получили обратную связь 
по поводу взаимодействия с 
ребенком и получили навыки по 
уходу за ним

Мамы обучились навыкам 
грудного вскармливания 

Дети и мамы получили доступ к 
медицинской помощи

Совместно с мамой составлен 
индивидуальный план 

Родные, знакомые, внешние 
специалисты привлечены к 
решению проблем семьи 

У мамы и 
ребенка собран 
полный пакет 
стандартных 
документов

У мам возникло 
доверие к 
сотрудникам ТД и 
запрос на помощь

Мамы взаимодействуют с 
детьми и применяют 
рекомендации по уходу

Мамы кормят детей грудью 
(при отсутствии 
противопоказаний)

Дети получают лечение и 
профилактические 
рекомендации по уходу, 
адекватные их уровню 
развития и состоянию здоровья

В ситуации мамы произошли 
изменения, значимые для 
успешного выхода в 
самостоятельную жизнь вместе с 
ребенком

Восстановлены контакты с 
родными и знакомыми
Мамы получили опыт 
конструктивного сотрудничества 
друг с другом

У семей 
увеличился 
уровень 
правовой и 
материальной 
защищенности

Улучшилось детско-
родительское взаимодействие

Мамы понимают и 
выполняют медицинские 
рекомендации

Мама с ребёнком проживает 
самостоятельно (вне социальных приютов / 
кризисных центров

Ребенок находится в безопасности, его 
базовые потребности удовлетворяются в 
кровной семье

Эмоциональное состояние 
и уровень мотивации мам 
позволяют им 
предпринимать активные 
действия по изменению 
ситуации



8

Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека ЛМП 
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека результатов и показателей 
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека результатов и показателей 
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Типовые результаты и показатели 
Социальные результаты Показатели

Ребенок + диада «мать-ребенок»

• Повышение уровня удовлетворения 

базовых потребностей ребенка

• Улучшение детско-родительских 

взаимоотношений или

• Развитие у родителей (мамы) 

навыков взаимодействия с 

ребенком

• Количество детей, у которых повысился уровень 

удовлетворения базовых потребностей

Число детей, у которых отмечается повышение уровня 

удовлетворения базовых потребностей

Число родителей, ориентированных на удовлетворение 

базовых потребностей ребенка 

• Число родителей, отметивших улучшения во 

взаимодействие с ребенком

Число родителей, удовлетворенных процессом и 

результатами взаимодействия с ребенком

• Улучшение материально-

экономического положения семьи

• Развитие родительских компетенций

Мама занимается развитием ребенка

Мама применяет в отношениях с 

детьми конструктивные методы 

воспитания

• Улучшение эмоционального

(психологического) состояния мамы

• Количество семей, у которых улучшилось 

материально-экономическое положение

Количество (доля) семей, участвующих в программе, в 

которых родители устроились на постоянную работу

• Число (доля) родителей, у которых наблюдается 

развитие родительских компетенций

Число (доля) родителей, ответственно выполняющих 

родительские функции

• Число женщин, отмечающих улучшение 

психологического состояния 

Число участниц проекта, у которых стабилизировано 

психологическое состояние
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Типовые результаты и показатели 
Социальные результаты Показатели

• Результаты, связанные с 

социализацией мамы (в 

отношении некоторых групп)

Мамы самостоятельно 

справляются с бытовыми и 

социальными трудностями

Усвоенные навыки используются в 

жизни мамы вне отделения

• Повышение поддержки семьи со 

стороны окружения

Восстановлены отношения с 

близким окружением

• Семья живет самостоятельно

• Количество женщин, повысивших уровень 

социальной адаптации

Количество матерей, ведущих самостоятельное 

домохозяйство после окончания пребывания в 

приюте

• Число семей/родителей, отмечающих повышение 

уровня поддержки со стороны окружения 

Количество мам, у которых восстановлены 

контакты с родственниками 

• Доля женщин с детьми, проживающих 

самостоятельно 

Доля семей, преодолевших кризисные ситуации 

Долгосрочные социальные 

результаты:

• Сокращение количества 

изъятий/отказов детей из семей

• Улучшение благополучия детей и 

семей

• Доля / число предотвращенных случаев 

отказа/изъятия детей из семей

- Число детей, в отношении которых снижен риск 

отказа (изъятия)

• Количество детей/семей, улучшивших свое 

благополучие 
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Инструменты, материалы онлайн-базы «Слушай с пользой!»

• Интервью с клиентами и фокус-группы с сотрудниками кризисных центров

https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-146/

• Карта «Самостоятельная жизнь» (инструмент, применяемый в реабилитации женщин, 

переживших насилие) 

https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-78/

• Карта «Родитель и младенец» - инструмент для работы с родителями, которые 

нуждаются в дополнительной поддержке по причине эмоционального неблагополучия или 

проблем в сфере психического здоровья

https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-77/

• Интервью с проживающими в кризисном отделении временного проживания (МОО 

«Аистенок»)

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-4/

• Онлайн опрос проживающих в кризисном отделении временного проживания (МОО 

«Аистенок»

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-89/

• Интервью после выхода из приюта (Центр «Теплый дом»)

Интервью после выхода из приюта / Слушай с пользой

• Анкета обратной связи для клиенток Центра (Смоленский дом для мамы)

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-31/

• Гайд вопросов для Фокус-группы выпускниц Центра (Смоленский дом для мамы)

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-30/

• РПЦ «Смоленский дом для мамы» (кейс по итогам участия в проекте «Слушай с пользой)

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-118/

https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-146/
https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-78/
https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-77/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-4/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-89/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-192/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-31/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-30/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-118/
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Вызовы и зоны роста в МиО

• Разработка и оценка результатов и показателей удовлетворенности 

благополучателей качеством услуг

• Позиция благополучателей:

Возможность влиять на некоторые обстоятельства своей жизни в период 

проживания в центре, приюте + участие в процессе оказания помощи  -

согласование программы и пр.

• Нередко на первый план выходят результаты, связанные с 

безопасностью

• Неравенство возможностей для участия в МиО - индивидуальные 

особенности клиенток: психологическое состояние, состояние 

здоровья, в случае мигранток – языковой барьер

• Немотивированные родители – когда процесс работы строго 

алгоритмизирован, и порой носит принудительный характер. Могут 

быть барьеры в отслеживании результатов, изменений
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Вызовы и зоны роста в МиО

С точки зрения инструментов сбора данных 

• Заполнять диагностические инструменты вместе с семьей 

и обсуждать ее, чтобы появились:

(а) интерес как мотиватор

(б) понимание семьей своих проблем (как основания для 

сотрудничества со специалистами) и ресурсов (как того, что 

позволяет им быть активными)

• Важный вопрос для обратной связи и установления 

партнерских отношений: «Как семьи воспринимают нашу 

роль в своей жизни?»

• Поиск экологичных инструментов сбора ОС
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория: - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления Ключевые продукты

 Обзор международного  и 
российского опыта и выпуск 
информационно-
аналитических материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80):  ep-digest.ru
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования

 Разработка методических 
продуктов и внедрение 
передовых практик 

• Методическое издание «Показатели для измерения социальных результатов в сфере 
детства»; Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 
социальных программ; Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ; Методические рекомендации по сбору и анализу обратной 
связи

• Экспертная поддержка программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай»
• Реализация проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для 

организаций сферы детства»
• Реализация проекта «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства»

 Организация площадок / 
создание партнерств/участие 
в инициативах 

• Реализация проекта «Стандарт доказательность социальных практик в сфере детства» 
от имени Межотраслевого профессионального объединения "Оценка в сфере детства».

• Поддержка  совместного проекта АСОПП и  ФД  - Премия в области оценки ( 2019 год) 
• Поддержка проекта ФД «Лидеры корпоративной благотворительности» ( номинация по 

оценке)

 Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке SocialValue.ru
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru 
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.socialvalue.ru 
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

