«ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ»
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Практика «Сохраним семью для
ребенка»
• Главной ценностью для специалистов Центра, как
носителей практики, является сохранение кровной семьи для
ребенка, семьи функциональной и безопасной для ребенка,
способной самостоятельно находить решения трудных
ситуаций.
• Индивидуализация помощи кризисной кровной семье.
• Вовлечение семьи в процесс реабилитации.
• Определение внешних и внутренних ресурсов и
потребностей семей.
• Суть практики: кризисные кровные семьи сопровождаются
по
технологии ведения случая, проводится мониторинг
ситуации в семье, реализуется план реабилитации, в который
включаются индивидуальные и групповые формы работы,
поддерживающие услуги, необходимые каждой конкретной
семье.

Для чего нам нужна база данных
мониторинга и оценки
• Необходимость подготовки отчетов для грантодателей и
•

•
•

•
•

руководства о деятельности в целом.
Трудности с проведением анализа данных по сопровождаемым
семьям, разрозненные данные, наличие нескольких документов и
таблиц.
Аккумулирование большого объема данных о сопровождаемых
семьях и процессе их сопровождения в одном месте.
Понимание охвата семей услугами, насколько услуги,
предоставляемые Центром, востребованы семьями, какие услуги
необходимы, а каким требуется корректировка.
Возможность отслеживания динамики по ситуации в каждой
конкретной семье и в общем по всем сопровождаемым семьям.
Возможность отслеживания даты проведения следующего
мониторинга

Что внесенные данные позволяют
анализировать
• Социальный состав сопровождаемых семей по
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•
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разным признакам
Охват семей услугами
Динамику семейной ситуации каждой семьи во время
сопровождения и эффективности практики в целом
Вовлеченность семей в реабилитационную работу
Устойчивость результатов сопровождения

Ограничения и вызовы
• Невозможность работы в

• Расширение

возможностей таблицы,
таблице нескольких
включение в нее
человек
большего количества
• Невозможность внесения
показателей, в том
и анализа всех данных по
числе возможность
семье и процессу ее
учета результатов
сопровождения
самооценки
• Ручной сбор данных по
показателям качественных благополучателями
изменений
ситуации в их семьях.
• Только часть процессов
• Частичная
возможно
автоматизация
автоматизировать, но
процесса сбора данных.
часть вносится вручную

