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Мотивация или зачем нам это надо?

• Развитие практики

• Осмысление

• Оптимизация 



Шаг 1. Составление дерева результатов



Шаг 2. Обучение

• 1. Онлайн-курс по оценке 
проектов и программ в сфере 
детства

• 2. Онлайн-сессия научно-
практического семинара 
«Доказательный подход в 
области исследования, оценки и 
разработки социальных практик»



3 шаг. Описание практики

• Трудность – мало опыта в аналитической 
деятельности

• Выявили слабые стороны практики



Цепочка социальных результатов
Благо-

получате

ли

Деятельность Непосредственные 

результаты

Показатель Социальные результаты

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные Показатель
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реабилитационная 

семейная 

фотосессия

Семьи приняли участие в 

реабилитационных 

фотосессиях

Количество семей, 

участников фотосессий

У родителей 

повысилась 

уверенность в 

себе и своем 

позитивном 

будущем

Повышение 

ресурсности

семей 

выпускников 

организаций 

для детей-

сирот, их 

успешная 

интеграция в 

ближайший 

социум

Количество 

родителей

Индивидуальная 

психологическая 

помощь

Родители имеют 

возможность получить 

индивидуальную 

психологическую 

помощь

Количество проведенных 

консультаций психолога с 

родителями.

Количество родителей, 

получивших 

индивидуальную 

психологическую помощь 

Ведение «Дневника 

мамы»

Родители регулярно 

ведут записи по 

методике «Дневник 

мамы»

Количество родителей, 

которые регулярно ведут 

«Дневник мамы»

Мастерская 

«Мамино ноу-хау 

или переделки»

Проведены занятия по 

освоению навыков 

ведения домашнего 

быта 

Количество проведенных 

занятий 

Количество родителей, 

принявших участие 

У родителей 

улучшились 

навыки по 

ведению быта 

Родители –

способны  

заботиться о своих 

детях, 

удовлетворяя их 

базовые 

потребности в 

развитии

семейный клуб 

молодых 

родителей 

Проводятся регулярные 

клубные встречи для 

молодых родителей 

Количество встреч в клубе 

Количество молодых 

родителей – участников 

клуба

У родителей 

повысился 

уровень 

компетентности 

в вопросах 

воспитания 

детей и ухода за 

ними



Цепочка социальных результатов
Благо-

получате

ли

Деятельность Непосредственные 

результаты

Показатель Социальные результаты

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные Показатель
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Домашнее 

визитирование

Сопровождаемые семьи 

регулярно посещаются 

специалистами на дому.

Составлены 

индивидуальные планы 

для каждой семьи

Количество составленных 

индивидуальных планов 

Количество семей, которые находятся 

на сопровождении в рамках 

домашнего визитирования

Количество посещений семей 

Семьи 

мотивированы на 

сотрудничество 

со 

специалистами и 

другими 

родителями и 

обращаются за 

помощью при 

необходимости

Семьи умеют 

эффективно и 

бесконфликтно  

взаимодействов

ать с 

необходимыми 

организациями 

и 

окружающими 

людьми

Повышение 

ресурсности

семей 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, их 

успешная 

интеграция в 

ближайший 

социум

Количество 

семей, в 

которых 

снижен риск 

отобрания/ 

отказа от 

ребенка.

Количество 

семей, 

которые 

отмечают у 

себя 

позитивные 

изменения в 

жизни

Количество 

семей, 

имеющих 

стабильный 

источник 

дохода

Проведение 

семейных 

мероприятий 

«Семейное 

пространство»

Проведены семейные 

мероприятия 

Родители и дети 

удовлетворены 

участием в семейных 

мероприятиях

Количество участников семейных 

мероприятий

Количество проведенных семейных 

мероприятий

Количество привлеченных партнеров 

для проведения мастер-классов и 

консультаций в ходе «Семейного 

пространства»

Количество членов семей, принявших 

участие в 3 и более мероприятиях

Детско-

родительские 

группы в 

сенсорной 

комнате

Проведены детско-

родительские  занятия в 

сенсорной комнате.

Родители с детьми не 

пропускают занятия без 

уважительной причины

Количество проведенных детско-

родительских занятий в сенсорной 

комнате

Количество семей, которые посетили 

10 и более детско-родительских 

занятий

Улучшение 

детско-

родительских  

взаимоотношен

ий в семьях 

выпускников 

организаций 

для детей-сирот

Театральная 

гостиная

Семьи посетили детские 

спектакли

Количество спектаклей, которые 

посетили семьи – участники 

программы.

Количество семей, которые посетили 

детские спектакли



Планы

• Доработать мониторинг  эффективности 
практики

• Подобрать инструментарий сбора данных с 
учетом особенностей целевой группы

• Учитывать обратную связь стейкхолдеров


