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Повышение уровня 
доказанности практики 

«Будем вместе»



Цель практики
Цель практики:

Предотвращение случаев отказов от детей,
воспитываемых в замещающих семьях посредством
реализации технологии оценки факторов риска
потенциальных замещающих родителей, 4–х уровневой
модели сопровождения.



О практике
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Практика «Будем вместе» - сопровождение замещающих семей, через реализацию

мероприятий 4–х уровневой модели:

- адаптационный уровень сопровождения (направления: клуб для ЗС "Семейный

маячок", газета для ЗС района "Семейный маячок", мониторинг развития ребенка в

семье и семейной ситуации, мобильная выездная служба "СемьЯ" в населенные

пункты, семейное консультирование)

- базовый уровень сопровождения (направления: клуб для ЗС "Семейный маячок",

газета для ЗС "Семейный маячок", услуги по дополнительному образованию,

профессиональному обучению)

-кризисный уровень сопровождения (направления: предоставление реабилитационного

пространства, как форма коррекции детско-родительских отношений, мобильная

выездная служба "СемьЯ")

- экстренный уровень сопровождения (реабилитация семьи и ребенка в условиях

Центра, с возможностью поместить ребенка в семейную группу Центра).

Реализация данной практики позволяет уменьшить риск количества возвратов детей из

замещающих семей.



Очень важно, чтобы выстроенная работа, способствовала профилактике социального 
сиротства, возвратов детей из замещающих семей. В  положительно влияла на 
благополучие ребенка и семьи.

Нас вдохновляет желание помочь наших детям-сиротам жить и воспитываться в
семье, поддерживает желание команды специалистов делать свою работу качественно и с
душой, ведь от этого зависеть благополучие ребенка.

Что нам это даст на практике

Осмысление - понимание эффективности нашей деятельности по практике в целом и ее

отдельных структурных компонентов

Оптимизация - понимание удовлетворенности благополучателей услугами

Развитие практики

Мотивация 



Путь к повышению доказанности

2017-2019 годы – реализация проекта (конкурс Фонда Тимченко
«Семейный фарватер-2017»). Проведение мониторинговых мероприятий.

2017 - 2018 год – участие в проекте «ПИОН –Регион»  АНО Эволюция и 
филантропия. Первый опыт  составления цепочки социальный 
результатов.

2020 год – участие в проекте «Стандарт 2.0» АНО «Эволюция и  филантропия». 
Опыт описания практики в доказательном ключе.
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Инструменты
• Анкетирование

• Анализ анкет обратной связи

• Диагностика

• Мониторинг развития ребенка в семье

• Отзывы



Практическая польза
• Анализ деятельности: реализации практики и ее 

эффективности

• Анализ и корректировка инструментов мониторинга и 

оценки

• Повышение эффективности практики с точки зрения 

решения проблем благополучателей

• Повышение компетентности специалистов



Трудности в ходе работы
•Сложным оказался выбор показателей результатов
разного уровня и выбор инструментов измерения.

•Сложно было определить какие социальные
результаты будут достигнуты в краткосрочном, а
какие только в среднесрочном периоде реализации
проекта.

•Недостаток опыта аналитической деятельности.

•Сложно выявлять пробелы в реализации практики.



Планы

• Реализация плана повышения уровня

доказанности

• Поиск электронных форм учета и анализа

данных

• Сбор данных об устойчивости результатов,  

долгосрочных результатах

• Корректировка инструментария сбора данных с 

учетом особенностей целевой группы и сроков 

получения обратной связи



Спасибо 
за внимание!
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