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В 2018 году на методическом совете Центра было принято решение о 

участии в конкурсе «Семейный фарватер 2018» Фонда Тимченко. 

Разработанная практика «Мы вместе», стала одним из победителей 

конкурса. 

Практика «Мы вместе» - направлена на получение эффективного 

социального результата по подготовке и социальному сопровождению 

замещающих семей, развитию и социализации личности приемного  

ребенка, повышению компетентности замещающих родителей, 

преодолению кризисных ситуаций в замещающих семьях, в том числе 

вновь созданных, профилактику отказов от приемных детей . 

                     Наши благополучатели: 

  Родители (замещающие семьи) 

  Кандидаты  в приемные родители 

  Приемные дети (сиблинги, подростки, дети с     

       ОВЗ) 

«Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района», 

государственное учреждение, предоставляющая бесплатные 

социальный услуги для обслуживаемых граждан. 

В 2012 году в Центре было открыто отделение сопровождения 

замещающих семей и специалисты стали осуществлять работу в данном 

направлении деятельности. 



1. Решение социально значимых вопросов (проблем) 

замещающих семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Сбор данных (из нескольких источников) об устойчивости 

результатов в семьях, в части достижение социальных 

результатов практики. 

3. Поиск новых, релевантных (актуальных, значимых) методов и 

инструментов сбора данных. 

4. Мотивация и вовлечение благополучателей в процесс МиО. 

5. Понимание эффективности результатов (в краткосрочном, 

среднесрочном, долгосрочном периодах) для благополучателей. 

       

       Применение доказательного подхода позволяет нам принимать 

обоснованные решения относительно использования нашей 

практики, опираясь на данные о том, в какой мере реализация 

практики «Мы вместе» приводит к достижению социальных 

результатов. 

Почему мы решили участвовать в доказательности нашей 

практики? 



 

Наш путь к доказательности практики «Мы вместе» 

2018  год 
Участие в конкурсе «Семейный фарватер 2018» Фонд Тимченко. 

Мы впервые встретились с направлением в практике: «развитие 

доказательной базы эффективности поддержанных практик и повышению 

потенциала организаций по   теме   профилактики социального сиротства и 

семейного устройства, а также в области мониторинга, измерения и оценки 

результатов» 

2018 год   
Участие в проекте ПИОН – РЕГИОН  2018 год  (2 группа). 

Создана система измерения и оценки социальных 

результатов. Собираемые данные вносятся в специально 

разработанные электронные таблицы Excel, позволяющие 

быстро получать обобщенные количественные данные по 

всем участникам практики.  

 2020 год 
1. Описание практики «Мы вместе» с 

доказанной эффективностью, 

прохождение верификации в 2020 году. 

http://deti.timchenkofoundation.org/2021/02/09/m

y-vmeste/ 

2. Участвовали в онлайн-курсе по оценке 

проектов и программ в сфере детства в 

2020  г 

Еще есть к чему 

стремиться!!!  

Составлено 

описание 

практики. 

Разработана 

Логическая 

модель 

практики 

Стали 

победите

лями 

Разработали 

целевые 

показатели и к 

ним 

инструменты. 

Проанализиро

вали 

стейкхолдеров 

Разработали 

цепочку 

социальных 

результатов. 

Составлено 

Дерево 

результатов 
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С какими проблемами, рисками мы сталкивались на нашем пути? 

Недостато

чное 

количество 

временных 

ресурсов 

для МиО  

 

Несвоеврем

енное 

предоставл

ение 

отчетности 

Профессионал

ьное 

выгорание 

специалистов, 

уход из 

команды 

Недостаточный 

уровень знаний 

специалистов 

по 

сопровождени

ю целевых 

групп практики 

1.Создание 

системы измерения 

и оценки 

социальных 

результатов. 

2. Достижения 

социальных 

результатов и 

влиянии практики 

 

Разработа

на система 

МиО, 

которая 

позволяет 

сократить 

временные 

ресурсы на 

его 

заполнени

е  

Действия (ресурсы) на предотвращение рисков 

Наличие в 

команде 

проекта  

специалиста, 

ответственн

ого за МиО 

(мониторинг 

и оценку). 

Работа по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания 

специалистов. 

Организация 

культурно-

досугового 

отдыха. 

Поощрение 

работников. 
 

Обучение  

специалистов 

на КПК. 

Участие в 

работе 

стажировочных 

площадок 

(областного, 

всероссийского) 

уровней. 

1.Участие в ПИОН –

РЕГИОН. АНО 

«Эволюция и 

Филантропия». 

2. Прохождении 

верификации.  

Данная работа, 

невозможна без 

сопровождения 

кураторов (Ольга 

Евдокимова, 

Светлана Сергеева)  

Благополуч

атели 

проживают 

в 

трудноступн

ых 

поселениях, 

что 

затрудняет 

сбор данных 

В 

отдаленных 

МО района 

работают 

«участковые 

специалист

ы» 

http://deti.timchenkofoundation.org/2021/02/09/my-vmeste/


долгосрочный 
социальный 
результат 

социальный 
результат 
(Краткосрочный, 
среднесрочный) 

деятельность  

социальный результат, 
важный для Фонда 
Тимченко 

целевая 
группа 

Замещающие семьи 
повысили уровень знаний о 
приемах конструктивного 
взаимодействия в семье  

Сформировано 
доверие к 
работникам 
Центра 

Улучшено благополучие детей  
и семей  

Уменьшено количество 
изъятий/отказов детей из 
замещающих семей 

Дерево результатов Практики 
«Мы вместе!» 

ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семье 
и детям Нижнеилимского 

района» 

Собеседо
вание 
для 
оценки 
проблем 
в 
замещаю
щей 
семье 

Повышен уровень родительских компетенций у замещающих 
родителей 

Дети  (замещающие 
семьи) 

Занятие ребенка в 
группе 
кратковременного 
пребывания на 
базе Центра 

Улучшились детско-родительские отношения в замещающих семьях 
 

Улучшена 
коммуникация/взаимодействие 
родителей с детьми 

Проведение 
обучающих 
тренингов 
для детей из 
замещающи
х семей 

У детей сформированы 
навыки взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 
 

Родители (замещающие семьи) 

Проведение 
практических занятий, 
мастер-классов для 
замещающих 
родителей 
 

Проведение 
обучающих 
тренингов для 
замещающих 
родителей 

Разработк
а , 
утвержден
ие и 
реализаци
я ИПССС 
для 
выхода из 
ТЖС 

Проведение 
совместных 
обучающих 
тренингов для 
родителей и 
детей  

Консульта
ционное 
сопровож
дение 
семей 

Дети улучшили свое 
эмоциональное 
самочувствие 
 

Дети сняты с внутри 
школьных 
профилактических учетов 
ОДН, КДН 

Дети улучшили свое психологическое 
и физическое здоровье 

Снижен уровень 
напряженности и 
конфликтности в 
замещающих семьях  

Решены поставленные задачи по 
изменению ситуации в замещающей семье 

Семья готова к дальнейшей самостоятельной деятельности 
по развитию достигнутых изменений 

Замещающие родители 
получили знания о 
психологических 
особенностях детей, 
способах их воспитания 

Дети получили информацию 
о способах взаимодействия со 
взрослыми и со сверстниками 

Замещающие семьи 



Какими инструментами измеряли и измеряются данные?  
 

 

Для отслеживания социального результата практики используется  

комплект инструментов: 

 

- опросные листы для родителей; 

- анкета для приемного ребенка комфортности пребывания 

в замещающей семье ; 

- бланк наблюдения специалиста для заполнения сразу после 

посещения замещающей семьи; 

- заключение СМППК; 

- заключения психолога; 

- мониторинговые таблицы; 

- анкеты обратной связи; 

- Диагностические методики и др. 

 

Не измеряли и в настоящее время не измеряем негативные 

воздействия практики «Мы вместе» на благополучателей. 



Профессиональ

ная экспертиза 
Обратная связь от 

 благополучателей практики 
Чего нет 

Данных 

эмпирических 

исследований 

Получены 

экспертные 

заключения 

специалистов на 

сильные и слабые 

стороны 

доказательности 

практики «Мы 

вместе» 

Потребности, мнение, 

опыт 

благополучателей 

постоянно 

фиксируется 

проведением 

мониторинга ситуаций 

(анкеты обратной 

связи)  родителей и 

детей 

Доказательное обоснование  

практики «Мы вместе» 



Наши «+» и «-» в компонентах доказательного 

анализа практики «Мы вместе» 

«+» 
 

Наличие обоснованных: логической модели практики; дерева 

результатов; системности работы по обеспечению качества; 

хорошая проработка инструментов сбора; ясное описание 

практики; прослеживания связи между потребностями, 

проблемами целевой группы, проводимыми мероприятиями в 

рамках практики и результатами. 

 

«-» 
 

Нет исследований негативного воздействия практики «Мы 

вместе» на благополучателей. 

Нет исследований с использованием разработанного 

инструментария в долгосрочном периоде. 

Не проводилась внешняя экспертиза практики. 



Что хотим реализовать в дальнейшем !!!!! 

Реализовать план по повышению уровня доказанности 

практики «Мы вместе»: 

- провести исследование негативного воздействия 

практики «Мы вместе» на благополучателей; 

- провести исследование с использованием разработанного 

инструментария в долгосрочном периоде; 

-  провести внешнюю экспертизу практики. 

 

Что это нам даст: оценку степени убедительности и 

достоверности представленных доказательств. 



PPT模板下载：WWW.HOMEPPT.CO M/moban/     行业PPT模板：

WWW.HOMEPPT.COM/hangye/  
节日PPT模板：WWW.HOMEPPT.CO M/jieri /           PPT素材下载：
WWW.HOMEPPT.COM/sucai/ 
PPT背景图片：WWW.HOMEPPT.CO M/beij ing/      PPT图表下载：
WWW.HOMEPPT.COM/tubiao/       

优秀PPT下载：WWW.HOMEPPT.CO M/xiazai/        PPT教程： 
WWW.HOMEPPT.COM/powerpoint /       
Word教程： WWW.HOMEPPT.COM/word/              Excel教程：
WWW.HOMEPPT.COM/excel/   
资料下载：WWW.HOMEPPT.COM/ziliao/                PPT课件下载：

WWW.HOMEPPT.COM/kejian/  
范文下载：WWW.HOMEPPT.COM/f anwen/             试卷下载：
WWW.HOMEPPT.COM/shiti/   
教案下载：WWW.HOMEPPT.COM/ji aoan/        PPT论坛：
www.homeppt.cn 

  

 

 

 

2021 год 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

ОГКУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Нижнеилимского района» 

 


