
Считаем просто и красиво: закрытый электронный 
реестр благополучателей кризисного центра 



Наши инструменты:  
социальное проектирование 

Гранты при поддержке  
Фонда Ключ (Фонда Елены и Геннадия Тимченко) 
 
Фонда Президентских Грантов 
 
Фонда Истоки 
 
Синодального отдела по Церковной благотворительности и 
социальному служения 
 
ВОД «Волонтеры-медики» 
 



    Выстроенная Логическая модель программы помогла структурировать 

нашу деятельность по текущему проекту, дала возможность визуально 
проследить взаимосвязь всех элементов от ресурсов до долгосрочных 
социальных результатов 

 
      Описание практики в рамках доказательного подхода и подготовка ее к 

верификации 

 
      Понимание структуры и содержания оценки социальных программ для 

руководителей НКО, работа с exel базами для оценки социальных 
результатов 

социальное проектирование требует 

понимания проектной логики: 

Обучение в рамках Семейной гавани фонда 

Тимченко в АНО Эволюция и Филантропия 



        выстраивание системы мониторинга и 
оценки , 

создание закрытого электронного реестра 

Цель: повышение эффективности работы по 
сохранению детей в кризисных кровных 
семьях. 

Результаты: **для собственных сотрудников  

**Для благополучателей 

*для сотрудников органов опеки, 
департаментов по здравоохранению, 
социальному развитию и образованию 

*Для грантодателей и жертвователей 



Техническое задание на разработку 

электронного закрытого специализированного реестра 

благополучателей «Смоленского дома для мамы»  

(ЭРБ «СДДМ») 

 Электронный закрытый специализированный реестр 

благополучателей «Смоленского дома для мамы»  (далее - ЭРБ 

«СДДМ») создается с целью систематизации, хранения и 

анализа информации о лицах, обратившихся за помощью в 

«Смоленский дом для мамы». 

ЭРБ «СДДМ» предназначен исключительно для внутреннего 

пользования организации. Сведения из ЭРБ «СДДМ» не 

подлежат разглашению: запрещается полная или частичная 

передача содержащихся в нем сведений третьим лицам. 

 ЭРБ «СДДМ» состоит из двух частей: общей (аналитической) 

части и специальной (картотека благополучателей) части. 

 



Общая (аналитическая) часть реестра 

Позволяет в автоматическом режиме сформировать 

различные виды аналитической информации за 

определенный (кратный 1 календарному месяцу) 

период. Аналитическая информация формируется в 

виде документа Word с возможностью распечатки. 

Дает возможность конвертации в exel с целью 

автоматического подсчета показателей по 

определенным категориям. Возможность 

формирования диаграмм и графиков. 

 



Показатели непосредственных 
результатов 

• Число проведённых индивидуальных консультаций, по запросам 

благополучателей. 

• Количество матерей, обратившихся за  психологической 

консультацией.  

• Количество групповых психологических тренингов.  

• Количество мам, участниц групповых психологических тренингов.  

• Количество мам, полностью прошедших программу групповых 

психологических тренингов более, чем на 50% 



Показатели непосредственных результатов в реестре 



Показатели непосредственных результатов в реестре 



Показатели краткосрочных  
социальных результатов в реестре 



Показатели краткосрочных  
социальных результатов в реестре 



Показатели индивидуальных краткосрочных  
социальных результатов в реестре 


