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Онлайн-встреча

«Универсальная логическая модель 

проекта для социальных приютов и 

кризисных центров для матерей с 

детьми»



План встречи
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О тематической группе

Обзор доступных ресурсов в области МиО для практик тематической

группы, Ольга Евдокимова, АНО «ЭиФ»

Как устроена логическая модель социального приюта / кризисного

центра – практические примеры. Что может дать «универсальная

модель»?, Арчакова Татьяна, БДФ «Виктория»

Обсуждение проблем и запросов участников в области мониторинга

результативности социальных приютов / кризисных центров

Групповая работа: обсуждаем уже существующие результаты,

показатели и инструменты сбора данных

Подведение итогов и формирование тематики следующих встреч



Тематическая группа «Социальные приюты и кризисные центры…»
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Цель тематической группы:

• популяризация темы мониторинга и оценки социальных

практик, использования доказательного подхода к оценке

результативности

• формирование базы знаний по мониторингу и оценке практик

работы социальных приютов и кризисных центров для матерей

с детьми – практические наработки, методические ресурсы и

пр.,

• организация площадки по обмену опытом и поиску решений в

области мониторинга и оценки практик, программ, проектов,

развитие компетенций.



Присутствие на прошлых встречах

Были на 
встречах 

в 2020
17%

Не были на 
встречах

80%

Затруднились ответить
3%



Участники: Самооценка компетенций в сфере МиО
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Высокий
3%

Средний
57%

Низкий
40%



Ожидания

Знакомство с 
опытом коллег

16%

Все вопросы
33%

Повышение 
компетенций в 
области МиО

32%

Нахождение 
конкретных 

решений для 
развития 

системы МиО 
организации

8%

Обсуждение 
актуальных задач 

для развития 
системы МиО 
организации

11%



Актуальные вопросы 
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Какие вопросы в настоящее время наиболее актуальны для 
вас и нуждаются в решении?

• Отражение актуальной темы в гранте

• Критерии оценки, организации - операторы
осуществляющие НОК

• Работа в ограниченных условиях пандемии

• Научиться мониторингу и оценке своей работы; мониторинг
и оценка практик работы нашего отделения; построение
системы МиО

• Нужна методичка чтобы начать проводить мониторинг и
оценку



Договоримся о понятиях (1)
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Мониторинг – систематический сбор информации о значениях заранее
выбранных показателей для обеспечения руководителей организации и
других заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно
выполняются деятельность организации в целом и ее отдельные
компоненты, в какой мере достигаются поставленные цели и как
используются ресурсы.
• Модель данных (результаты и показатели; инструменты (методики) их

измерения)
• Практическое воплощение (ответственные; документация; процессы

сбора, хранения и обработки данных)

Логическая модель проекта – инструмент описания проекта / программы:
схема, показывающая, как вкладываемые в проект ресурсы преобразуются в
результаты
• Общее понимание результатов
• Планирование и развитие программы
• Основа для оценки и исследований



Благополу

чатели
Деятельность

Непосредственный 

результат

Краткосрочный социальный 

результат

Среднесрочный социальный 

результат

Долгосрочный социальный 

результат

Мамы и их 

социально

е 

окружение

опосредов

анно -

дети

Консилиум и 

индивидуальный 

план

Проведен консилиум
Совместно с мамой составлен 

индивидуальный план 

В ситуации мамы произошли 

изменения, значимые для 

успешного выхода в 

самостоятельную жизнь Мама с ребёнком проживает 

самостоятельно (вне 

социальных приютов / 

кризисных центров)
Восстановление 

отношений с 

социальным 

окружением

Составлена карта 

социальных контактов

Родные, знакомые, внешние 

специалисты привлечены к 

решению проблем семьи 

Восстановлены контакты с 

родными и знакомыми

Мамы получили опыт 

конструктивного сотрудничества 

друг с другом

Юридическая 

помощь

Проведены юридические 

консультации

У мамы и ребенка собран 

полный пакет стандартных 

документов

У семей увеличился уровень 

правовой и материальной 

защищенности

Мамы – граждане РФ 

получают жилье в 

собственность или 

социальный наём

Мамы-мигрантки

возвращаются с детьми на 

родину

Психологическое 

сопровождение мам

Проведены 

индивидуальные 

консультации психолога

Проведены групповые 

занятия

У мам возникло доверие к 

сотрудникам ТД и запрос на 

помощь

Эмоциональное состояние и 

уровень мотивации мам 

позволяют им предпринимать 

активные действия по 

изменению ситуации

Ребенок находится в 

безопасности, его базовые 

потребности 

удовлетворяются

Мамы и 

дети 

(диада 

«мать –

дитя» как 

единая 

система)

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детско-родительских 

отношений

Мамы получили обратную 

связь по поводу 

взаимодействия с ребенком 

и получили навыки по уходу 

за ним

Мамы взаимодействуют с 

детьми и применяют 

рекомендации по уходу
Улучшилось детско-

родительское взаимодействие

Поддержка в 

организации 

грудного 

вскармливания

Мамы обучились навыкам 

грудного вскармливания
Мамы кормят детей грудью

Организация доступа 

к медицинской 

помощи

Дети и мамы получили 

доступ к медицинской 

помощи

Дети получают лечение и 

профилактические 

рекомендации по уходу

Мамы понимают и выполняют 

медицинские рекомендации



Пример логической модели проекта («Теплый дом»)

1
0



Договоримся о понятиях (2)
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Результат – поддающееся описанию намеченное и происходящее
благодаря нашей деятельности изменение.

Показатель – это конкретная мера, показывающая, какой прогресс
достигнут на пути к достижению результата, или достигнут ли
результат в целом.

Социальные результаты – изменения в жизни благополучателей,
произошедшие благодаря нашей работе:
• Краткосрочные (Какие изменения в знаниях, навыках, отношении

вы ожидаете в результате проживания в центре?)
• Среднесрочные (Какие изменения в поведении или действиях вы

ожидаете?)
• Долгосрочные (Какие изменения в статусе ваших

благополучателей вы ожидаете?)



Социальные результаты на выходе

1
2



Общее и уникальное в социальных результатах

1
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Похожие результаты – разные показатели

1
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«Универсальная» ЛМП: Зачем?
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• НЕ для того, чтобы сделать ее стандартном для всех (!)
• Организации, которые впервые вводят мониторинг, могут

заимствовать и адаптировать для себя
• Организации, имеющие систему мониторинга, могут дополнять ее,

когда видят:
- Свою «зону ближайшего развития»
- Необходимость ввести новые / скорректировать имеющиеся

социальные результаты и показатели, потому что изменились
потребности целевой группы и специфика работы с ними

• Возможность не «изобретать велосипед» с показателями для узких
целевых подгрупп

• Помогает выделять изменения, которые выходят за рамки
запланированных

• Помогает понять запрос на новые инструменты измерения*
• Возможность агрегировать данные о результатах работы многих

организаций*



Проблемы в описании и измерении результатов
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• Внутри социального приюта / кризисного центра – работа со
случаем; каждый набор проблем и решений уникален

• Некоторые результаты достигаются однажды («выход в
самостоятельную жизнь»), некоторые – медленно и нелинейно, с
периодическими «откатами» («улучшение детско-родительских
отношений»)

• Измерение долгосрочных результатов
• ????



Границы практики и ее логической модели
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Структура 
(целевые группы / услуги)

-Проживающие / «выпускницы» 
/ другие мамы
-Внешние участницы 
приглашаются или 
проживающие включаются 

Время
(критические точки / 
длительность отслеживания)

-Адаптация
-Выход
-…. месяцев после выхода



Как правильно заимствовать?
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• Насколько формулировки результатов и показатели 
«вписываются» в вашу практику? Соответствуют вашим 
принципам?

• Какая адаптация нужна?
• Есть ли «местная специфика»? 
• Заимствуете ли вы показатели вместе с инструментами сбора 

данных? Кто и как осваивает этот инструмент? Какие навыки 
ему нужны?

• Как часто допустимо менять (дорабатывать) систему МиО? 
Как обеспечить преемственность?

• Какие еще «скрытые несовместимости» могут обнаружиться?



Источники ЛМП
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• Хабаровская краевая общественная организация «Чужих детей не 
бывает», «Мама рядом» 

• https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf
• БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», Центр временного 

проживания для матерей с детьми «Теплый дом» (Москва) 
https://deti.timchenkofoundation.org/2021/01/28/centr-vremennogo-
prozhivanija-dlja-materej-s-detmi-teplyj-dom

• ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске, 
«Останься со мной» 
https://deti.timchenkofoundation.org/2021/02/09/ostansja-so-mnoj

• МОО по содействию семьям с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок» (Свердловская область), «Сохраним семью 
для ребенка» 
https://deti.timchenkofoundation.org/2020/04/07/sohranim-semju-
dlja-rebenka

https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf
https://deti.timchenkofoundation.org/2021/01/28/centr-vremennogo-prozhivanija-dlja-materej-s-detmi-teplyj-dom
https://deti.timchenkofoundation.org/2021/02/09/ostansja-so-mnoj
https://deti.timchenkofoundation.org/2020/04/07/sohranim-semju-dlja-rebenka

