
6 октября 2021 год

Онлайн-встреча

«Социализация подростков / 

выпускников учреждений для детей-

сирот»: учимся доказательности на 

практике



Тематическая группа «Социализация подростков/выпускников»
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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 по социальной адаптации подростков и выпускников 

организаций для детей-сирот – практические наработки,

методические ресурсы, инструменты и пр.,

• организация площадки по обмену опытом и поиску решений в

области мониторинга и оценки практик, программ, проектов,

развитие компетенций.



План встречи
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1часть  9.00 - 9.25. Новости МиО 

• Итоги первой встречи тематической группы. Результаты работы по построению Теории и 

зменений для практик социализации и адаптации подростков и молодых взрослых, 

участников онлайн-курса «Оценка программ в сфере детства». Инструменты, 

предоставленные в базу. Планы группы, 9.00 - 9.15

• планы развития системы мониторинга и оценки выпускников онлайн-курса «Оценка 

программ в сфере детства», 9.15 - 9.25

2 часть 9.25 – 10.35. Практическая часть

• практика «Взлет» Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Акварель» города Челябинска (Марина Ушакова), 9.25 – 9.35

• практическая работа, 9.35 – 10.35

1) составление Дерева результатов, 9.35 – 10.05

2) подбор показателей к социальным результатам, 10.05 – 10.35

3 часть. 10.35 – 10.55. 

• Инструмент оценки субъективного благополучия воспитанников детского дома (Галина 
Семья)

Дискуссия. Заключение 10.55 – 11.05



Регион участников



Должность участников



Опыт участия в работе площадки 

70%

30%

участвовали ранее

не участвовали ранее



Итоги первой встречи

23 июля 2021 года

Встреча тематической группы - безопасное пространство и экспертная площадка 

по обсуждению вопросов оценки, самообучение, консультирование и 

эффективный обмен опытом и ресурсами. 

Основные итоги встречи:

1. Анализ основных выявленные проблем и возможных решений в МиО 

практик 

2. Обзор доступных ресурсов в области МиО для практик тематической 

группы

3. Практический опыт организаций в МиО:

•Система мониторинга и оценки практики менторинга молодых людей, не 

имеющих семейной поддержки, израильской некоммерческой организации 

«Ламерхав»

•Инструмент для измерения готовности к самостоятельной жизни 

выпускников организаций для детей-сирот и результаты его применения 

Центром содействия семейному воспитанию и постинтернатного 

сопровождения

3. Обмен новостями:  актуальные изменения последнего времени в МиО



Результаты работы по построению ТИ
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10.09.2021 – закрытый семинар по ТИ, результаты работы по построению ТИ для 

практик социализации и адаптации подростков и молодых взрослых, участников 

онлайн-курса «Оценка программ в сфере детства»



Результаты работы

3. Если мы сделаем (произойдет)  Х, а при этом верно допущение Y, то тогда мы 
достигнем Z, потому что a, b и c.

ТИ – это краткое и ясное описание сути программы, которое объясняет, как 

(«если, то»), почему («потому что») и при каких условиях («допущения») можно 

достигнуть заранее запланированные изменения (социальные эффекты) для 

конкретной целевой группы:

«Если мы сделаем Х, а при этом верно допущение Y, то тогда мы достигнем Z, 

потому что a, b и c».

1. Если мы сделаем Х, а при этом верно допущение Y, то тогда мы 

достигнем Z, потому что a, b и c

2. Если мы сделаем (произойдет)  Х, а при этом верно допущение Y, то 
тогда мы достигнем Z, потому что a, b и c



?

Результаты работы

Определение  изменений для каждой целевой группы, от итоговых долгосрочных 
изменений (социальных эффектов) к определению более краткосрочных, 
промежуточных изменений (социальных результатов), которые должны произойти на 
пути к ним



Метод обратного картрирования. Какие условия должны быть выполнены (какие 
промежуточные результаты должны быть достигнуты) для того, чтобы был достигнут 
результат более высокого уровня? Эти результаты обязательны? достаточны?

Предпосылки ( промежуточные результаты) 



Объяснение, раскрытие механизма изменений

Вовлечение 
благополучателей

Механизм

1.Что представители целевой группы должны думать, чувствовать или делать, получая 
услугу, участвуя в мероприятиях программы? 
2. Почему важно достижение именно этих социальных результатов, почему только они 
обеспечат достижение долгосрочного социального эффекта для целевой группы? 
Какой должен быть набор действий и почему он обеспечит достижение социальных

результатов в данном конкретном контексте?



Предположения и допущения

Предположения и допущения – убеждения касательно условий, которые как вы 
предполагаете, уже существуют и не являются проблемой. 
Факторы внешней среды.



Про инструменты

3 инструмента сбора данных (обратная связь от благополучателей)
Размещаются в онлайн-базе «Слушай с пользой!»: https://base.socialvalue.ru/

https://base.socialvalue.ru/


Планы группы
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1. Организация методической поддержки сообществу на основе определения 
спикеров,  НКО, имеющих опыт решения актуальных для сообщества вопросов 
в развитии МиО.

2. Проведение следующей онлайн-встречи (ноябрь 2021 год). Формирование 
повестки на основе имеющихся запросов: разработка системы МиО для новых 
проектов, представление оценочных инструментов.

3. Расширение актива и сообщества тематической группы.

4. Пополнение онлайн-базы «Слушай с пользой!» инструментами сбора данных: 
7 инструментов.

5. Организация сбора обратной связи от участников тематической группы



Планы развития МиО

1
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Планы развития системы мониторинга и оценки выпускников онлайн-курса 

«Оценка программ в сфере детства»



Практика «Взлет»

1
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Практика «Взлет» 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» 

города Челябинска
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Групповая работа №1

1) Идем в группы: 
1. воспитанники, 

https://jamboard.google.com/d/1yzxBCrsAp18GzhkF3n1IwZWkxHjMaLjsh8yX02sQEwY/edit
?usp=sharing

2. выпускники https://jamboard.google.com/d/1IrIapgS-
Qmm2_ra8AHt3kCKSO4yhG7oLDYSw4PbuROU/edit?usp=sharing

2) Выстраиваем цепочку социальных результатов и связей между ними
• Эти предпосылки/результаты обязательны?
• Эти предпосылки/результаты достаточны?

3) Можно добавлять социальные результаты 

4) 20 минут  

https://jamboard.google.com/d/1yzxBCrsAp18GzhkF3n1IwZWkxHjMaLjsh8yX02sQEwY/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1IrIapgS-Qmm2_ra8AHt3kCKSO4yhG7oLDYSw4PbuROU/edit?usp=sharing
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Групповая работа № 2

1) Идем в группы:
1. воспитанники, 

https://jamboard.google.com/d/1yzxBCrsAp18GzhkF3n1IwZWkxHjMaLjsh8yX02sQEwY
/edit?usp=sharing

2. выпускники https://jamboard.google.com/d/1IrIapgS-
Qmm2_ra8AHt3kCKSO4yhG7oLDYSw4PbuROU/edit?usp=sharing

2) Подбираем показатели к социальным результатам. 
• Какие показатели могли бы быть у выбранных социальных результатов?
• Кто бы мог стать источником данных? 
• Какими инструментами они могли бы быть измерены? 

3) 20 минут  

https://jamboard.google.com/d/1yzxBCrsAp18GzhkF3n1IwZWkxHjMaLjsh8yX02sQEwY/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1IrIapgS-Qmm2_ra8AHt3kCKSO4yhG7oLDYSw4PbuROU/edit?usp=sharing


Изучаем инструмент

2
0

Инструмент оценки субъективного благополучия воспитанников детского дома

Изучение субъективного 
благополучия с применением 
инструмента с 2018 года



Изучаем инструмент

2
1

Представление результатов оценки субъективного благополучия воспитанников 

детского дома

     

Очень нравится Нравится  Не знаю Не нравится Очень не нравится 

 

Ослон В.Н., Семья Г.В., Прокопьева Л.М., Колесникова У.В. Операциональная модель и 
инструментарий для изучения субъективного благополучия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей // Психологическая наука и образование. 2020. 
Том 25. № 6. С. 41–50. doi:10.17759/pse.2020250604 
https://doi.org/10.17759/pse.2020250604

Ослон В.Н., Семья Г.В., Прокопьева Л.М., Колесникова У.В. Структура субъективного 
благополучия детей-сирот с ОВЗ младшего школьного возраста, воспитывающихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // 
Психология и право 2021. Том 11. № 3. С. 205—221. DOI: 
ttps://doi.org/10.17759/psylaw.2021110315
https://psyjournals.ru/files/123122/psylaw_2021_n3_oslon_semya_prokopyeva_kolesnik

ova.pdf

https://doi.org/10.17759/pse.2020250604
https://psyjournals.ru/files/123122/psylaw_2021_n3_oslon_semya_prokopyeva_kolesnikova.pdf


Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail: info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/
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