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«Итоги верификации практик 

тематической группы «Социальные 

приюты и кризисные центры для 

матерей с детьми»



План встречи

2

Часть 1 Кейсы

• Обзор сложностей и «зон роста» в описании практик,

Татьяна Арчакова, АНО «ЭиФ»

• Опыт верификации практики, Ольга Лим, ХКОО «Чужих

детей не бывает»

• Опыт повышения уровня доказанности уже

верифицированной практики, Елена Андреева, БФ

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Часть 2 Публичная верификация: работа в группах

• Обсуждаем раздел «Обоснованность практики»

• Обсуждаем раздел «Обоснованность данных»

• На примере практики АНО «Агентство социальной поддержки

семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья»
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Типичные трудности описания по Стандарту

1. Работа начинается с определения границ практики – и
они не всегда очевидны

2. Обоснованность практики с т.з. специалистов-практиков,
работающих с детьми и их семьями – какие активности и
формы взаимодействия профессионального сообщества
за этим стоят?

3. Обоснованность практики с т.з. научных теорий и
концепций, результатов научных исследований в данной
области – не так много «теорий среднего уровня»,
которые легко увязываются с практикой



Трудности описания, связанные с технологиями 

Работа со случаем / комплексное сопровождение семей:

1. Длительная работа – вопросы к преемственности данных
по годам

2. Комплексные инструменты оценки (в разных сферах
жизни семьи) – вопросы к объему данных и точности
обобщенных выводов

3. Постоянная оценка рисков и управление ими – часть
работы со случаем – это усложняет описание рисков и
возможных негативных эффектов практики как отдельных
разделов



Новая сложность

Уже созданные модели практик не успевают
меняться по мере фактических изменений
практики и устаревают



Работа в группах

1. 25 мин – самостоятельная работа (читаем, оцениваем,
аргументируем)

Выбираем уровень: начальный / базовый / продвинутый

1. 10 мин – обсуждение в группах (сводим оценки)

2. 10 мин – общее обсуждение (сравниваем, что получилось
у разных групп)


