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Программа 
«Профилактика социального сиротства»

Проекты Система мониторинга

Профилактика социального сиротства Система мониторинга с 2019 г.
Практика верифицирована в «Банке 
практик»

Центр временного проживания для 
мам с детьми «Теплый дом»

Система мониторинга с 2017-18 г.
Практика верифицирована в «Банке 
практик»

Помощь семьям в сложной 
жизненной ситуации

Комплексная поддержка семей, 
которые находятся в ситуации 
угрозы/факта отобрания детей или 
отказа от детей. 
В целевую группу входят некоторые 
выпускницы «Теплого дома»

Система мониторинга создавалась в 
2021 г. с опорой на отдельные 
источники данных (аналитические 
отчеты; оценку рисков и ресурсов 
семьи) и на результаты сбора 
обратной связи от женщин



А эффективен ли наш проект?

Эффективность нашего проекта – способность проекта осуществлять
комплекс мер по предотвращению попадания детей в интернатные
учреждения в случаях, когда проживание в кровной семье не
угрожает жизни и здоровью детей, используя по максимуму
возможности кровной семьи, внешние ресурсы и ресурсы команды
проекта.

Цель создания системы МиО:

• Понимать конкретные результаты для благополучателей

• Описать спорные зоны результативности проекта

• Совершенствовать все виды деятельности в рамках проекта 

• Совершенствовать обратную связь стейкхолдерам

• Активнее включать благополучателей в процесс принятия 
решения по проекту через вовлечение в процесс мониторинга и 
оценки

• Тиражировать опыт разработки и систему среди других 
организаций



Подпроект «Выездной семейный лагерь 
для мам с детьми»

Задачи лагеря:

• развитие и укрепление 
детско-родительских 
отношений;

• повышение родительских 
компетенций;

• создание сообщества 
среди мам;

• отдых родителей и детей.

https://otkazniki.ru/upload/library/Семейный_лагерь_навстречу_новому.pdf



Интервью после лагеря

1. Что вы хотели получить от поездки?
2. Получили ли вы то, что хотели? 
3. Какое ваше самое яркое воспоминание из лагеря?
4. Что было самым важным, чему вы научились или 
впервые попробовали сделать в лагере?
5. Узнали ли вы что-то новое о себе, о своих детях? 
Что?
6. Будете ли вы что-то делать по-другому в общении 
со своими детьми?
7. Что было лучше всего в лагере?
8. Что можно было сделать по-другому? Как можно 
сделать семейный лагерь лучше?
9. Кому бы вы посоветовали поехать в такой лагерь? 
Почему?



Теория изменений «Семейного лагеря»



Оценка с участием детей. Наши планы 

Что нам важно:

1. Участие детей в принятии решений в любых 
вопросах, которые непосредственно или косвенно 
касаются их, – это их право.

2. Вовлекая детей, мы больше узнаем об их 
потребностях и, соответственно, можем делать 
нашу практику более сфокусированной и 
результативной. Результаты ОСУД можно 
использовать для продвижения идей организации 
в публичном пространстве и сбора средств.

3. Нам важно учитывать субъективное восприятие 
ребенком изменений в семейной ситуации.



Мир меняют 
люди!


