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Разработка, апробация и внедрение

системы 

Мониторинга и Оценки



БФ «Найди семью» работает с 2013 года 

Центры поддержки «Найди семью», реализующие 

сопровождению замещающих семей (7 цетров): 

- г. Москва; 

- Московская область «Подмосковье- Юг» (г. Домодедово, г. Подольск); 

- Московская область«Подмосковье- Север» (г. Лобня); 

- г. Санкт-Петербург;

- Ленинградская область (г.Гатчина);

- г. Екатеринбург;

- г. Краснодар.

ФДСППС (дистанционная служба) 

Адрес сайта фонда: www.sirota.ru



Реализуемые практики:

- консультации специалистов (психолог, психотерапевт, дефектолог, 

нейропсихолог, юрист, медиатор, соц.работник и др.); 

- ресурсные группы для родителей;

- группы для детей (образовательные, развивающие, коммуникационные 

и пр.);

- обучение специалистов;

- ШПР (школы приемных родителей);

- организация семинаров, тренингов, лекций, консультаций.



На момент начала работы:

- работа под запрос донора;

- исследование портрета благополучателя;

- поверхностное анкетирование;

- невозможность получить уникальный качественный результат;

- формализация (книга жалоб).



Запрос:

-разработать систему МиО, результаты которой станут самостоятельным

инструментом для развития программ;

-создать инструменты, позволяющие получить результат, отражающий

действительность;

-сделать продукт, жизнеспособный для всех регионов присутствия

(сохранение уникальности каждого клиента и одновременно

универсальность);

- создание алгоритма использования модели МиО (риски, работа с

отрицательными результатами и пр.).



Взаимодействие с АНО «Эволюция и Филонтропия»

- обучение;

- заявка на работу с экспертом;

- работа с экспертом;

- выбор программ для МиО;

- создание собственного продукта – модель МиО.



Эксперт

- область специализации;

- экспертность в области  МиО;

- личные качества.

«А если бы вы самостоятельно платили за консультанта, что бы вы 

сделали по-другому?».



Продукты

- логическая модель практики;

- мониторинговые анкеты для благополучателей;



Продукты

- форма базы показателей; 

●группы стейкхолдеров;

●результаты и показатели;

●начальные и целевые значения показателей;

●инструменты измерения;

●ответственные сотрудники;

●описание выборки;

●описание методики измерения;

●описание подходов к анализу;

●описание ограничений  



Продукты

- форма для отслеживания состояния клиентов; 
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Дерево результатов Практики

Ассоциации приемных родителей: 

усыновителей, опекунов, попечителей города 

Санкт-Петербурга

Приемные дети

Приемные родители, находящиеся на 
сопровождении социального 

работника для решения конкретного 
узкого запроса

Индивидуальные 
консультации 

психолога

Групповые занятия 
«Теплый круг»

Индивидуальные 
консультации психолога

Повышение уровня 
родительских 
компетенций

Снижение 
уровня 

тревожности 
ребенка

Повышение 
юридической 
грамотности

Разрешение 
проблемной 

ситуации

Изменение поведенческого 
адаптивного паттерна детей

Снижение риска вторичного возврата

Приемные родители, получающие помощь 
психологической службы

Специалисты сферы детства (органы 
государственной власти, органы опеки, 

организации образования, 
здравоохранения и досуга)

Снижение уровня стигматизации детей-
сирот

Индивидуальные 
консультации 
дефектолога

Индивидуальные консультации по 
социальным вопросам

Просветительские 
встречи

Медиация

Нормализация 
психологического 

состояния 
ребенка

Повышение уровня 
родительских 

знаний

Нормализация 
психологического 

состояния родителя

Родитель включен 
в 

поддерживающее 
сообщество

Повышение уровня 
компетенций специалистов

Улучшение детско-
родительских отношений

Повышение устойчивости родителей в 
ситуации стресса

Нормализация отношений 
семьи с внешним 

окружением



Инструменты:

- достоверность;

- сложности;

- участие нескольких стейкхолдеров в оценке одного кейса.



Завершение работы:

- апробация продукта;

- стратегическая сессия, сверка ценностей, инсайты;

- включение в процесс команды;

- запуск системы МиО;

- тиражирование в регионы присутствия.

Планы:

- включение в оценку детей.



Итоги для культуры оценки в НКО:

- определение места непосредственной деятельности в движение к     

социальному результату;

- выход команды на мета-уровень;

- качественно новое общее понятийное поле;

- рост мотивации как к непосредственной деятельности, так и к 

работе по МиО.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ                ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ                           ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                  БФ «НАЙДИ СЕМЬЮ»

КУДРЯВЦЕВА ВЕРОНИКА
zamroditeli78@yandex.ru


