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Логическая модель практики

Ресурсы Участники 
процесса

Деятельность 
по 
программе

Промежуточные 
непосредственны
е результаты 

Конечные 
Непосредственные 
результаты

Краткосрочный 
Социальный 
результат

Среднесрочный 
социальный результат 

Долгосрочный 

1. Помещение
кризисного
центра,
помещение
организаци
и

2. Современны
е
технологии
работы

3. Команда
квалифицир
ованных
специалисто
в
(психологи,
социальные
работники,
администра
торы,
нейропсихо
логи,
логопеды).

4. Социальный
склад,
благотворит
ельный м-н
«Добра
много»
(материальн
ые ресурсы
для семей в
ТЖС

5. ПУЖу
программа
по
улучшению
жилищных
условий для
семей в ТЖС

6. Творческая
мастерская
«ХоббиДом»

Семьи с 
детьми в 
ТЖС

1.
Прием 
сигнала, на 
телефон, 
ватсап, 
соц.сети.

Количество 
принятых 
сигналов. 
Количество 
принятых услуг.

Оказана срочная 
помощь (выдача 
продуктов, памперсов, 
смесь, сертификат на 
приобретения вещей)

Семья может 
справиться с 
трудностями

Благополучие в семье 
улучшено 

Смена ценностных 
ориентаций.

Жизненная ситуация 
в семье 
стабилизирована.

Способность мам 
самостоятельно 
удовлетворять 
базовые потребности 
своих детей, 
выходить из 
кризисных ситуаций, 
используя ресурсы 
помогающих 
организаций, 
ресурсы своего 
окружения, 
собственные ресурсы.  

Семьи с
детьми в
ТЖС

2. 

При 
отсутствии 
жилья для 
совместного 
проживания 
с ребенком 
семья 
размещается 
в Кризисный 
центр 
организации

Заселение семей 
в КЦ. 

Подписание договора 
о сопровождении.
Составление ИПР

Мама с детьми 
размещены в 
безопасное место 
проживания

Созданы благоприятные 
условия для мам с 
детьми по решению 
ТЖС

Семьи с
детьми в
ТЖС

3.Назначена 
встреча, 
собеседовани
е, 
диагностика 
семьи, 
шкалирован
ие, 
социокарта.

Назначен 
куратор случая.
Заключен 
договор о 
комплексном 
сопровождении

Составлен 
предварительный 
ИПР с семьей 
совместно с куратором 
и семьей.

План 
реализует
ся. Семья принимает 
участие в его 
реализации

Корректировка плана. 
Цели, поставленные в 
плане выполнены более 
на 50%

Семьи с
детьми в
ТЖС

4.
Домашнее 
визитирован
ие семьи

Заполнение ЕФО 
(единая форма 
оценки)

Корректировка ИПР с 
семьей совестно с 
куратором.

План реализуется. 
Семья принимает 
участие в его 
реализации

Корректировка плана. 
Цели, поставленные в 
плане выполнены более 
на 30%

Семьи с
детьми в
ТЖС

5.

Психологиче
ская помощь

Консультации 
проведены в 
полном объёме 

Семья  хочет 
участвовать в 
консультациях с 
психологом

У специалиста и 
клиента формируется 
терапевтические 
отношения

Семья понимает свою 
проблему и вовлечена в 
процесс изменения

Семьи с
детьми в
ТЖС

6.
Предоставле
ния 
материально
й помощи 
семьям

Выдан один 
набор 
материальной 
помощи

Количество семей 
получивших 
материальную 
помощь

Семья мотивированна 
на комплексное 
сопровождение. Семье 
снижен риск 
пренебрежения 
нуждами ребенка за 
счет питания

Семья  приобрела навык 
привлечения ресурсов. 

Улучшилось 
благополучие ребенка в 
семье     
(улучшение физического 



Мотивы и потребности 
участие в группе

• 1. Научиться систематизировать свою практику на 
основании базы данных, перегруппировали в таблицы по 
направлению услуг, на основании ЕФО.

• 2. Мы систематизировали базу данных по категориям:1. 
жилье, занятость, доход; 2. Здоровье и безопасность; 3. 
Навыки самообслуживания; 4. Образование; 5. 
Идентичность; 6. Эмоциональное развитие; 7. Отношение 
в семье; 8. Поведение.

• 3. После прохождения курса мониторинг и оценка,  нам не 
хватило знаний как систематизировано и как правильно 
пользоваться   базой данных, для получения социального 
результата для стекхолдеров и благополучателей



Наш алгоритм действий
• 1. Разобраться что необходимо 

проанализировать

• 2. Определить приоритетный социальный 

результат с которым необходимо  работать, т.к

их много

• 3. Что конкретно вы делаете для 

благополучателей

• 4. Определить гипотезу.

• 5. Определить инструмент измерения 

• 6. Начать определять какие показатели помогут в 

анализе



Социальный результат
улучшение 
жизненной ситуации 
в семье как минимум 
на один показатель

Вмешательство комплексное 
сопровождение

Гипотеза:
Благодаря комплексному сопровождению у клиентов улучшилось благополучие в семье 

и ребенок сохранен в семье

Использование результатов 
анализа

улучшения своей работы с благополучателями комплексной помощи

Что измеряется:
Как измеряется 
(инструмент) Шкала (варианты ответов)

Как делается вывод об 
успехе

уровень благополучия в 
семье: число слабых сторон

заполнение ЕФО
число разделов, которые требует
решения от 1 до 8, использовать "сумму
слабых сторон"

сравнение результатов 
диагностики на входе и 

выходе и получение 
"прироста", т.е. 

увеличение общего 
показателя уровеня 

благополучия семьи: 
успех - снижение числа 

слабых сторон 
минимум на 1: 

выразенность успеха 
число слабых сторон

если 
хотя бы 

одна 
проблем
а решена



Комплексное сопровождения

№/№ ОТДЕЛ

шифр
, род. Шифр,реб № ДЕЛА

ДАТА 
начало 
случая

дата 
закрытие

число 
слабых 
сторон, 

вход

число 
слабых 
сторон 
выход динамика

1 1 ЕФО МР И3 С24 17/2021лд 18.06.2021 18.09.2022 20 10 10

2 1 ЕФО МР С29 С32 26/2021 лд 02.11.2021 02.11.2022 26 10 16

3 1 ЕФО МР С33 С34,Т8,Т9,С35 27/2021 лд 11.11.2021 26.05.2022 25 10 15

4 1 ЕФО МР Д25 Д28 29/2021 лд 19.09.2021 19.11.2022 38 10 28

5 1 ЕФО МР П25 В4,П26,П27,П28 18/2021 лд 15.06.2021 30.06.2022 41 10 31



Кризисный центр

№/№ ОТДЕЛ
шифр, 
род.

Шифр,р
еб

№ 
ДЕЛА

ДАТА 
начало 
случая

продле
ние

дата 
выхода 
из КЦ, 
закрыти
е

монито
ринг 
через 6 
месяцев

число слабых 
сторон, вход

число 
слабых 
сторон 
выход

динами
ка

1 1 ЕФО КЦ З19 З20 1 17.08.2021 20.09.2021 30.03.2022 12 11 1

2 1 ЕФО КЦ М35 Е6 2 30.09.2021 08.03.2022 08.09.2022 10 9 1

3 1 ЕФО КЦ С36 С37 3 04.10.2021 24.01.2022 24.07.2022 13 12 1

4 1 ЕФО КЦ М37 М36 4 03.11.2021 08.03.2022 08.09.2022 14 10 4

5 1 ЕФО КЦ С38 С39 5 18.11.2021 20.12.2021 20.06.2022 12 11 1



что получилось, что нет 
в итоге

• Систематизировали и увидели, можем сделать 

анализ по тем критериям.

• Сделали аналитическую таблицу с данными, как 

дальше работать с семьей.

• Показали достижения наших результатов и как 

мы их достигли.

• Результат наших действий , изменение наших 

практик для достижения более высоких 

результатов.



что далее
• Хотим более детально разложить ЕФО, какие 

именно показатели встречаются часто, 

выработать алгоритм как правильно помогать 

семьям. 

• Сделать анализ данных по новым таблицам.



гипотеза
• Благодаря комплексному сопровождению у 

клиентов улучшилось благополучие в семье и 

ребенок сохранен в кровной семье.

• Наша гипотеза подтвердилась, через анализ 

данных. 
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