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ОРГАНИЗАЦИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕ-
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕН-
ТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ «ВЕРА. 
НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» (г. МОСКВА) 

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация создана в октябре 2017 года как 
партнерская некоммерческая организация го-
сударственного Центра содействия семейному 
воспитанию «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» для 
развития и предоставления услуг в сферах тру-
да, социальной и правовой защиты, образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, науки, 
информационного сопровождения людей с пси-
хическими и физическими нарушениями раз-
вития, в частности: нарушениями интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата, эмоциональ-
ными нарушениями, расстройствами аутисти-
ческого спектра, в том числе детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также оказания услуг членам их семей, специа-
листам и организациям, оказывающим помощь 
и поддержку лицам с нарушениями развития.
Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» яв-
ляется участником межотраслевого професси-
онального объединения «Оценка программ в 
сфере детства».
Ресурсный центр реализует различные социаль-

но значимые проекты совместно с государствен-
ными и негосударственными СО НКО.

Направления деятельности:
 ■ реализация социальных проектов и про-

грамм, направленных на поддержку людей с 
ментальными нарушениями.

 ■ реализация программ, направленных на раз-
витие профессиональных компетенций спе-
циалистов организаций, сопровождающих 
людей с выраженными нарушениями разви-
тия;

 ■ содействие созданию, консолидации и рас-
пространению информационно-методиче-
ских, дидактических и реабилитационных 
ресурсов, направленных на поддержку лю-
дей с ментальными нарушениями.

 
Миссия организации. Ресурсный центр при-
зван создавать условия для лучшей жизни лю-
дей с психическими и физическими нарушени-
ями развития и их семей. Усилия организации 
направлены на то, чтобы дети с тяжелыми на-
рушениями развития жили жизнью достойной 
человека. 

Система оценки и мониторинга социальных 
результатов в рамках проекта «Общая инфор-
мационно-технологическая платформа для 
оценки социальных результатов» разрабатыва-
лась Ресурсным центром для ГБУ ЦССВ «Вера. 
Надежда. Любовь»

ПРЕДПОСЫЛКИ  
К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ 

Потенциал
 ■ Базовые знания по теме оценки и монито-

ринга за счет участия в мероприятиях АНО 
«Эволюция и Филантропия».

 ■ Некоторые навыки в применение оценочных 
процедур на практике: по итогам входного 
тестирования 2 группа по знаниям и навы-
кам в области оценки: в организации нарабо-
тана база по оценке и мониторингу результа-
тов деятельности, но есть потенциал к росту, 
есть частичные наработки в области выбора 
показателей и сбора данных. 

 ■ Возможность экспертировать систему оцен-
ки и мониторинга в целом и отдельные ее 
блоки. Руководитель АНО Ресурсный центр 
«Вера. Надежда. Любовь» член научно-мето-
дического совета Федерального ресурсного 
центра по развитию системы комплексного 
сопровождения детей с интеллектуальными 
нарушениями, с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития.

 ■ Опыт составления технического задания для 
оценочного исследования.   

Мотивы

Основным мотивом участия в проекте являлось 
высокая заинтересованность от ГБУ ЦССВ в 
разработке системы оценки и мониторинга со-
циальных результатов в сопровождении детей с 
выраженными ментальными нарушениями.
Для АНО «Ресурсный центр помощи людям с 
ментальными нарушениями «Вера. Надежда. 
Любовь» участие в проекте ПИОН-РЕГИОНЫ 
–это возможность проанализировать одну из 
хорошо зарекомендовавших себя практик под-
держки и сопровождения детей с выраженными 
ментальными нарушениями, возможность по-
полнить свой арсенал новыми методами и ин-
струментами, а также узнать больше о системе 
поддержки людей с ментальными нарушения.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ

 ■ Получение информации о том, достигают-
ся ли запланированные социальные результа-
ты программы «Модель непрерывного сопро-
вождения детей с выраженными интеллекту-
альными нарушениями», реализуемой ЦССВ 
«Вера. Надежда. Любовь».

И.Ю.Шпитальская,
директор ЦССВ
«Проект по созданию систе-
мы измерения и оценки имеет 
стратегическое значение для 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 
Его реализация - это шаг в опи-

сании непрерывной модели сопровождения детей 
с интеллектуальными нарушениями как прак-
тики  с доказанной  эффективностью».

https://www.verimvlubov.com/
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ

 

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

 ■ Переформулированы    результаты и показа-
тели.

 ■ Принято решение об участии детей в обу-
чающем семинаре по теме оценки 19-20.06 
Фонда Тимченко. Фокус-группа.  Дети вклю-
чены.

 ■ Добавлены активности, связанные с работой 
с детьми.

 ■ Проведен анализ, все ли активности ведут к 
социальным изменениям, доработана ЛМП.

 ■ Уточнены формулировки показателей.

 ■ Проведено качественное исследование в 
рамках проекта «Хочу и могу!».

Елизавета Романова,  
исполнитель  
и  руководитель Проекта: 
«Мы хотим, чтобы резуль-
таты нашей работы были 
максимально практичными и 

удобными, наглядными и понятными; давали 
возможность практикам видеть свой вклад в 
общее дело, а управляющей команде принимать 
взвешенные обоснованные решения».

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2017 – 2020 гг. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: результативное сопровождения детей, в 
том числе оставшихся без попечения родителей, 
с выраженными нарушениями развития в усло-
виях институционального воспитания.
Задачи: 
 ■ развитие самостоятельности детей с выра-

женными нарушениями развития, в том чис-
ле, оставшихся без попечения родителей; 

 ■ формирование у специалистов педагогиче-
ской позиции, ориентированной на субъект-
ное отношение к ребенку;

 ■ формирование активной родительской по-
зиции.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ

 ■ Диагностика уровня развития детей; 
 ■ Проведение консилиумов по развитию ре-

бенка и утверждению специальной индиви-
дуальной программы развития (СИПР);

 ■ Реализация СИПР (индивидуальные и груп-
повые занятия, досуг, самообслуживание, 
бытовой труд, самоорганизация);

 ■ Оценка индивидуальных достижений детей;
 ■ проведение культурно-массовых мероприя-

тий; 
 ■ Семинары (круглые столы) научно-практи-

ческие конференции для специалистов;
 ■ Консультации для родителей.

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Среднесрочные 
 ■ Увеличение доли воспитанников, поведение 

которых соответствует общепринятым со-
циальным нормам. 

 ■ Родители, в том числе потенциальные при-
емные, взаимодействуют с учреждением на 
регулярной основе.

 ■ Семьи участвуют в построении реабилита-
ционно-образовательного маршрута ребен-
ка и поддерживают его реализацию.

 ■ Снижение степени интервенции специали-
стов для привлечения семей к участию в со-
провождении ребенка.

 ■ Специалист строит программу развития 
ребенка с учетом индивидуального уровня 
развития навыков и психоэмоционального 
состояния ребенка.

Долгосрочные
 ■ Воспитанники переходят на семейные фор-

мы воспитания.
 ■ Дети стабильно живут с родственниками.
 ■ Воспитанники живут в условиях максималь-

но приближенных к семейным.
 ■ У воспитанников появляется перспектива 

жизни с социальным работником в условиях 
сопровождаемого проживания.

 ■ Совершенствуется законодательство и функ-
ции гос. институтов.

 ■ Организация является институтом, эффек-
тивно решающим проблемы детей и семей, 
воспитывающих детей с ментальными нару-
шениями.

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ

«МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ»



118 119

10 10

ДЕРЕВО РЕЗУЛЬТАТОВ
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Задачи, адекватные уровню развития и со-
стоянию ребенка

Скоординированная 
поддержка развития ре-
бенка различными спе-
циалистами, направлен-
ная на положительную 
динамику в развитии 

ребенка

Включенность детей с 
ТМНР в социокультур-

ные контексты, создавае-
мые ЦССВ

Родители, в том числе 
потенциальные прием-

ные, удовлетворены про-
граммой сопровождения 

детей с выраженными 
интеллектуальными на-
рушениями, реализуе-

мой ЦССВ

Родители осознают про-
блему и испытывают по-
требность в обращении к 

специалистам

У родителей сформиро-
вано общее понимание 

подходов и проблем в раз-
витии ребенка

У специалистов сформи-
ровано общее понимание 
подходов и проблем в раз-

витии ребенка

Специалисты применяют 
знания и навыки при вза-
имодействии с ребенком

Обобщен и зафиксирован 
успешный опыт специ-

алистов

Распространен опыт среди 
заинтересованных специ-

алистов

Повышены возможности 
профессионального обме-

на опытом

Включена расширенная 
семья

Увеличение 
доли воспитан-
ников, поведе-
ние которых 

соответствует 
общепринятым 

социальным 
нормам

Родители, в 
том числе по-
тенциальные 

приемные вза-
имодействуют 
с учреждением 
на регулярной 

основе

Семьи участву-
ют в построе-
нии реабили-
тационно-об-

разовательного 
маршрута 

ребенка и под-
держивают его 

реализацию

Снижение сте-
пени интервен-
ции специали-
стов, для при-

влечения семей 
к участию в 

сопровождении 
ребенка

Специалист 
строит про-
грамму раз-

вития ребенка 
с учетом инди-

видуального 
уровня разви-
тия навыков и 
психоэмоцио-

нального состо-
яния ребенка

Повышена эф-
фективность 
выполнения 

услуг

Заполненные на ребенка индивидуальные 
карты деятельности (ИКД)

Проведенные занятия и практикумы  
с ребенком в различных формах  

и направлениях

Организованные и проведенные  
открытые мероприятия

Осуществленные контакты по инициативе 
куратора и по инициативе родителя

Родители получили рекомендации по вклю-
чению расширенной семьи в процесс сопро-

вождения

Проведенные консилиумы совместно с ро-
дителями

Проведенные семинары по актуальным 
темам

Проведенные индивидуальные консульта-
ции (специалисты, психологи)

Проведенные социокультурные мероприя-
тия, где приняли участие родители

Завершение обучения на курсах повышения 
квалификации

Принятое участие в конференциях, семи-
нарах, мастер-классах, вебинарах внешних 

организаций

Проведенные внутренние методические 
круглые столы

Проведенные презентации деятельности

Проведенные конференции семинары, ма-
стер-классы, лекции для внешних органи-

заций

Разработанные программы обучения, пре-
зентации, опыта

Составлен инд.план работы с семьей (на 
основе геннограммы и экокарты семьи, 

структурированного представления о се-
мье и ее ресурсах у специалистов)

АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера 

от программы – перечень 
ожидаемых результатов

Источник данных (есть ли 
подтверждения)

Уровень подотчетно-
сти (по 5-ти балльной 
шкале) 

На кого (какие группы, каких стейкхолдеров) программа оказывает значимое влияние?

Дети с выраженными ин-
теллектуальными наруше-
ниямих

Комфортное психоэмо-
циональное состояние

Наблюдения, фокус-груп-
пы специалистов, методи-
ки с применением визу-
альных коммуникативных 
карточек

5

Семьи (приемные и кров-
ные), воспитывающие 
детей с выряженными 
интеллектуальными нару-
шениями

Дети проявляют себя в 
соответствии с обще-
принятыми нормами

Интервью со специали-
стами

5

Специалисты, сопрово-
ждающие детей с выра-
женными интеллектуаль-
ными нарушениями

Специалист может по-
строить индивидуаль-
ную программу раз-
вития в соответствии с 
актуальными потреб-
ностями ребенка

Документация 5

Кто, какие группы значимо влияют на реализацию программы?  
 Без кого программа не может быть реализована?

Учредитель ЦССВ -ДТСЗН Соблюдение требова-
ний ФГОС, ИПР(ИПРА), 
ПП-481, законов, каче-
ственное оказание ус-
луг, выполнение госу-
дарственного задания

Плановые и внеплановые 
проверки, запрос данных

5, требования ДТСЗН 
обязательны к ис-
полнению, основное 
финансирование

Институт дополнительно-
го профессионального об-
разования ДТСЗН

Вклад в развитие соци-
альной отрасли 

Отчеты, 2 раза в год 4, ЦССВ отчитывается 
в рамках реализации 
опытно-эксперимен-
тальной деятельно-
сти

Фонд «Я есть» Включение детей в раз-
личные социокультур-
ные контексты

Запрос информации 4, входят в состав 
попечительского со-
вета, являются его 
председателем

Фонд Тимченко Институциональный 
рост ЦССВ, Внесение 
вклада в развитие со-
циальной отросли

Ежемесячный монито-
ринг, ежегодный отчет, 
посещение мероприятий

4, реализация Про-
екта, получившего 
грантовую поддерж-
ку
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благо-
полу-
чатели

Деятельность по про-
грамме

Непосредственные результаты Показатель Краткосрочный  
социальный результат

Показатель Среднесрочный 
социальный ре-
зультат 

Показатель Долго-
срочные 
результа-
ты

Дети 
с вы-
ражен-
ными 
интел-
лекту-
аль-
ными 
наруше-
ниями

Диагностика Задачи, адекватные уровню развития 
и состоянию ребенка

Кол-во СИПРов заполненных в соответствии с ре-
гламентом

Скоординированная под-
держка развития ребенка 
различными специали-
стами, направленная на 
положительную динамику 
в развитии ребенка

Кол-во детей, у которых наблюдается 
устойчивая положительная динамика в 
течение 1 года

Увеличение доли 
воспитанников, 
поведение кото-
рых соответствует 
общепринятым 
социальным нор-
мам

Доля воспитанников, 
которые проявляют 
себя в соответствии 
с общепринятыми 
нормами поведения, 
комфортно чувствуют 
себя в инклюзивной 
социальной среде на 
протяжении пролон-
гированной оценки 
(3-10 лет)

1 Соц. эф-
фект
 
1.1. Вос-
питанники 
переходят 
на семей-
ные фор-
мы воспи-
тания
2.1. Дети 
стабильно 
живут с 
родствен-
никами.

3.1. Вос-
питанники 
живут в 
условиях 
макси-
мально 
прибли-
женных 
к семей-
ным.

4.1. У 
воспи-
танников 
появля-
ется пер-
спектива 
жизни с 
социаль-
ным ра-
ботником 
в условиях 
сопрово-
ждаемого 
прожива-
ния

5.1.
Совершен-
ствуется 
законода-
тельство и 
функций 
гос. инсти-
тутов

6.1. Орга-
низация 
является 
инсти-
тутом, 
эффек-
тивно ре-
шающим 
проблемы 
детей и 
семей, 
воспиты-
вающих 
детей с 
менталь-
ными 
нарушени-
ями)

Проведение консилиу-
мов (рабочих групп)

Составление СИПР  пе-
дагогом

Ведение специалистами 
индивидуальных карт де-
ятельности ребенка (КД)

Заполненные на ребенка карты дея-
тельности (КД)

Количество супервизий на основе карты деятель-
ности КД

Реализация СИПР: прове-
дение спланированных 
занятия, досугов

Проведенные занятия и практикумы с 
ребенком в различных форматах и на-
правлениях

Количество детей, включенных в занятия по раз-
личным направлениям и форматам
Количество индивидуальных занятий для детей.
Количество групповых занятий для детей

Включенность  детей с 
ТМНР в социокультурные 
контексты создаваемые 
ЦССВ

Количество детей, включенных в систему 
общего образования учреждения;
Кол-во детей, включенных в систему до-
полнительного образования;
Количество детей, выезжающих на отдых 
за пределы ЦССВ/в год;
Количество детей, выезжающих на сана-
торно-оздоровительные программы;
Количество детей в включенных в кружки 
социально-значимые проекты.

Семьи 
(при-
емные 
и кров-
ные), 
вос-
питыва-
ющие 
детей 
с вы-
ряжен-
ными 
интел-
лекту-
аль-
ными 
наруше-
ниями

Проведение открытых 
массовых мероприятий, 
куда приглашаются ро-
дители (день Аиста, день 
открытых дверей, празд-
ники) 

Организованные и проведенные ме-
роприятия

Количество проведенных массовых мероприятий 
(день Аиста, день открытых дверей, праздники) в 
различных интерактивных форматах.
Количество родителей, принявших участие в от-
крытых мероприятиях
Количество детей, принявших участие в открытых 
мероприятиях

Родители, в том числе по-
тенциальные приемные, 
удовлетворены програм-
мой сопровождения детей 
с выраженными интеллек-
туальными нарушениями, 
реализуемой ЦССВ

Количество граждан, в том числе потен-
циальных приемных родителей, вырази-
вших положительное мнение относитель-
но программы сопровождения детей с 
выраженными интеллектуальными нару-
шениями, реализуемой ЦССВ  

Родители, в том 
числе потенци-
альные приемные 
взаимодействуют 
с учреждением 
на регулярной 
основе

Доля родителей, в том 
числе потенциальных 
приемных взаимодей-
ствующих с учрежде-
нием на регулярной 
основе

Коммуникация с курато-
ром – информирование 
родителей
Индивидуальное кон-
сультирование роди-
телей, включающее 
составление и анализ 
геннограммы и экокарты 
семьи

Осуществленные контакты по ини-
циативе куратора и по инициативе 
родителя. Составлен инд.план работы 
с семьей (на основе геннограммы и 
экокарты семьи, структурированного 
представления о семье и ее ресурсах у 
специалистов. Родители получили ре-
комендации по включению расширен-
ной семьи в процесс сопровождения.

Количество контактов родителя с куратором  
Количество родителей, взаимодействующих с 
куратором
Количество составленных инд. планов работы с 
семьей 

Включена расширенная 
семья

Количество семей, выполняющих свои 
обязанности в соответствии с разработан-
ным планом

Семьи участвуют 
в построении 
реабилитационно-
образовательного 
маршрута ребенка 
и поддерживает 
его реализацию

Доля семей, регуляр-
но обращающихся в 
ЦССВ 

Привлечение родителей 
к участию в рабочей 
группе по сопровожде-
нию ребенка

Проведенные консилиумы совместно 
с родителями

Количество консилиумов, в которых приняли уча-
стие родители
Количество родителей, принявших участие в кон-
силиумах.

Родители осознают про-
блему и испытывают по-
требность в обращениях 
к специалистам. Сформи-
ровано общее понимание 
подходов и проблем в раз-
витии ребенка

Количество родителей, регулярно прини-
мающих участие в мероприятиях центра , 
организованных для родителей

Снижение степе-
ни интервенции 
специалистов, 
для привлечения 
семей к участию 
в сопровождение 
ребенка

Семинары по актуаль-
ным темам 

Проведенные семинары по актуаль-
ным темам 

Количество семинаров для родителей 
Количество родителей, принявших участие в се-
минарах
Среднестатистическая доля родителей-участников 
удовлетворенных семинарами 

Индивидуальные кон-
сультации специалистов

Проведенные индивидуальные кон-
сультации (специалисты, психологи);

Количество индивидуальных консультаций (спе-
циалисты, психологи);
Количество родителей, обращающихся за индиви-
дуальными консультациями
Среднестатистическая доля родителей-участни-
ков, удовлетворенных консультациями

Включение родителей в 
качестве волонтеров

Проведенные социокультурные ме-
роприятия, где приняли участие ро-
дители

Количество родителей, принявших участие в соци-
окультурных мероприятиях учреждения
Доля родителей-участников, удовлетворенных со-
циокультурными мероприятиями центра

Специ-
алисты, 
сопро-
вожда-
ющие 
детей 
с вы-
ражен-
ными 
интел-
лекту-
аль-
ными 
наруше-
ниями

Обучение специалистов 
на курсах повышения 
квалификации во внеш-
них организациях

Завершение обучения на курсах повы-
шения квалификации

Количество специалистов, прошедших курсы по-
вышения квалификации

Сформировано общее по-
нимание подходов и про-
блем в развитии ребенка

Количество общепринятых методик, 
адаптированных и внедренных в деятель-
ность ЦССВ

Специалист строит 
программу раз-
вития ребенка с 
учетом индиви-
дуального уровня 
развития навыков 
и психоэмоцио-
нального состоя-
ния ребенка

Доля детей, находя-
щихся в комфортном 
психоэмоциональном 
состоянии, дающих 
положительный при-
рост в развитииУчастие специалистов  

в конференциях, семи-
нарах, мастер-классах, 
вебинарах

Принятое участие в конференциях, 
семинарах, мастер-классах, вебинарах 
внешних организаций

Количество мероприятий, в которых приняли 
участие специалисты. Количество специалистов, 
которые приняли участие в мероприятиях внеш-
них организаций. Количество специалистов, сде-
лавших выступление на мероприятиях внешних 
организаций   

Специалисты применяют 
знания и навыки при взаи-
модействии с ребенком

Доля воспитанников, находящихся в ком-
фортном психо-эмоциональном состоя-
ние ребенка

Проведение внутренних 
круглых столов, обмен 
знаниями

Проведенные внутренние методиче-
ские круглые столы

Количество внутренних методических круглых 
столов

Организация и проведе-
ние конференций семи-
наров, мастер-классов, 
лекций

Проведенные конференции семина-
ры, мастер-классы, лекции для внеш-
них организаций

Количество обучающих мероприятий для внеш-
них организаций
Количество специалистов принявших участие в 
обучающих мероприятиях для внешних органи-
заций

Обобщен и зафиксирован 
успешный опыт специ-
алистов

Количество удовлетворенных мероприя-
тием участников из числа внешних специ-
алистов

ЦССВ является са-
моразвивающейся 
организацией

Количество эксперт-
ных предложений 
от ЦССВ/ внесение 
предложений в при-
сланные документы, 
внесение предложе-
ний в повестку для 
экспертного мнения
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатель Как собирается  
(метод сбора)

Когда  
(част- 
ота)

В каких  
отчетах и кем  
используется 

Чвс- 
тота
пере-
смот- 
ра 

Кол-во СИПРов заполненных 
в соответствии с регламентом 

   

Анализ доку-
ментации: жур-
нал консилиу-
мов, СИПРы       

 1 р / 
год

Специалистами (1 р / год, внут. отчет)
Администрацией по запросу
Родителями по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля

 1 р / 
год

Количество супервизий на ос-
нове карты деятельности (КД) 

Анализ до-
кументации: 
отчеты специ-
алистов об ис-
полнении КД

1 р / 
мес

Специалистами, Администрацией Центра по 
запросу
Родителями по запросу
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля
Старшим воспитателем для внутреннего 
контроля
Директором по запросу
Опекой

1 р / 
год

Количество детей, включенных 
в занятия по различным направ-
лениям, в различных форматах

Анализ до-
кументации: 
учебный план, 
циклограмма 
специалистов

1 раз 
/6 мес

Специалистами, Администрацией Центра по 
запросу
Родителями по запросу

1 р / 
год

Количество проведенных массо-
вых мероприятий (день Аиста, 
день открытых дверей, празд-
ники)

Отчет социаль-
ного отдела

1 р / 
год

Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля
Директором по запросу

1 р / 
год

Количество родителей, приняв-
ших участие в открытых меро-
приятиях

Отчет социаль-
ного отдела
Отчет куратора

1 р / 
год

Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля
Директором по запросу

1 р / 
год

Количество родителей, взаимо-
действующих с куратором

Отчет куратора 1 р / 
мес

Администрацией Центра по запросу
Зам.директора по УВР, Старшим воспитате-
лем для внутреннего контроля
Директором по запросу

1 р / 
год

Количество консилиумов, в ко-
торых приняли участие родите-
ли

Отчет секрета-
ря консилиу-
мов (рабочих 
групп)

1 р / 
год

ИДПО ДТСЗН
Администрацией Центра по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля
Попечителями
Зам.директора по УВР, Старшим воспитате-
лем для внутреннего контроля
Директором по запросу
Фондом Тимченко

1 р / 
год

Количество семинаров для ро-
дителей

Анализ до-
кументации: 
программы се-
минаров

1 р / 
мес

ИДПО ДТСЗН
Администрацией Центра по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осуществле-
нии контроля
Попечителями
Партнерами
Образовательными учреждениями
Фондом Тимченко

1 р / 
год

Количество родителей, обраща-
ющихся за индивидуальными
консультациями

Отчеты специ-
алистов

1 р / 
мес

Специалистами
Администрация
Центра по запросу
Фонд Тимченко

1 р / 
год

Количество родителей, приняв-
ших участие в социокультурных
мероприятиях учреждения

Отчеты специ-
алистов

1 р / 
мес

Специалистами
Администрация
Центра по запросу
Фонд Тимченко

1 р / 
год

Показатель Как собирается  
(метод сбора)

Когда  
(част- 
ота)

В каких  
отчетах и кем  
используется 

Чвс- 
тота
пере
смот 
ра 

Кол-во детей, у которых 
наблюдается устойчивая 
положительная динамика в 
течение 1 года   

Анализ карт дея-
тельности с при-
менением Шкалы 
самостоятельности 
– 1 раз в год       

1 раз в год (для 
всех детей)
АдаптСтудия (1 
раз в квартал)
Специальные 
проекты (в 
соответствие с 
графиком пр-та)

Администрацией для отчетов ДТСЗН 
Специалистами ОЭП для отчетов ИДПО
Администрацией для отчетов в рамках 
общественного контроля

1 р / 
год

Количество детей, вклю-
ченных в систему общего и 
дополнительного образо-
вания

Отметки о вы-
полнении СИПРа 
(соответствующий 
раздел)

2 раза в год 
(декабрь, июнь)
Специальные 
проекты (в 
соответствие с 
графиком пр-та)

Администрацией для отчетов ДТСЗН 
Специалистами ОЭП для отчетов ИДПО
Администрацией 

1 р / 
год

Количество граждан, в том 
числе потенциальных при-
емных родителей, продол-
живших взаимодействие с 
учреждением после меро-
приятия более интенсивно

Интервью с соци-
альным работни-
ком Центра

2 раза в год Администрация Центра по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осу-
ществлении контроля
Попечителями

1 р / 
год

Количество семей, выпол-
няющих свои обязанности 
в соответствие с договором

Интервью с соци-
альным работни-
ком Центра

1 раз в год ИДПО ДТСЗН
Специалистами Администрация Центра 
по запросу
Родителями по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем Фонд Тим-
ченко

1 р / 
год

Количество родителей, ре-
гулярно консультирующих-
ся у специалистов

Отчеты кураторов 1 раз в месяц Администрацией Центра по запросу
Учредителями при плановой проверке
Общественным контролем при осу-
ществлении контроля
Попечителями
Партнерами

1 р / 
год

Доля воспитанников, на-
ходящихся в комфортном 
психо-эмоциональном со-
стояние ребенка 

Отчет специали-
стов

2 раза в год Специалистами Родителями по запросу
Зам.директора по УВР, Старшим вос-
питателем 
Опекой
Партнерами

1 р / 
год

Доля родителей, в том чис-
ле потенциальных прием-
ных, взаимодействующих с 
учреждением на регуляр-
ной основе 

Интервью с руко-
водителями пло-
щадок

Анализ данных, 
полученных в 
ходе интервью

Администрацией Центра по запросу
Общественным контролем при осу-
ществлении контроля
Партнерами

1 р / 
год

Доля детей, находящихся 
в комфортном психоэмо-
циональном состоянии, 
дающих положительный 
прирост в развитии 

Данные монито-
ринга социально-
психологического 
функционирования
воспитанника (цы)

1 раз в год Специалистами Администрация Центра 
по запросу
Родителями по запросу
Старшим воспитателем для внутренне-
го контроля
Директором по запросу
Опекой
Партнерами

1 р / 
год   

Количество детей, пере-
шедших на опеку

Электронная база 
данных учрежде-
ния

1 раз в месяц, 
по мере 
необходимости

ИДПО ДТСЗН
Учредителями
Общественным контролем при осу-
ществлении контроля
Попечителями
Партнерами

1 р / 
год

Количество детей с изме-
ненной формой пребыва-
ния (родительских)

Электронная база 
данных учрежде-
ния

1 раз в месяц, 
по мере 
необходимости

ИДПО ДТСЗН
Учредителями
Общественным контролем при осу-
ществлении контроля
Попечителями
Партнерами

1 р / 
год

 - новые показатели, разработанные в рамках ПИОНа



124 125

10 10

КОММЕНТАРИЙ КУРАТОРА

Основные трудности и проблемы
 ■ Большое количество внутренних процессов
 ■ Вовлечение в проект участников
 ■ Рассчитать и выделить необходимое количе-

ство времени на проект

Риски
 ■ Оценочная культура в стадии становления, 

затягивание сроков внедрения
 ■ Неточность социальных показателей, необ-

ходимость изменений системы МиО по ито-
гам внедрения

 ■ Невозможность доработки системы без под-
держки куратора (вне проекта)

Основные удачи, находки, изменения
 ■ Культура оценки внедряется в систему 

управления ЦССВ
 ■ Специалисты повысили свой уровень ком-

петенций

 ■ Система МиО интересна другим социаль-
ным Проектам

 ■ Появление новых партнеров-единомышлен-
ников

 ■ Дальнейшая систематизация работы
 ■ Определение стратегии деятельности учреж-

дения
 ■ Координация роли служб и специалистов
 ■ Возможность позиционирования организа-

ции как зрелой

Факторы успеха
 ■ Регулярные фокус-группы с куратором
 ■ Командная работа
 ■ Обратная связь по итогам презентаций от 

экспертов
 ■ Обучающие мероприятия
 ■ Наличие партнеров Проекта, оказывающих 

экспертную поддержку 

Боровых Александр
директор отдела стратегий 
БФ «Даунсайд Ап».
«Разработка системы МиО с 
коллегами из ЦССВ «Вера. На-
дежда. Любовь» велась в очном 
формате. Был разработан план 
и в соответствии с планом на 

еженедельных встречах-обсуждениях прораба-
тывались вопросы измерения результатов дея-
тельности.
Наряду с мозговыми штурмами было решено 
организовать несколько обучающих встреч для 
расширенного состава специалистов и руково-
дителей ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». Так 
как перед ЦССВ государство поставило новые 
задачи по развитию и устройству в семьи детей 
с особыми потребностями, то было очень важ-
но представить принципы и философию МиО, а 
также информировать коллег о ходе обсуждений 
в рабочей группе. Рабочая группа по разработке 
МиО состояла из Руководителя Автономной 
некоммерческой организации «Ресурсный центр 
помощи людям с ментальными нарушениями 
«Вера. Надежда. Любовь», а также психолога и 
педагога ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».
Хочется отметить высокую заинтересован-
ность коллег в работе. Несмотря на плотный 
график основной работы, коллеги были предель-
но вовлечены в разработку системы МиО. Были 
внимательны к комментариям, старались про-
яснить каждую деталь. Так же как и у других 
участников проекта, с которыми я работал, 
одна из сложностей, общего характера, заклю-
чалась в том, что ЦССВ большая организация 
со многими направлениями деятельности, ко-
торые тесно связаны между собой. Поэтому для 
целей самой организации система МиО должна 
была охватывать всю деятельность (все на-
правления) ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». Тог-

да как для целей проекта и с учетом того, что 
разработка МиО – работа для коллег новая и 
специфическая, было целесообразно сфокусиро-
ваться на каком-то одном направлении. Другая 
сложность была в том, что ЦССВ «Вера. На-
дежда. Любовь» - бюджетная организация и ра-
ботает в рамках госзаказа. Для последующего 
практического применения системы МиО было 
необходимо включить в систему результатов 
положения госзаказа. Еще одна специфическая 
черта разработки системы виделась в том, что 
основой для работы по развитию ребенка слу-
жит СИПР (специальная индивидуальная про-
грамма развития). С точки зрения теории из-
мерения результатов – это продукт, но с точки 
зрения практики ЦССВ – это важные резуль-
тат деятельности, которому предшествует 
кропотливая профессиональная деятельность. 
Поэтому в ходе обсуждений, рабочей группой бы-
ло принято решение включить СИПР в цепочку 
результатов в качестве одного из ключевых мо-
ментов системы МиО.
 ■ Коллеги очень детально обсуждали все резуль-

таты и показатели к ним. Обсуждали как 
скоординировать существующую систему 
диагностики с показателями и, также, ис-
пользовать существую систему мониторин-
га для развития новой системы. Мне было 
приятно и интересно работать с коллегами, 
в частности с Елизаветой Романовой.

 ■ Как и в других случаях остается вопрос вне-
дрения и применения системы МиО. Для 
успеха этого этапа в организации должна 
сложиться особая философия, которая будет 
близка руководству ЦССВ (надо сказать, 
что руководитель ЦССВ полностью поддер-
живал нашу работу), экспертам и руководи-
телям ключевых отделов. Было бы полезно 
поддержать организацию в экспертном, об-
разовательном и финансовом отношении».

ТРУДНОСТИ,  ОТКРЫТИЯ, ПЛАНЫ
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