Повышение уровня
доказанности практики
«Сохраним семью для
ребенка»
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

О практике
•
Главной ценностью для специалистов Центра, как носителей
практики, является сохранение кровной семьи для ребенка, семьи
функциональной
и
безопасной
для
ребенка,
способной
самостоятельно находить решения трудных ситуаций.
•
Индивидуализация помощи кризисной кровной семье.
•
Вовлечение семьи в процесс реабилитации.
•
Определение внешних и внутренних ресурсов и потребностей
семей.
•
Суть практики: кризисные кровные семьи сопровождаются по
технологии ведения случая, проводится мониторинг ситуации в семье,
реализуется
план
реабилитации,
в
который
включаются
индивидуальные и групповые формы работы, поддерживающие
услуги, необходимые каждой конкретной семье.

О практике
• Услуги для кризисных кровных семей:
 «Школа осознанного родительства» - форма родительского
всеобуча, способствующая налаживанию позитивных детскородительских отношений и формированию осознанной
родительской позиции.
 Детско-родительские занятия в арт-терапевтической студии
«Остров общения»
 Занятия в ПАПА-школе

 Школа молодых мам
 Семейный репетитор
 Занятия с подростками, склонными к девиантному поведению
 Семейный клуб

Шаги к доказанности
2016-2018 годы – реализация проекта (конкурс Фонда Тимченко
«Семейный фарватер-2016»). Первый опыт проведения мониторинга и
оценки результативности проекта. Участие в обучающих мероприятиях.

2018 год – разработка Дерева результатов, первый опыт
описания практики в доказательном ключе

2019 год – участие в проекте «Пойдемте в Банк!» АНО «Эволюция и
филантропия». Описание практики в соответствии со Стандартом.
Верификация практики. Включение в Реестр.

2020 год – работа над повышением уровня доказанности практики,
корректировка ключевых результатов, цепочки социальных результатов,
плана мониторинга. Работа над созданием электронной базы учета и
анализа данных

Цепочка социальных результатов
Целевые
группы

Активности

Непосредственные результаты

Краткосрочные
социальные
результаты

Кризисные
кровные семьи
с детьми

Работа с ближайшим
окружением

Повышение уровня
Ближайшее окружение (родственники, Улучшение
отношений семьи со
поддержки кризисных
соседи, друзья) кризисной семьи
своим
ближайшим кровных семей со стороны
участвует в процессе реабилитации
окружением

Просветительская
работа с родителями по
вопросам воспитания и
развития детей,
выполнения
родительских
обязанностей
(индивидуальная,
групповая)

Среднесрочные
социальные
результаты

Социальные
эффекты

ближайшего окружения

Проведены групповые занятия для
родителей
Проведены индивидуальные
консультации для родителей

Групповая работа в
формате детскородительского
взаимодействия

Проведены детско-родительские
занятия в арт-терапевтической
студии, Школе молодых мам

Мероприятия в
семейном клубе (для
семей, детей и
родителей, ближайшего
окружения)

Проведены досуговые семейные
мероприятия семейного клуба

Индивидуальнореабилитационная
работа со случаем:
поддерживающие и
прямые социальные
услуги семье от внешних
организаций, работа с
мотивацией

Кризисные кровные семьи
сопровождаются в рамках технологии
работы со случаем по
согласованному индивидуальному
плану реабилитации
Семьи приняли активное участие в
выполнении плана реабилитации
Семьи удовлетворены
взаимодействием с куратором

Повышение уровня
родительских
компетенций по
воспитанию и
развитию детей,
появление у
родителей
конструктивных
стратегий во
взаимодействии с
детьми

Улучшение детскородительских
взаимоотношений в
семьях

Родители
Улучшение
контролируют
материального положения
употребление
семей
алкогольных напитков
и ПАВ
Повышение уровня
вовлеченности
родителей из
сопровождаемых
семей в преодоление
кризисной ситуации

Повышение
ответственности
родителей за
благополучие
собственной семьи

Повышение уровня
семейного
благополучия в
сопровождаемых
кризисных кровных
семьях

Почему для нас это важно
•

Необходимость в измерении и отражении качественных изменений в
семьях в процессе нашей с ними работы
• Понимание того, что без простроенной системы мониторинга и оценки
реализация социальных проектов остается деятельностью,
интересной, нужной, но не в полной мере эффективной и точно
отвечающей потребностям семей.
• Стало важным получить ответы на вопросы:
 приносит ли пользу благополучателям наша деятельность или нет?
Каковы сильные и слабые стороны практики?
 какие надо вносить в практику работы изменения?
 что именно надо измерять и как правильно это делать,
чтобы полученные данные были качественными и корректными?

Что получили в итоге работы
• Получены новые знания и навыки. Прежде всего, критично
смотреть на свою деятельность и задавать вопросы себе и
другим исполнителям к ходу реализации проекта и к его
результатам.
• Получилось структурировать работу по сбору и анализу
данных: выделили ключевые результаты и показатели,
разработали логическую модель практики, сформировали пакет
инструментария, план мониторинга практики
• Пришло понимание внесения назревших изменений в
систему мониторинга и оценки проекта.
• Пройдена процедура профессиональной верификации:
получены экспертные заключения для дальнейшего развития
• Получен бесценный опыт
взаимодействия с профессионалами в этой области

Трудности в ходе работы
• Борьба со своими стереотипами:
научиться критично смотреть на то, что
делаешь. Уход от измерения
эффективности количественными
результатами.
• Понимание, что есть много «белых
пятен» и в знаниях, и в процессе
реализации

Зона ближайшего развития
• Реализация плана повышения уровня
доказанности
• Внедрение электронных форм учета,
хранения и анализа данных
• Сбор данных об устойчивости результатов,
долгосрочных результатах
• Работа над общим регламентом практики,
разработка алгоритма включения различных
групповых форм в работу с семьями

