
Доказательность практики



«Школа осознанного родительства»

ШОР на базе пансионата 

"Лесная сказка" в 

трехдневном режиме

ШОР на базе Центра, где 

длительность обучения 

составляет 24 часа



Актуальность

•Проанализировать в рамках 

практики действия, которые 

приводят к желаемым изменениям.

•Проанализировать выбор и 

использование инструментов 

измерения социальных 

результатов.



Сформированы родительские компетенции

Показатель 1.1: Количество 

родителей, имеющих высокий и 

средний уровень родительской 

компетентности.

Показатель 1.2: Количество 

родителей, которые удовлетворены 

полученными знаниями.

89 родителей,  что составляет 91% от 
общего количества родителей, 
которые принимали участие в 
стационарной ШОР

90 родителей, 
что составляет 98% от общего 

количества родителей, которые 
закончили курс обучения в 
стационарной ШОР

На основе информации, полученной из 

теста «Родительские компетенции», 

который заполняли родители после 

обучения в стационарной ШОР.

На основе информации, 

полученной из анкеты 

обратной связи, 

которую заполняли 

родители после 

обучения в 

стационарной ШОР.



Сформированные 
родительские компетенции

Воспитательные практики 
семьи

Способы и формы 
детско-родительского 

взаимодействия

Эмоциональные 
отношения между 

родителями и детьми



Улучшены детско-родительские отношения

Показатель 2.1. Количество семей, в 
которых улучшены способы и формы 
детско-родительского взаимодействия.

109 семей

(что составляет 90% от 
общего количества семей, 
принявших участие)

На основе 
информации, полученной 
из анкеты «Родители и 
дети» , которую 
заполняли родители до и 
после обучения в 
выездной ШОР.

Показатель 2.2. Количество семей, в 
которых улучшены эмоциональные 
отношения между родителями и детьми

109 семей

Для детей проективные 
методики  «Рисунок 
семьи» (для детей от 4-
5 лет); «Семейная 
социограмма» (для 
детей от 7 лет); 
«Домики» (для детей от 
4-5 лет); для родителей: 
тест «Семейная 
социограмма» .



• проанализировать  потребности и особенности благополучателей;
• провести подробный анализ факторов, благоприятствующих достижению 

социальных результатов;
• пришло понимание, что недостаточно методов измерения долговременных 

результатов и устойчивости результатов;
• увидели, что в основном мы используем методы сбора данных, отражающие  

субъективные представления благополучателей;
• разработали  порядок проведения оценки проектирования и системы 

мониторинга при реализации социальных проектов; 
• на основе внутреннего анализа практики стали очевидны сильные и слабые 

стороны развития системы мониторинга и оценки практики, возможность 
повысить эффективность данной практики;

• повышены компетенции специалистов организации в области доказательности 
практики, в связи с этим теперь возможно повысить эффективность других 
практик и программ, действующих в организации. 

Значимость



Планы:

• расширить вариативность 

исследовательского инструментария, 

методов сбора анализа данных;

• анализ механизма действий 

устойчивости практики. 



Спасибо за внимание!


