
Модератор: И. Бобылева

Количество встреч: 4

Количество спикеров: 12

Количество продуктов: 11 

«Социализация подростков / 
выпускников учреждений 
для детей-сирот»

Отчет по тематической группе 

Количество уникальных участников: 91, из них 
активных: 6  (более 3-х мероприятий)

Количество организаций: 34, их них активных: 6

Потенциал ( не менее 2х) – 30 участников 

Количество регионов - 21



Темы и результаты 

Темы

1. Система МиО для длительных практик 
индивидуальной поддержки молодых людей 
с опытом сиротства (менторинг выпускников)  

2. Инструменты для оценки готовности к 
самостоятельной жизни выпускников и 
оценки субъективного благополучия 
воспитанников организаций для детей-сирот

3. Практика построения ДР практик 
тематической группы 

4. Итоги верификации практик тематической 
группы. Публичная верификация.

5. Итоги индивидуального сопровождения 
куратором развития систем МиО практик

Результаты

1.  Характеристики системы МиО длительных программ 
• влияние процесса сбора и анализа показателей на отношение к 

программе,  возможность  остановиться и подвести итоги;
• построение оценки через призму сопровождающего: включает 

информацию, необходимую для оценки и планирования его работы

2. Характеристики инструментов
• сложные для оценки задачи решаются сложными инструментами, 

создающимися на основе внутренней модели, требуют подготовки к их 
применению. 

• инструменты оценки должны отвечать не только на поставленную задачу, 
но и соответствовать ценностям, заложенным в практику.

Пополнение методической базы, 11 инструментов в ССП и ПИОН. 

3. Выводы для построения ДР:  не расширять, «выдерживать» границы 
практики, проверять связи на необходимость и достаточность.
Требования к инструментам (деликатность для практик наставничества) и 
сбору данных (методика 360).

4. Чек-лист ошибок по итогам верификации
Роль публичного прохождения – повышение уверенности, более явственной 
выбор направлений развития.

5. Выбор приоритетов развития, направления развития: достраивание 
ЛМП, новые инструменты. 



Анкета для специалистов детских домов, 
принимающих участие в программе 
корпоративного наставничества, БФ «Хранители 
детства»

ЛМП проекта “Успешное Будущее”, БФ «Бюро 
Добрых Дел»

Анкета социализированности личности 
учащегося, М.И. Рожков

Трёхсторонняя оценка изменений, БФ «Бюро 
Добрых Дел»

Анкета для участника программы наставничества, 
Центр социально-психологической поддержки 
«Все свои»

Инструменты

Анкета для измерения готовности к 
самостоятельной жизни выпускников организаций 
для детей-сирот, БФ «Расправь крылья!»

Анкета «Карта оценки социальных навыков», БФ 
«Расправь крылья!»

Анкета "Навстречу взрослой жизни», БУ ОО «Центр 
поддержки семьи» (Омск)

Анкета экспресс-диагностики «Уровень 
адаптированности студентов», БУ ОО «Центр 
поддержки семьи» (Омск)

Гайд интервью молодых матерей из числа сирот, 
АНО «Центр социальных проектов»

Анкета для выпускников, БФ «Большая перемена»



Результаты обратной связи 
кол-во респондентов=24

Оценка пользы 
полученной 
информации

от 1 до 5 баллов

Оценка влияния 
участия на решение 

актуальных задач 
развития систем 

МиО в своей 
организации

от 1 до 5 баллов
4 балла

42%

5 баллов
45%

3 балла
12%

4 балла
33%

5 баллов
25%

1 балл
8%

3 балла
29%

2 балла
4%

Отличный материал, 
применим в работе

Все подробно, грамотно 
рассказано

Было очень интересно 
принимать участие в группах 

онлайн, делиться опытом, 
принимать решение

Оценка новизны 
полученной 
информации

от 1 до 5 баллов

4 балла
50%

5 баллов
45%

1 и 2 балла
12%

3 балла
50%



Результаты обратной связи
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Повышение уровня 
компетенций в сфере 

мониторинга и оценки

Расширение связей со специалистами 
из  других организаций, работающими 

по схожей проблематике

Появление новых возможностей 
для профессионального роста

Освоение новых 
методических ресурсов

Насколько заявляемые результаты наших тематических площадок можно отнести к вам лично?

от 1 до 5 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл



Планы

Встречи для рассмотрения наиболее 
актуальных для сообщества вопросов

Сравнение систем МиО практик 
наставничества 

Обсуждение специфики инструментов 
МиО практик тематической группы

Экспертиза инструментов сбора 
данных

9 баллов
33%

10 баллов
27%

4 балла
4%

Готовность 
порекомендовать 
участие в работе 

тематической 
площадки коллегам

от 1 до 10 баллов8 баллов
17%

7 баллов
12%

6 баллов
4%

да
75%

не знаю
16%

Готовность 
продолжить участие 

в работе 
тематической 

группы в 2022 г


