ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Заполнив данные формы, Вы подтверждаете достоверность и полноту представленных
данных, а также целевое использование полученных на реализацию Программы субсидий
Правительства Москвы. Содержательный отчет о реализации Программы и финансовый
отчет необходимо предоставлять вместе.
Финансовый и содержательный отчет не будут рассматриваться отдельно. Отчет
должен отражать ход и результаты реализации Программы, вклад в решение социальных
проблем целевой группы, вклад в решение социальных проблем города Москвы, а также
должен содержать статистические данные, касающиеся участия целевой группы,
партнеров в реализации Программы и устойчивые изменения, которые были достигнуты за
счет предоставленных субсидий Правительства Москвы. Все пункты содержательного
отчета обязательны к заполнению. К содержательному отчету должна прилагаться
презентация в формате PowerPoint на цифровом носителе, с указанием названия
организации, названия Программы, целей, задач, достигнутых результатов (не более 10
слайдов), а также фото и видеоматериалы. К презентации также рекомендуется
приложить отзывы целевой группы Программы, партнеров Программы, копии публикаций в
СМИ (с указанием названия СМИ), другие презентационные материалы по Программе
(брошюры, буклеты, изданные в рамках Программы).
Внимание! Заполненные формы, пожалуйста, направьте до 15 декабря 2017 года в
Комитет общественных связей города Москвы для согласования текста отчета по
электронной почте mailto: konkurs-kos@mos.ru. Печатные формы отчета, заверенные
подписью и печатью организации, должны быть представлены в Комитет общественных
связей города Москвы вместе с Актом выполненных работ по Программе не позднее 20
декабря 2017 года.
Полное наименование
организации

Благотворительный фонд социальной помощи детям
«Расправь крылья!»
Влияние деятельности НКО на социальную
адаптацию детей-сирот (опрос благополучателей)

Название Программы
Почтовый адрес организации для
направления корреспонденции
[с указанием индекса]
Руководитель организации
[ФИО, должность]

105062, Москва, улица Покровка, дом 42, строение 5
Аббасова Анна Аязовна, Президент

Телефон /Факс (с указанием кода) +7 (495) 369-11-63,
Адрес электронной почты
info@detskyfond.info
Адрес веб-сайта в Интернете
http://detskyfond.info/
Сотрудник, ответственный за
заполнение анкеты
[ФИО, должность,
телефон (с указанием кода),

Бобылева
Ирина Анатольевна, специалистэксперт, 8-965-212-65-18, bobyleva_ia@rambler.ru

адрес электронной почты]

Приложение № 6
к Договору № 11 – С/16
от «08» декабря 2016 г.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка предоставления субсидии,
реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах
Раздел I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1.

Полное название организации: Благотворительный фонд социальной помощи детям
«Расправь крылья!»

2.

Ваша организация осуществляет деятельность на территории:
отдельного округа/района Москвы (какого)_________________________________________
нескольких регионов РФ (каких) город Москва, Белгородская и Смоленская области
всего города Москвы

Перечислите основные цели Вашей организации:
 социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и
замещающих семей: внедрение моделей подготовки воспитанников к самостоятельной
жизни; технологии индивидуального сопровождения выпускников; создание в регионах
Российской Федерации региональных систем сопровождения выпускников;
 социальная поддержка молодых матерей из числа сирот с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 повышение квалификации специалистов, работающих с сиротами; внедрение в
деятельность специалистов новых методов и инструментов работы; разработка методических
материалов в помощь специалистам;
 социальная поддержка и оказание материальной помощи семьям в лечении и
реабилитации тяжелобольных детей и детей-инвалидов.
3.

4.

Количество членов организации (если организация членская):
нет
да, ____ человек

5.

Укажите количество сотрудников Вашей организации: 11 человек

6.

Количество жителей Москвы, которым организация оказывает помощь/ услуги на
постоянной основе:
организация не оказывает прямых услуг населению
________ человек (с указанием, каким образом фиксируется это количество)

7.
Перечислите основные источники финансирования Вашей организации:
пожертвования от физических и юридических лиц, гранты, субсидии
8.

Получала ли Ваша организация субсидии Правительства Москвы в предыдущие
годы:
нет
да (укажите год получения субсидии, сумму, название Программы)

Раздел II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
9.

Сроки выполнения Программы: с 01.12.2016 г. по 31.10.2017 г.

10. Укажите территорию реализации Программы (район, округ, вся Москва):вся Москва
11. К каким областям общественно полезной деятельности относится Программа
(необходимое подчеркнуть):
Развитие институтов гражданского
общества
Просвещение
Искусство
Информационная сфера и СМИ
Образование
Наука
Здравоохранение
Улучшение качества жизни людей с
инвалидностью

Досуг
Спорт
Экология и защита окружающей среды
Личностное развитие
Защита прав
Социальная защита
Профилактика сиротства
Другое (укажите)
______________________________

12. Укажите основные целевые аудитории и их значение для Программы (люди, на
которых было направлено действие Программы)
Целевая аудитория
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей (16-17 лет), 247
чел.
Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (1823 года), 392 чел.
Юноши и девушки (16-17 лет)
воспитывающиеся в кровной семье, 123
чел.
Молодые люди (18-23 года),
воспитывавшиеся в кровной семье, 416
чел.
Специалисты и руководители СО НКО
города Москвы, реализующие программы
в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
направленные на поддержку
воспитанников и выпускников всех форм
попечения, замещающих семей, 35 чел.
Специалисты Управлений социальной
защиты населения города Москвы
(заместители начальника Управления,
руководители отделов, главные
специалисты, консультанты), 11 чел.
Специалисты органов опеки и
попечительства города Москвы, 130 чел.

Значение
Участие в опросе “Портрет современного
молодого человека” в качестве основной
и контрольной групп сравнительного
исследования.
В ходе опроса получены данные о
социальной адаптации молодых людей,
информированности и участия их в
программах и проектах НКО.
Такая информация составит базу актуальных
знаний, которая позволит НКО понимать
характер отсроченного влияния
социальных программ на
благополучателей из числа сирот.
Участие в опросе “Социальная адаптация
сирот: от первого лица (взгляд
специалиста-практика)” в качестве
целевой и экспертной групп.
В ходе опроса получены данные о
социальной адаптации молодых людей с
точки зрения специалистов, информация о
деятельности НКО в сфере социального
сиротства.
Полученное экспертное мнение позволит
НКО понимать, как характеризуют их
деятельность и оценивают влияние на
социальную адаптацию детей-сирот
специалисты разных органов и

Специалисты центров социальной помощи
семье и детям города Москвы, 34 чел.
Специалисты центров социального
обслуживания населения города Москвы,
30 чел.
Специалисты центров содействия семейному
воспитанию города Москвы, 56 чел.
Специалисты образовательных организаций
профессионального образования, 15 чел.
Специалисты и руководители СО НКО
города Москвы, реализующие программы
и проекты, направленные на поддержку
сирот, 120 чел.

Специалисты и руководители
государственных организаций,
работающих с сиротами, 433 чел.

Департамент социальной защиты населения
города Москвы
Окружные управления социальной защиты
населения административных округов
города Москвы (11 упр.)
Отделы социальной защиты населения
города Москвы (116 отд.)
Центры содействия семейному воспитанию
(28 орг.)
ГКУ «Центр социальной адаптации»
Центры социальной помощи семье и детям
(30 орг.)
Территориальные центры социального
обслуживания населения (38 орг.)

организаций, работающих с сиротами, а
также специалисты НКО.

Руководители и специалисты получили от
нас аналитический отчет «Социальная
адаптация сирот: от первого лица»:
печатную (500 экз.) или электронную
форму (53 рассылки).
Департамент социальной защиты населения
города Москвы провел рассылку
аналитического отчета по ЭДО в
Окружные управления социальной
защиты населения города Москвы.
Окружные управления социальной защиты
населения города Москвы получили по
ЭДО электронную форму аналитического
отчета и распространили его в
подведомственных отделах социальной
защиты населения и организациях,
работающих с сиротами.
О результатах исследования
проинформированы как некоммерческие,
так и государственные организации, в
результате сформировано единое
информационное поле.
СО НКО будут иметь инструмент и
доказательные результаты эффективности
их деятельности, смогут развивать свой
потенциал, решать задачи измерения
долгосрочных результатов.
Появятся новые аргументы для доноров, что
привлечет новые инвестиции и обеспечит
устойчивость (язык цифр более понятен
бизнес-структурам).
Исследование вдохновит вновь созданные
СО НКО на деятельность по социальной
адаптации выпускников и число их
увеличится.
Понимание характера социального влияния
СО НКО позволит повысить их
профессиональный вес в обществе,
уровень доверия к ним со стороны
специалистов.

13. Укажите способы коммуникации Вашей организации с целевыми аудиториями
Программы:
- проведение опросов молодых людей, руководителей и специалистов некоммерческих
и государственных организаций, включенных в работу с сиротами;
- рассылки информационных писем;
- телефонные переговоры;
- проведение круглых столов,
- получение обратной связи по результатам деятельности;
- размещение материалов на сайтах фонда и сайтах партнеров;
- размещение информации о программе в социальных сетях;
- рассылка аналитического отчета (почтовая и электронная).
14. Опишите реализованные мероприятия в хронологическом порядке и краткое
содержание сути каждого из них в достижении целей Программы:
Дата

Мероприятие

Место проведения /
исполнитель

Количество
участников/
материала

с
01.12.2016
г. по
23.01.2017
г.

Разработка анкеты
для массового
опроса сирот и их
сверстников из
кровных семей

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

7 сотрудников
БФ «Расправь
крылья!»

с
23.01.2017
г. по
31.01.2017
г.

Обсуждение
анкеты “Портрет
современного
молодого
человека”

ФГБНУ “Институт изучения
детства, семьи и воспитания
РАО”, ул. Макаренко, 5/16.
Ответственный: Бобылева И.А.

11 участников:
3 доктора наук,
1 кандидат наук,
5 специалистов,
работающих с
сиротами,
2 сотрудника
Фонда

31.01.2017
г.

Круглый стол с
руководителями и
специалистами СО
НКО,
работающими в
сфере социального
сиротства

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Ерома О.Г.

17 участников из
9 СО НКО,
2 модератора

Суть
мероприятия и
его значение в
достижении цели
проекта (кратко)
Разработана анкета
для проведения
массового опроса
молодых людей в
возрасте от 16 до 23
лет. Будут опрошены
сироты и их
сверстники из
кровных семей.
Опросу дано
нейтральное название
“Портрет
современного
молодого человека”,
что делает понятным
широкий круг
вопросов, не создает
определенных
установок при ответе.
Участники
обсуждения сделали
замечания и
предложения по
содержанию и
оформлению анкеты.
В результате вопросы
анкеты стали
понятнее, ее
заполнение стало
проще.
В результате
подготовки и
проведения круглого
стола 12 СО НКО
узнали о программе
“Влияние
деятельности НКО на
социальную

адаптацию сирот
(опрос
благополучателей)”.
7 СО НКО решили
участвовать в
апробации анкеты.
с
01.02.2017
г. по
15.02 2017
г.

Разработка и
апробация анкеты
для опроса
специалистов,
работающих с
сиротами

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный:
Найденова А.В.

3 сотрудника БФ
“Расправь
крылья”
(разработка),
69 специалистов,
работающих с
сиротами
(апробация),
3 онлайн формы
для заполнения
специалистами
разных групп

с
03.02.2017
г. по
15.02.
2017 г.

Пилотный опрос
“Портрет
современного
молодого
человека”

город Москва, Калужская,
Смоленская, Владимирская,
Белгородская области.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

8 организаторов
опроса,
75 участников

с 20.02
2017 г. по
20.03.2017
г.

Рассылка
информационных
писем с
приглашением
специалистов

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Найденова А.В.

6 рассылок,
422 получателя
информационног
о письма

Была разработана
анкета для опроса
специалистов,
работающих с
сиротами.. Анкету
заполнили 69
специалистов
государственных и
некоммерческих
организаций
Белгородской,
Калужской,
Смоленской областей.
Специалисты указали,
какие вопросы были
самыми трудными, от
каких вопросов
можно отказаться,
какие вопросы
необходимо добавить.
По результатам
апробации в анкету
были внесены
изменения. Были
сделаны 3 варианта
анкеты для трех
разных групп
специалистов: НКО,
специалистов
социальных
учреждений,
преподавателей
колледжей.
Молодые люди 16-23
лет из города Москвы,
Калужской,
Смоленской,
Владимирской и
Белгородской
областей ответили на
вопросы анкеты.
Полученные
результаты были
обработаны и
проанализированы.
В результате анкета
была существенно
сокращена и
изменена.
422 организации
получили
информацию о
Программе и
приглашение принять

принять участие в
опросе
«Социальная
адаптация сирот:
от первого
лица (взгляд
специалистапрактика)».
с
20.02.2017
г. по
15.04.2017
г.

Онлайн опрос
специалистов
«Социальная
адаптация сирот:
от первого
лица (взгляд
специалистапрактика)».

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Найденова А.В.

311 участников

с
21.02.2017
г. по
28.02.2017
г.

Экспертиза анкеты
“Портрет
современного
молодого
человека”

ФГБНУ “Институт изучения
детства, семьи и воспитания
РАО”, ул. Макаренко, 5/16.
Ответственный: Бобылева И.А.

6 участников:
3 доктора наук,
3 кандидата наук

с
15.03.2017
г. по
30.04.2017
г.

Онлайн опрос
молодых людей в
возрасте от 16 до
23 лет “Портрет
современного
молодого
человека”

БФ “Расправь крылья!”, Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Бобылева И.А.

20.03.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека”
в ЦССВ
“Полярная звезда”

ГБУ ЦССВ «Полярная звезда»,
Москва, ул. Полярная, д. 54 а.
Ответственный: Бобылева И.А.

794 участника
опроса, из них:
63 чел. - детисироты, (16-17
лет),
192 чел. - лица
из числа детейсирот (18-23
года),
123 чел. - дети из
кровных семей
(16-17 лет),
416 чел. молодые люди
из кровных
семей (18-23
года)
7 воспитанников
ЦССВ
“Полярная
звезда”,
3 специалиста
ЦССВ
“Полярная

участие в опросе
специалистов. В
результате количество
специалистов,
принявших участие в
опросе, превысило
запланированное
практически в 2 раза
(280 и 150
соответственно).
311 специалистов
государственных и
некоммерческих
организаций
заполнили онлайн
форму.
В результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Получено 3
экспертных
заключения.
Подтверждено
соответствие анкеты
задачам программы
«Влияние НКО на
социальную
адаптацию сирот
(опрос
благополучателей)» и
основным
требованиям,
предъявляемым к
инструментарию
массовых опросов.
794 молодых человека
заполнили онлайн
форму анкеты.
В результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.

Воспитанниками
заполнено 7 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с

звезда”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

21.03.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека”
в ЦССВ “Радуга”

ГБУ ЦССВ «Радуга”, Москва,
ул. Байкальская, д. 48.
Ответственный: Бобылева И.А.

21 воспитанник
ЦССВ “Радуга”
3 специалиста
ЦССВ “Радуга”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

22.03.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека”
в ЦССВ “Алые
паруса”

ГБУ ЦССВ “Алые паруса”,
Москва, ул. Декабристов, дом 8,
корпус 3.
Ответственный: Бобылева И.А.

6 воспитанников
ЦССВ “Алые
паруса”,
2 специалиста
ЦССВ “Алые
паруса”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

с
27.03.2017
г. по
07.04.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека”
в ЦССВ
“Каховские
ромашки”

ГБУ ЦССВ “Каховские
ромашки”, Москва, Каховка ул.,
д. 2, стр. 3.
Ответственный: Бобылева И.А.

51 воспитанника
ЦССВ
“Каховские
ромашки”,
2 специалиста
ЦССВ
“Каховские
ромашки”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

с
29.03.2017
г. по
19.04.2017

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого

ГБУ ЦССВ “Наш дом”, Москва,
Новозаводская улица, д. 19А.
Ответственный: Бобылева И.А.

21 воспитанник
ЦССВ “Наш
дом”,
2 специалиста

какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнена 21 анкета.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнено 6 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнена 51 анкета.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнена 21 анкета.
Специалисты
получили

г.

человека”
в ЦССВ “Наш
дом”

ЦССВ “Наш
дом”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

30.03.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека” в
ЦССВ “Академия
семьи”

ГБУ ЦССВ “Академия семьи”,
Москва, ул. Василия Петушкова
д. 19 корп.1.
Ответственный: Бобылева И.А.

8 воспитанников
ЦССВ
“Академия
семьи”,
1 специалист
ЦССВ
“Академия
семьи”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

с
31.03.2017
г. по
11.04.2017
г.

Проведение опроса
“Портрет
современного
молодого
человека”
в ЦССВ “Синяя
птица”

ГБУ ЦССВ “Синяя птица”,
Московская обл., Ступинский рн, дер. Радужная, ул. Садовая, д.
3.
Ответственный: Бобылева И.А.

90
воспитанников,
5 специалистов
ЦССВ “Синяя
птица”,
2 специалиста
БФ “Расправь
крылья!”,
проводящие
опрос

03.04.2017
г.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ЦССВ
«Спутник»

ГБУ ЦССВ «Спутник», Москва,
ул. Мельникова, д. 4., стр. 2.
Ответственный: Бобылева И.А.

29
воспитанников и
выпускников
ЦССВ
«Спутник»
2 специалиста
ЦССВ
«Спутник»,
3 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос

информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнено 8 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнено 90 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками и
выпускниками
заполнено 29 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ЦССВ
«Южный»

ГБУ ЦССВ «Южный», Москва,
Гурьевский пр-д., д. 27, корп.3.
Ответственный: Бобылева И.А.

20
воспитанников
ЦССВ
«Южный»,
3 специалиста
ЦССВ
«Южный»,
2
специалиста
БФ
«Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос

06.04.2017
г.

Встреча с актером,
спортсменом,
продюсером и
шоуменом
Алексеем
Огурцовым
(звездный
волонтер БФ
«Расправь
крылья!») для
проведения опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ГКУ «Центр
социальной
адаптации».

ГКУ «Центр социальной
адаптации»,
Москва, ул. Дегунинская, д. 3,
корп. 5
Ответственный: Бобылева И.А.

51 выпускник,
проживающий в
ГКУ «Центр
социальной
адаптации»,
Алексей
Огурцов – актер
театра и кино,
5 специалистов
ГКУ «Центр
социальной
адаптации»,
3 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос

08.04.2017
г.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ЦССВ им. Г.И.
Россолимо

ГБУ ЦССВ им. Г.И. Россолимо,
Москва, 1-й Красковский пр-д,
д. 38 б.
Ответственный: Бобылева И.А.

21 воспитанник
и выпускник
ЦССВ им. Г.И.
Россолимо,
1 специалист
ЦССВ им. Г.И.
Россолимо,
1 специалист БФ
«Расправь
крылья!»,
проводящий
опрос

11.04.2017
г.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ЦССВ «Берег
надежды»

ЦССВ «Берег надежды»,
Москва, ул. Шолохова, д.6,
корп. 3.
Ответственный: Бобылева И.А.

8 воспитанников
ЦССВ «Берег
надежды»,
2 специалиста
ЦССВ «Берег
надежды»,
2 специалиста

05.04.2017
г.

Воспитанниками
заполнено 20 анкет.
Специалисты
получили
информацию
о
Программе,
рассказали о том, с
какими
СО
НКО
города
Москвы
взаимодействуют и в
каких формах.
В
результате
собрана
информация
для
анализа
на
следующем
этапе
Программы.
Волонтер поделился
своей историей
успеха и достижений,
ответил на
волнующие
выпускников
вопросы.
Выпускниками
заполнена 51 анкета.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах.
В результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
выпускниками
заполнено 21 анкета.
Специалист получил
информацию о
Программе, рассказал
о том, с какими СО
НКО города Москвы
взаимодействует
организация и в каких
формах. В результате
собрана информация
для анализа на
следующем этапе
Программы.
Воспитанниками
заполнено 8 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с

БФ «Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос

с
11.04.2017
г. по
24.04.2017
г.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека»
в ЦССВ
«Гармония»

ГБУ ЦССВ «Гармония»,
Москва, ул. Крылатские Холмы,
д. 28, корп. 4, корп. 5.
Ответственный: Бобылева И.А.

40
воспитанников и
выпускников,
2 специалиста
ЦССВ
«Гармония»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос

с
11.04.2017
г. по
24.04.2017
г.

Проведение опроса
«Портрет
современного
молодого
человека» в МОО
«Старшие Братья
Старшие Сестры
России»

МОО «Старшие Братья Старшие
Сестры России», Москва, ул.
Бауманская д. 16, офис А501.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

с
01.04.2017
г.
по
30.06.2017
г.

Обработка и
анализ данных
интернет опроса
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица
(взгляд
специалистапрактика)».

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Найденова А.В.

11
воспитанников
замещающих
семей г. Москвы,
2 специалиста
МОО «Старшие
Братья Старшие
Сестры России»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»,
проводящие
опрос
1 форма
обработки (для
311 заполненных
анкет),
14
аналитических
таблиц,
2 инфографики,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
16.05.2017
г. по
30.05.2017
г.

Перевод
первичных данных
из печатных анкет,
использованных в
опросе «Портрет
современного
молодого
человека»,
в электронный вид.
Первичный анализ
данных,

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

4 таблицы
данных,
4 волонтера и 2
специалиста БФ
«Расправь
крылья!»

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.

1 таблица с
первичными

с
22.05.2017

какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе.
Воспитанниками и
выпускниками
заполнено 40 анкет.
Специалисты
получили
информацию о
Программе,
рассказали о том, с
какими СО НКО
города Москвы
взаимодействуют и в
каких формах. В
результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе.
Воспитанники
замещающих семей,
имеющие
наставников,
заполнили 11 анкет.
В результате собрана
информация для
анализа на
следующем этапе.

Данные 311
заполненных
специалистами анкет
сведены в единую
форму обработки.
Подготовлено 14
аналитических таблиц
и 2 инфографики.
В результате
получены данные для
подготовки
аналитического
отчета по Программе.
Данные из 384
печатных анкет
введены в
электронную форму.
В результате данные
подготовлены для
дальнейшей
обработки.
68 анкет из 1178
исключены из

г. по
02.06.2017
г.

полученных в ходе
опроса «Портрет
современного
молодого
человека»

Ответственный: Заводилкина
О.В.

ответами,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
05.06.2017
г. по
09.06.2017
г.

Первичная
обработка данных,
полученных в ходе
опроса «Портрет
современного
молодого
человека»
Формирование
контрольной и
основной групп,
однородных по
гендерновозрастным
характеристикам и
характеру
занятости, для
сравнительного
анализа.

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

1 таблица с
числовыми
данными;
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

2 таблицы
данных;
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

Формирование
двух групп из
числа
респондентовсирот по признаку
«участие/неучастие
в программах
НКО» для
сравнительного
анализа.

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

2 таблицы
данных,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
13.06.2017
г. по
14.06.2017
г.

с
14.06.2017
г. по
15.06.2017
г.

дальнейшей
обработки и анализа
(испорченные анкеты,
анкеты с ответами, не
вызывающими
доверия).
Данные оставшихся
1110 анкет сведены в
одну таблицу.
В результате таблица
данных для
дальнейшего анализа
не содержит заведомо
недостоверных
сведений.
Ответы из 1110 анкет
переведены в
числовую форму.
В результате данные
готовы для
количественного
анализа.
Выделены две
группы для
сравнительного
анализа:
1) молодые люди из
числа сирот – 274
чел.,
2) молодые люди,
воспитывавшиеся в
кровной семье – 190
чел. Группы не
различаются между
собой по гендерновозрастному составу и
характеру занятости.
В результате
подготовлены
данные для
проведения
сравнительного
анализа.
Выделены две группы
для сравнительного
анализа:
1) молодые люди из
числа сирот,
участвовавшие в
программах НКО – 78
чел.,
2) молодые люди из
числа сирот, не
участвовавшие в
программах НКО –
118 чел.
Группы не
различаются между
собой по гендерновозрастному составу и
соотношению сирот с

С
05.06.2017
г. по
30.06.2017
г.

Количественный
анализ данных,
полученных в ходе
опроса «Портрет
современного
молодого
человека»

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

1 таблица с
данными,
2 инфографики,
3 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

20.06.2017
г.

Консультирование
ГКУ «Центр
социальной
адаптации»

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Бобылева И.А.

1 специалист
ГКУ «Центр
социальной
адаптации»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

25.06.2017
г.

Заявка на
выступление на
конференции
«Оценка и
развитие», г.
Москва, 4-5
октября 2017 г.

conference2017@eval.ru
Ответственный: Бобылева И.А.

1 заявка,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

26.06.2017
г.

Консультирование
МОО «Старшие
Братья Старшие
Сестры России»

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д.42, стр.5.
Ответственный: Заводилкина
О.В.

1 таблица
данных,
1 специалист
МОО «Старшие
Братья Старшие
Сестры России»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

разной формой
устройства. В
результате
подготовлены данные
для проведения
сравнительного
анализа.
Выделено 284
показателя для
количественного
анализа. По каждому
показателю получены
числовые значения.
Разработаны 2
инфографики.
В результате
получены данные для
подготовки
аналитического
отчета по Программе.
Представлены
основные результаты
опроса выпускников,
проживающих в ГКУ
«Центр социальной
адаптации».
В результате найдены
возможные точки
сотрудничества СО
НКО с данным
учреждением.
Подана заявка на
выступление «Оценка
влияния деятельности
СО НКО на
социальную
адаптацию сирот как
инструмент
формирования
доверия к программам
в сфере детства».
В итоге будет
получена
возможность
представить
результаты
исследования.
Переданы данные 449
анкет, включая 11
благополучателей
МОО «Старшие
Братья Старшие
Сестры России», в
которых
дополнительно были
заданы вопросы о
наставниках.
В результате НКО
получила результаты
опроса, на которые
может опираться в

29.06.2017
г.

Презентация хода
реализации
Программы на
семинаре «Лучшие
практики:
социально
значимые проекты
СО НКО –
победители
Конкурса субсидий
2016

Ресурсный центр Комитета
общественных связей города
Москвы, Москва, 4-й
Вешняковский проезд, д.1,
корп.1
Ответственный: Бобылева И.А.

25 участников,
1 презентация, 5
специалистов
БФ «Расправь
крылья!»

с
01.07.2017
по
31.08.2017

Подготовка схеминфографик

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Найденова А.В.

6 схеминфографик,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
01.07.2017
по
21.09.2017

Подготовка текста
аналитического
отчета
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица»,
верстка и
макетирование.

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Бобылева И.А.

29.08.2017

Информационное
продвижение
результатов
Программы:
выступление на II
Всероссийском
форуме
«Воспитание детей
– инвестиции в
будущее: Семья,
общество,
государство,
вызовы времени»,
организатором
которого была
Российская

Владимир, Октябрьский
проспект, д. 21, Администрация
Владимирской области.
Ответственный Бобылева И.А.

1 текст
аналитического
отчета
«Социальная
адаптация сирот:
от первого
лица»,
1 макет
аналитического
отчета,
5 специалистов
БФ «Расправь
крылья!»

Программа
форума,
презентация
выступления
«Особенности
семейных
представлений
современной
молодежи из
числа сирот»,
1 специалист БФ
«Расправь
крылья!»

своей деятельности.
Представлена
информация о
Программе и ходе ее
реализации.
Участники семинара
получили ответ на
заданные вопросы. В
результате НКО
получили
информацию о
возможности
использования
результатов
исследования в своей
деятельности.
Подготовлены по
результатам
обработки данных
опросов для их
представления 6 схеминфографик, которые
представят
информацию в более
доступной форме и
облегчат ее
осмысление.
Подготовлен текст и
макет для печати
аналитического
отчета.
Завершен анализ
полученных данных,
что является главным
результатом
программы.
Результаты анализа
представлены в виде
текста, который
может быть
представлен целевым
аудиториям для
ознакомления,
дальнейшего анализа
и использования.
Выступление по теме
«Особенности
семейных
представлений
современной
молодежи из числа
сирот» на секции
форума «Актуальные
модели работы с
асоциальными,
кризисными,
проблемными,
неблагополучными
семьями».
В результате более 60
специалистов

академия
образования

с
22.09.2017
по
29.09.2017

Издание
аналитического
отчета
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица»

ИП Коханов А.В.
Москва, ул. Палехская, 19-1-51,
тел +7(495)646-00-64.
Ответственный Бобылева И.А.

500 экземпляров
аналитического
отчета
«Социальная
адаптация сирот:
от первого
лица»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
15.09.2017
по
30.09.2017

Подготовка
круглого стола
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица»
для СО НКО
(подготовка
раздаточного
материала,
приглашение
участников,
представителей
всех групп,
участвующих в
опросе,
экспертного
сообщества,
представление и
обсуждение
результатов
опроса).

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Бобылева И.А.

Списки
участников для
приглашения на
круглый стол,
текст письмаприглашения,
предварительная
программа
круглого стола,
Договор с ГБУ
города Москвы
«Московский
дом
общественных
организаций»,
2 специалиста
БФ «Расправь
крылья!»

с
02.10.2017
г. по
03.10.2017
г.

Рассылка
БФ «Расправь крылья!», Москва,
информационных
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
писем приглашений Ответственный: Бобылева И.А.
на круглый стол

Список для
рассылки,
77 получателя
информационны
х писем,
2 специалиста
БФ «Расправь

некоммерческих и
государственных
органов и
организаций узнали
про Программу и ее
результаты в части
семейных и
репродуктивных
установок молодых
людей из числа сирот
в возрасте от 16 до 23
лет.
Напечатан тираж
аналитического
отчета: Социальная
адаптация сирот: от
первого лица.
Аналитический отчет.
– М.: БФ «Расправь
крылья!», 2017. – 100
с.
ISBN 987-5-91955067-9.
В результате созданы
условия для
обеспечения
доступности данных,
характеризующих
влияние деятельности
НКО на социальную
адаптацию сирот.
Подготовлены для
организации круглого
стола необходимые
материалы: списки
участников для
приглашения, письмоприглашение,
предварительная
программа.
Определено время и
место проведения
круглого стола: 11
октября в 11 часов в
ГБУ МДОО (4-й
Вешняковский
проезд, д. 1, 316
аудитория).
В результате созданы
условия для
проведения круглого
стола и представления
результатов
Программы.
77 специалистов НКО
и государственных
организаций
приглашены
участвовать в круглом
столе по итогам
реализации

крылья!»

04.10.2017
г.

Выступление на
ежегодной
конференции
АСОПП «Оценка и
развитие»

Центр занятости молодёжи,
Москва, ул. Щепкина 38 стр. 1.
Ответственный: Бобылева И.А

Программа
конференции,
Презентация
выступления,
2 специалиста БФ
«Расправь
крылья!»

11.10.2017
г.

Круглый стол
«Социальная
адаптация: взгляд
от первого лица»

ГБУ МДОО,
4-й Вешняковский проезд, д.1,
к.1. , ауд. 516
Ответственный: Ерома О.Е.

Программа
круглого стола,
2 презентации,
1 лист
регистрации,
46 участников,
50
анкет
«Портрет
современного
молодого
человека»,
50 аналитических
отчетов
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица»,
6 специалистов
БФ «Расправь
крылья!»,
1 волонтер,
12 анкет
обратной связи
от участников,
1 ролик

16.10.2017
г.

Передача
ФГБНУ ИИДСВ РАО,
аналитического
Москва, ул. Макаренко, д.5/16
отчета «Социальная Ответственный: Бобылева И.А
адаптация сирот: от
первого лица» в
ФГБНУ ИИДСВ
РАО

1 письмо для
передачи,
50 экземпляров
аналитического
отчета,
1 специалист БФ
«Расправь
крылья!»

Программы.
В результате созданы
условия для
представления
результатов
Программы.
30 специалистов НКО
и государственных
организаций узнали о
результатах
Программы “Влияние
деятельности НКО на
социальную
адаптацию сирот
(опрос
благополучателей)”.
В результате
результаты
исследования
представлены
специалистам и
общественности.
46 специалистов НКО
и государственных
учреждений узнали о
ходе и результатах
Программы “Влияние
деятельности НКО на
социальную
адаптацию сирот
(опрос
благополучателей)”,
обсудили основные
результаты.
Специалисты
получили
аналитический отчет.
В результате они
смогут использовать
данные отчета в своей
работе.
Высказано
предложение
продолжить серию
встреч специалистов
для обсуждения
результатов
исследования и
выработки
рекомендаций для
НКО.
Партнер Программы
получил 50
экземпляров
аналитического
отчета.
В результате созданы
условия для
использования данных
отчета специалистами
института в своей

23.10.2017
г.

23.10.2017
г.

Рассылка
аналитического
отчета «Социальная
адаптация сирот: от
первого лица»
специалистам,
принявшим участие
в опросе,
выразившим
желание получить
аналитический
отчет, и
оставивших при
опросе свой
электронный адрес
Размещение
аналитического
отчета «Социальная
адаптация сирот: от
первого лица» в
научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.RU

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Бобылева И.А.

работе и
распространения на
научно-практических
мероприятиях
института
1 список
53 специалиста НКО и
рассылки,
государственных
53 получателя
учреждений получили
аналитического
аналитический отчет.
отчета,
В результате
2 специалиста БФ специалисты смогут
«Расправь
использовать данные
крылья!»
отчета в своей работе.

БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Бобылева И.А.
Договор №1941-09/2016K на
размещение непериодических
изданий с правообладателем
Благотворительный фонд
социальной помощи детям
"Расправь крылья!".

https://elibrary.ru/i
tem.asp?id=30184
308 – ссылка на
аналитический
отчет в научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.RU

30.10.2017

Почтовая рассылка Почтовое отделение 105062,
аналитического
ул. Мясницкая, д.1.
отчета «Социальная Ответственный: Бобылева И.А.
адаптация сирот: от
первого лица» в
НКО города
Москвы

с
30.10.2017
г. по
31.10.2017

Передача
аналитического
отчета
«Социальная
адаптация сирот:
от первого лица» в
управления
социальной
защиты населения
города Москвы

1) Люблинская д. 159;
2) ул. Буженинова, д. 12;
3) ул. Дубнинская 26 корпус 1;
4) ул. Коминтерна, д. 20;
5) 1-й Кожуховский пр-д., д.3;
6) Ленинский проспект, д 60/2;
7) ул. Удальцова, д.4.
8) ул. Маршала Бирюзова, д.10,
к.1;
9) Переяславский переулок, д. 6;
10) ул. Маршала Савицкого,
д.26, корп.2;
11) Зеленоград, корпус 1821
Ответственный: Бобылева И.А.

Аналитический отчет
прошел проверку и
размещен в научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.RU
Число
зарегистрированных
читателей: 2 048 647.
Доступ к полному
тексту открыт. В
результате отчет
доступен широкому
кругу экспертов и
специалистов.
1 список
80 НКО города
рассылки,
Москвы, работающие
80 получателей
в сфере социального
писем с
сиротства получили
аналитическим
аналитический отчет.
отчетом,
В результате
2 специалиста БФ специалисты этих
«Расправь
НКО смогут
крылья!»
использовать данные
отчета в своей работе.
11 писем для
Все управления
передачи
социальной защиты
аналитического
населения города
отчета,
Москвы получили
11 управлений
экземпляры
социальной
аналитического отчета
защиты
для распространения в
населения города отделах социальной
Москвы,
защиты населения и
320 экземпляров подведомственных
аналитического
учреждениях,
отчета,
работающих с
2 специалиста БФ сиротами. В
«Расправь
результате
крылья!»,
специалисты данных
1 волонтер
структур смогут

с
01.12.2016
г. по
31.10.2017
г.

Информационное
освещение хода
Программы
БФ «Расправь крылья!», Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Ответственный: Троцкий Н. А.

использовать данные
отчета в своей работе.
135
Размещено 135
публикаций,
публикаций о ходе
6 сайтов,
реализации
3 социальные
Программы на сайтах
сети,
фонда и партнеров, а
4 специалиста БФ также в социальных
«Расправь
сетях.
крылья!»
В результате ход и
результаты
(промежуточные и
итоговые) Программы
представлены
широкому кругу
специалистов и
общественности.

15. Укажите, что из запланированного в Программе не удалось выполнить и почему:
Все запланированные мероприятия выполнены.
16. Пожалуйста, опишите сложности, с которыми столкнулась Ваша организация в ходе
реализации Программы с точки зрения достижения поставленных целей:
Департамент образования города Москвы не поддержал проведение централизованного
опроса в подведомственных учреждениях (колледжах). Поэтому Фондом было принято
решение выйти на колледжи самостоятельно с письмом-приглашением принять участие в
Программе и использовать онлайн сервисы для опроса студентов и преподавателей
колледжей. В результате было получено согласие нескольких колледжей на проведение
онлайн опроса обучающихся, что и было реализовано.
17. Представьте команду Программы, основных сотрудников, занятых в реализации:
Ерома Олег Геннадьевич
Руководитель Программы
Общее управление Программой (содержание, стоимость, сроки,
коммуникации, персонал, качество, поставщики, риски), разработка
инструментария исследования, переговоры с учреждениями. Анализ
данных, подготовка доклада по итогам исследования, подготовка и
проведение круглого стола «Социальная адаптация детей-сирот: от первого
Основные
лица». Взаимодействие с уполномоченным органом по реализации
обязанности
программы, информирование о предстоящих мероприятиях. Планирование
по
и контроль расходования средств по программе, подготовка отчета о
Программе
выполнении условий, целей и порядка использования ранее
предоставленной части субсидии, отчета о выполнении условий, целей и
порядка предоставления субсидии, реализации мероприятий Программы и
достигнутых результатах.
Контактная e-mail: eromao@mail.ru
информация: тел. моб.: 8-903-710-61-18
Бобылева Ирина Анатольевна
ФИО
Социолог-аналитик
Должность
Разработка содержания и дизайна анкеты «Социальная адаптация сирот: от
Основные
обязанности первого лица (взгляд воспитанника и выпускника)», позволяющей
ФИО
Должность

определить уровень социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, подростков и молодежи,
воспитывавшихся в кровных семьях. Организация проведения экспертизы
анкеты. Организация опроса специалистов организаций, работающих с
сиротами. Переговоры с организациями, согласование даты и времени
проведения опросов, составление графика опросов. Организация проведения
опроса в профессиональных образовательных организациях. Участие в
проведении опросов. Анализ результатов, подготовка материалов в
аналитический отчет, подготовка аналитического отчета к печати.
Подготовка и проведение круглых столов, подготовка презентаций по
итогам Программы. Организация распространения аналитического отчета.
Подготовка содержательных отчетов.
Контактная e-mail: bobyleva_ia@rambler.ru
информация: тел. Моб. 8-965-212-65-18
Заводилкина Ольга Владимировна
ФИО
Социолог-аналитик
Должность
Разработка содержания и дизайна анкеты «Социальная адаптация сирот: от
первого лица (взгляд воспитанника и выпускника)», организация внешней
экспертизы анкеты. Проведение пилотных опросов (молодых людей и
специалистов), анализ его результатов, внесение при необходимости
изменений в анкету. Участие в проведении основного опроса. Подготовка
Основные
обязанности сводных электронных форм для внесения первичных данных, выравнивание
групп сравнения по основным социально-демографическим признакам.
по
Проведение сравнительного анализа с использованием методов
Программе
математической статистики. Подготовка материалов в аналитический отчет.
Разработка сценария круглого стола, подготовка для него раздаточного
материала. Подготовка сообщений о программе для размещения на сайте
фонда и в социальных сетях.
Контактная e-mail: kolega212@yandex.ru
информация: тел. моб.: 8-926-263-68-32.
Никушина Татьяна Анатольевна
ФИО
Менеджер-аналитик
Должность
Ведение документации по программе, взаимодействие с подрядчиками,
оформление договоров, актов и другой первичной документации,
бюджетирование, координация работы добровольцев, подготовка
Основные
обязанности презентаций, материалов для сайта. Участие в подготовке и проведении
круглого стола, а также в разработке программы исследования и
по
инструментария, в апробации инструментария, участие в проведении
Программе
опросов, формирование оперативной и аналитической отчетности,
организация фото- и видеосъемки. Подготовка финансовых отчетов.
Контактная e-mail: tn-1@mail.ru
информация: тел. моб.: 8-903-166-28-45
Найденова Антонина Вячеславовна
ФИО
Социолог-аналитик
Должность
Разработка перечня вопросов для интернет-опроса «Социальная адаптация
сирот: от первого лица (взгляд специалиста-практика)», проверка их на
Основные
однозначность понимания. Создание формы опроса, опубликование ее в
обязанности
интернете, сбор данных, отслеживание хода опроса. Составление
по
инфографики по результатам опроса. Подготовка материалов в
Программе
аналитический отчет, электронная рассылка электронного варианта
аналитического отчета участникам опроса. Размещение материалов о
по
Программе

Программе на сайте «ПостинтернатПрофи» и в социальных сетях.
Контактная e-mail: a.naydenova@mail.ru
информация: тел. моб.: 8-926-268-44-82
Троцкий Николай Алексеевич
ФИО
Специалист по связям с общественностью
Должность
Информационное сопровождение Программы, взаимодействие со
средствами массовой информации, информационными агентствами,
агентствами по связям с общественностью, издательствами,
Основные
государственными и общественными структурами, необходимыми для
обязанности
обеспечения доступности полученных объективных данных. Мониторинг
по
информационных источников. Создание и использование фото и видео
Программе
материалов Программы. Участие в процессе формирования отчетности и
информационных материалов Программы. Информационная поддержка
Программы в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagrame и т.п.
Публикация мотивирующих постов в социальных группах и на сайте
фонда, инициация обсуждения в социальный сетях, анализ комментариев.
Контактная e-mail: pr@detskyfond.info
информация: тел. моб.: 8-916-869-63-62
Муленко Елена Юрьевна
ФИО
Бухгалтер Программы
Должность
бухгалтерское сопровождение реализации программы, подготовка,
оформление и учет первичной документации по программы, других
Основные
финансовых документов, касающихся реализации программы, подготовка
обязанности
отчетов о ходе реализации программы и расходовании денежных средств,
по
подготовка и ведение договоров с сотрудниками проекта, расчет и
Программе
начисление заработной платы, подготовка отчета о затратах за счет средств
субсидии, финансового отчета об использовании собственных средств.
Контактная e-mail: emulenko@detskyfond.inf
информация: тел. моб.: 8-916-421-01-44
18. Укажите количество добровольцев, привлеченных к реализации Программы с
кратким описанием функций: 4 добровольца;
4 добровольца – перенос первичных данных из 384 анкет в электронный вид для
последующей компьютерной обработки с использованием методов математической
статистики;
1 доброволец –
1) помощь в подготовке и проведении круглого стола «Социальная адаптация сирот:
взгляд от первого лица»:
- формирование папки участника Круглого стола (70 папок);
- доставка (на собственном автотранспорте) информационных материалов Фонда
(блокноты, ручки, программа, ролл-ап и пр.)
- регистрация участников круглого стола (46 участников).
2) распространение аналитического отчета «Социальная адаптация сирот: от первого
лица»:
- уточнение данных по НКО – получателям аналитического отчета (80 организаций),
- подготовка реестра НКО - получателей аналитического отчета по Форме № 103 для
Почты России (80 организаций),
- оформление 80 конвертов для отправки отчетов почтой (написание адреса получателя и
отправителя, наклейка марок),

- доставка (на собственном автотранспорте) отчета в Управления социальной защиты
населения (1 адрес - Управление социальной защиты населения ЗелАО).
3) доработка (верстка) электронной версии аналитического отчета в специализированных
программах.
Перечислить партнеров (органы власти, другие НКО, коммерческие организации),
участвовавших в реализации Программы:
1) ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» (участие в разработке анкеты «Портрет современного молодого человека,
экспертиза анкеты);
2) Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (содействие в
проведении опросов молодых людей и специалистов, распространение аналитического
отчета);
3) фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства», благотворительный фонд
«Большая Перемена», МОО «Старшие Братья Старшие Сестры России», благотворительный
фонд «Надежда», АНО «Новые технологии развития», РК «Детские деревни – SOS», БФ
«Волонтеры в помощь детям-сиротам, региональную общественную организацию помощи
детям-сиротам «Эра Милосердия» (участие в разработке инструментария исследования и
проведении опроса благополучателей).
19.

20. Укажите фактически вложенные собственные ресурсы:
Наименование
Стоимость ресурса (руб.)
вложенных ресурсов
(за период реализации
Программы)
16,6 кв.м. в офисе Фонда по
1. Помещение
171 278,80
(наименование и площадь)
адресу Москва, ул.
Покровка, д.42, с.5
4 человека
2. Труд добровольцев
31 325,00
(количество человек)
Столы, стулья, тумбочки,
3. Оборудование
187 533,72
(наименование)
офисные кресла,
компьютеры (рабочие
места сотрудников
программы), МФУ,
флипчарт
4. Услуги (наименование)
Средства на оплату труда
5. Денежные средства
1 604 288,84
АУП и сотрудников
программы, на оплату
начислений на ФОТ, на
оплату услуг связи,
хостинга сайта, услуг
банка, на приобретение
бумаги, приобретение
картриджей,
тиражирование анкет для
пилотного опроса, печать
аналитического доклада,
изготовление флэшек,
папок, мобильного стенда.
6. Другое (указать что
-

именно)
21. Сумма бюджетных средств на 2016-2017 гг., предусмотренная Договором с
Комитетом общественных связей
1 041 191,00 руб.
22. Сумма фактически полученных бюджетных средств по Программе за 2016-2017 гг.
1 041 191,00 руб.
23. В случае изменения сметы указать причины изменений:
Были изменения сметы в части расходования средств субсидии и собственных
средств. Указанные изменения не повлекли за собой увеличения расходования бюджетных
средств, уменьшения вклада Фонда, а также уменьшения заявленных по Программе объемов
работ. Все изменения были согласованы с Комитетом общественных связей города Москвы.
Была экономия средств субсидии по следующим пунктам:
1) Пункт 2 «Начисления на оплату труда» статьи 1 «Фонд оплаты труда
административно-управленческого персонала» - 10 798,70 руб. Экономия произошла в
связи с применением регрессивной шкалы для пенсионных взносов.
2) Пункт 2 «Начисления на оплату труда» статьи 3 «Фонд оплаты труда работников и
специалистов» - 7 800,60 руб. Экономия произошла в связи с применением
регрессивной шкалы для пенсионных взносов.
3) Пункт 3 «Тиражирование анкет (основной опрос)» статьи 7 «Затраты на оплату услуг
сторонних организаций» - 22 600 руб. Экономия произошла по причине проведения
части опроса в онлайн-форме.
По согласованию с Комитетом общественных связей города Москвы вышеуказанная
экономия средств субсидии перераспределена на другие статьи сметы:
1) 10 000,00 руб. – пункт 12 «Фотосъемка круглого стола»,
2) 20 000,00 руб. – пункт 13 «Видеосъемка круглого стола»,
3) 399,30 руб. – пункт 14 «Изготовление мобильного стенда для круглого стола»,
4) 10 800,00 руб. – пункт «Почтовые расходы» (новый пункт). 80 экземпляров
аналитического отчета были отправлены по почте в НКО города Москвы.
Фонд не израсходовал часть средств на реализацию Программы в сумме 51 044,86 руб.,
предусмотренную следующими пунктами сметы:
№

1
2
3
4
5

Наименование пункта
статьи затрат
Пункт 2 «Начисления на
оплату труда» статьи 1
Пункт 3 «Приобретение
бумаги А4» статьи 2
Пункт 5 «Приобретение
цветных картриджей»
статьи 2
Пункт 6 «Оплата услуг
банка» статьи 2
Пункт 2 «Начисления на
оплату труда» статьи 3

Суммы
неизрасходованных
средств, руб.

Примечания

25 197,30

Экономия произошла в связи с
применением регрессивной шкалы
для пенсионных взносов.

240, 45

-

1 395,60

-

341,11

-

11 700,40

Экономия произошла в связи с
применением регрессивной шкалы

Пункт 1 «Верстка анкет и
брошюры» статьи 7
Пункт 10 «Минеральная
вода 0,5 л. (для круглого
стола») статьи 7

6
7

Пункт 11 «Стаканчики
пластиковые 1 уп.100 шт.
(для круглого стола)»
статьи 7

8

ИТОГО

10 000
2 100

70

для пенсионных взносов.
Работы были выполнены Фондом
силами штатных сотрудников
Вода и стаканчики были
безвозмездно предоставлены ГБУ
гор. Москвы «Московский дом
общественных организаций» в
рамках организационной
поддержки Фонду в проведении
круглого стола в Ресурсном
центре НКО в ЮВАО гор.
Москвы

51 044,86

Вместе с тем Фонд в рамках Программы осуществил следующие дополнительные
расходы в сумме 173 910,70 руб.:
№

Наименование пункта
статьи затрат

Суммы
дополнительных
расходов, руб.

1

Пункт 4 «Заправка
картриджей» статьи 2

5 520

2

Пункт 2 «Тиражирование
анкет (пилотный опрос)»
статьи 7

36 500

3

Пункт 4 «Печать брошюры
(доклада)»

128 000

4

Флэшки (вместо п. 5, 6, 8,
9)

3 290

Примечания
Вместо заправки старых
картриджей на сумму 6 000 руб.
был приобретен новый картридж
на сумму 11 520 руб.
Расходы на изготовление анкет
для пилотного опроса составили
39 000 руб. вместо
запланированных 2 500 руб. в
связи с большим объемом анкеты
и увеличением ее тиража для
апробации на большем количестве
сирот для получения
максимального полных данных
для принятия решения о
необходимых корректировках
анкеты для основного опроса (200
шт. вместо 50 шт.).
Расходы на печать брошюры (он
же – «Аналитический отчет»)
составили 278 000 рублей, вместо
предусмотренных сметой затрат
150 000 рублей за счет субсидии.
Расходы на согласованное с
Комитетом общественных связей
города Москвы изготовление
флэшек вместо блокнотов, ручек,
браслетов, пакетов (пп. 5, 6, 8, 9
Сметы) составили 139 950 руб.,
что на 3 290 руб. больше

5

Пункт 14 «Изготовление
мобильного стенда для
круглого стола»
ИТОГО

600,70

запланированной суммы по
вышеуказанным пунктам Сметы.
Было проведено 2 круглых стола.
Расходы составили 8 000 руб.
вместо запланированных 7 000
руб., из них 399,30 руб.
планируется за счет средств
субсидии.

173 910,70

24. Можно ли считать вашу Программу уникальной? Если да, то в чем именно:
Создание, отработка уникальных технологий/методик (указать каких)
Вовлечение уникальных потребителей, целевой группы (указать каких)
Выполнение уникальных мероприятий (указать каких)
Оказание уникальных социальных услуг (укажите какие услуги)
Другое (укажите что именно) проведение уникального исследования
Впервые было проведено большое доказательное исследование с использованием
научных методов по оценке общего социального эффекта и отсроченного социального
влияния деятельности СО НКО, работающих в городе Москве в сфере поддержки сирот, а
полученные достоверные данные стали доступны для использования заинтересованными
сторонами.

Раздел III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
25. Опишите количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
(Помощь получили х благополучателей; обучено человек, клиентов, участников; проведено
мероприятий; издано материалов (книги, журналы и прочее) и т.д.)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Разработан инструментарий для
проведения опросов молодых людей и
специалистов

Приняли участие в круглом столе,
посвященном началу реализации
Программы

Приняли участие в обсуждении и
экспертизе анкеты “Портрет
современного молодого человека”
Опрошено в ходе пилотного опроса
“Портрет современного молодого
человека”
Опрошено онлайн с помощью Google
формы “Портрет современного
молодого человека“

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
2 анкеты:
1) анкета «Социальная адаптация сирот:
от первого лица (взгляд воспитанника и
выпускника)»;
2) анкета “Социальная адаптация сирот: от
первого лица (взгляд специалистапрактика)”;
4 Google формы (варианты анкет для онлайн
опросов):
1) Форма “Портрет современного
молодого человека”- для онлайн опроса
молодых людей;
2) Форма “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста практика”- для онлайн
опроса специалистов учреждений
социальной сферы;
3) Форма “Социальная адаптация
молодежи: взгляд со стороны НКО” - для
онлайн опроса сотрудников и волонтеров
НКО;
4) Форма “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста” - для онлайн опроса
преподавателей колледжей.
19 человек участников
(Сотрудники 9 СО НКО ~ 15
Научные сотрудники (2 научные
организации) ~ 3
Специалисты организации для детей-сирот
~ 1)
33 человека участников
(Докторов наук ~ 4
Кандидатов наук ~ 8
Специалистов-практиков ~ 21)
75 человек участников (молодые люди (16-23
года))
794 человек участников
(Дети-сироты (16-17 лет) ~ 63
Лица из числа детей-сирот (18-23 года) ~
192

Приняли участие офлайн в опросе
“Портрет современного молодого
человека”
6.

7.

Приняли участие в апробации анкеты
“Социальная адаптация сирот: от
первого лица (взгляд специалиста
практика)

Опрошено онлайн с помощью Google
форм “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста практика” и
“Социальная адаптация молодежи:
взгляд со стороны НКО”

8.

Отправлено информационных писем о
начале Программы с приглашением
принять участие в опросе
9.

Проведен анализ данных опроса
«Социальная адаптация сирот: взгляд
специалиста практика»
10.

Дети (16-17 лет) из кровных семей ~ 123
Молодые люди (18-23 года) из кровных
семей ~ 416)
384 человека участников
(Воспитанники 15 Центров содействия
семейному воспитанию ~ 322
Выпускники, проживающие в ГКУ «Центр
социальной адаптации» ~ 51
Благополучатели МОО «Старшие братья
Старшие Сестры России» ~ 11)
69 человек участников
(Специалисты-практики Белгородской
области ~ 47
Специалисты-практики Калужской области
~ 18
Специалисты-практики Смоленской
области ~ 4)
311 человек участников
(Специалисты окружных управлений
социальной защиты города Москвы ~ 11
Специалисты органов опеки и
попечительства города Москвы ~ 130
Специалисты центров социальной помощи
семье и детям города Москвы ~ 34
Специалисты центров социального
обслуживания населения города Москвы ~
30
Специалисты центров содействия
семейному воспитанию города Москвы ~ 56
Специалисты образовательных
организаций профессионального
образования ~ 15
Сотрудники и волонтеры некоммерческих
организаций и объединений ~ 35)
422 организации получили письма
(Некоммерческие организации и
объединения ~ 291
Окружные управления социальной защиты
города Москвы ~ 11
Центры содействия семейному воспитанию
~ 23
Образовательные организации
профессионального образования ~ 97)
Обработано 311 анкет.
Проведен анализ по 12 показателям для 7
групп специалистов:
- НКО,
- управления социальной защитой
населения,
органы опеки и попечительства,
- центры содействия семейному устройству,

11.

12.

13.

14.

15.

Проведен анализ данных опроса
«Портрет современного молодого
человека»
Проведен сравнительный анализ

- образовательные организации среднего,
профессионального и высшего образования,
- центры помощи семье и детям,
- территориальные центры социального
обслуживания
Исключено из обработки 68 анкет.
Обработано 1110 анкет по 284 показателям.

Сравнительный анализ проведен по 226
показателям для 4 групп сравнения,
выравненных по возрасту, полу, социальному
статусу:
- молодые люди из числа сирот в возрасте
от 16 до 23 лет ~ 274,
- молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет,
воспитывавшиеся (воспитывающиеся) в
кровной семье ~ 190,
- молодые люди из числа сирот в возрасте
от 16 до 23 лет, принимавшие участие в
программах НКО ~ 78,
- молодые люди из числа сирот в возрасте
от 16 до 23 лет, не принимавшие участие в
программах НКО ~ 118.
Подготовлено схем-инфографик по 10 схем-инфографик
результатам
обработки
данных
опросов для их представления
Подготовлен аналитический отчет Печатный вариант аналитического отчета
«Социальная адаптация сирот: от
«Социальная адаптация сирот: от первого
первого лица»
лица», 500 экземпляров
Электронный вариант аналитического отчета
«Социальная адаптация сирот: от первого
лица», 1 файл
46 человек участников
(Сотрудники 15 СО НКО ~ 22
Приняли участие в круглом столе
Научные сотрудники (2 научные
«Социальная адаптация: взгляд от
организации) ~ 5
первого лица», посвященном
Специалисты организаций для детей-сирот
обсуждению результатов реализации
~8
Программы
Специалисты социальных организаций,
работающих с сиротами ~ 10)

Передан аналитический отчет
«Социальная адаптация сирот: от
16.
первого лица» руководителям и
1
специалистам НКО и государственных
учреждений

Размещен аналитический отчет
«Социальная адаптация сирот: от
17.
первого лица» на сайтах и научных
электронных библиотеках

18. Проведены круглые столы

500 экземпляров печатного варианта
аналитического отчета:
в управления и отделы социальной защиты
населения города Москвы и организации,
работающие с сиротами во всех
административных округах города Москвы
~ 320
в ФГБНУ ИИДСВ РАО ~ 50
в НКО (почтовая рассылка на фактические
адреса НКО в городе Москве) ~80
участникам круглого стола «Социальная
адаптация: взгляд от первого лица» ~ 50
53 получателя электронной рассылки
(руководители и специалисты НКО и
государственных учреждений, принявшие
участие в опросе, выразившие желание
получить аналитический отчет, и
оставившие свой электронный адрес)
Рассылка аналитического отчета по системе
ЭДО в Окружные управления социальной
защиты населения города Москвы, отделы
социальной защиты населения и
организации, работающие с сиротами.
5 сайтов:
http://detskyfond.info/news/otkryt-dostup-krezultatam-programmy-vliyanie-deyatelnostinko-na-socialnuyu-adaptaciyu-detej-sirot/
http://postinternat-profi.ru/otkryit-dostup-kotchetu-so-ts-al-naya-adap-ta-tsiya-si-rot-otper-vo-go-li-tsa-2017/
http://ozenka.info/news/2017/10/v_rasprav_krilya
_po_novomu_vzglyanuli__na__socialnuyu_a
daptaciyu_sirot/index.php
http://socialvalue.ru/?p=1341
http://ippdrao.ru/wp-content/uploads/4937analiticheskij-otchet-sotsialnaya-adaptatsiyaot-pervogo-litsa.pdf
1 научная электронная библиотека:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30184308
2 мероприятия:
31.01.2017 г. Круглый стол с
руководителями и специалистами НКО,
работающими в сфере социального
сиротства с целью Презентации
Программы и привлечения НКО в
апробацию анкеты и проведение
опросов;
11.10.2017 г. Круглый стол с
руководителями и специалистами НКО и

19.

Результаты Программы представл ены
на научно-практических мероприятиях

Опубликовано постов и новостей о
проекте
20.

Получено отзывов о Программе
21.

государственных учреждений
«Социальная адаптация: взгляд от
первого лица» с целью обсуждения
результатов Программы.
3 выступления:
29.06.2017 г. Презентация хода реализации
Программы на семинаре «Лучшие
практики: социально значимые проекты
СО НКО – победители Конкурса
субсидий 2016;
29.08.2017 г. Выступление по теме
«Особенности семейных
представлений современной молодежи
из числа сирот» выступление на II
Всероссийском форуме «Воспитание
детей – инвестиции в будущее: Семья,
общество, государство, вызовы
времени»;
04.10.2017 г. Выступление по теме
«Оценка влияния деятельности СО
НКО на социальную адаптацию сирот
как инструмент формирования
доверия к программам в сфере
детства» на ежегодной конференции
АСОПП «Оценка и развитие»
136 публикаций
(В социальной сети ВКонтакте ~ 31
В социальной сети Facebook ~ 56
В Instagram ~22
На сайте “Постинтернат Профи” ~ 8
На сайте БФ “Расправь крылья!” ~ 12
На сайтах партнеров ~ 7)
16 отзывов
(от ФГБНУ ИИДСВ РАО ~ 1
от СО НКО ~ 2
от специалиста в области оценки ~ 1
от участников круглого стола 11.10.2017г . ~
12, в том числе ~ 8 НКО)

Б. Достигнутые качественные результаты:

Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

Методы определения полученного
эффекта
(как Вы определили, что такое
воздействие произведено)*

Положительная динамика

По ходу реализации программы

Степень
выполнения:
поставьте
соответствую
щую цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично
(поясните)
1

участия НКО в реализации
Программы

Положительная динамика
заинтересованности в
получении результатов
Программы

Появление заинтересованности
в продвижении и обсуждении
результатов Программы

увеличилась доля НКО, проявляющих
активный интерес к реализации
Программы.
На 31 января 2017 г. на круглый стол
пришли представители 9 НКО из 12
проинформированных (75%).
На 11 октября 2017 г. на круглый стол
пришли представители 15 НКО из 17
проинформированных (88%).
В ходе реализации Программы
увеличилась заинтересованность в
получении аналитического отчета по
результатам Программы.
Начальный уровень данного показателя
измерен в 1 квартале.
Из принявших участие в опросе свои
контакты для получения отчета оставили:
51% (18 из 35) сотрудников и
волонтеров НКО;
13% (35 из 276) специалистов
государственных организаций.
Итоговый срез был проведен 11.11.2017
г. – специалисты, как НКО, так и
государственных учреждений (46 чел.),
пришедшие на круглый стол, были
заинтересованы в результатах Программы
и все (100%) взяли аналитический отчет.
От специалистов поступили
предложения для продолжения
обсуждения и продвижения результатов
Программы, поддержанные фондом:
1) организовать серию встреч для
обсуждения результатов Программы и
выработки предложений для НКО по
результатам Программы;
2) выступить на научно-практических
мероприятиях:
- всероссийский сетевой форум с
международным участием «Национальная
стратегия действий в интересах детей:
навстречу десятилетию детства», 1314.11.2017 г. (организаторы Министерство образования и науки
РФ; Министерство труда и социальной
защиты РФ; МГППУ; БФ Елены и
Геннадия Тимченко);
- круглый стол «Педагогические
ресурсы родителей – воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
профилактика вторичного сиротства»,

1

1

15.11.2017 г. (организатор – ГБУ Центр
«Детство»);
- конференция по теме «Разработка
технологии оценки психологической
готовности обучающихся к выбору
профессии и прогноза профессиональной
успешности», 20.12.2017 г. (организатор –
Российская академия образования).
3) опубликовать статьи по результатам
исследования в журналах (Платформанавигатор: развитие карьеры; Вестник
МГОУ; Социальные исследования).
Рост заинтересованности у
До реализации Программы договоров
организаций для детей-сирот во о сотрудничестве с организациями для
взаимодействии с НКО (БФ
детей-сирот города Москвы у Фонда не
«Расправь крылья!»)
было ~ 0.
В ходе реализации Программы
увеличилось количество договоров о
сотрудничестве между БФ «Расправь
крылья!» и организациями для детей-сирот
города Москвы на 2:
- с ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
договор о сотрудничестве заключен
10.01.2017 г.;
- с ГКУ города Москвы «Центр
социальной адаптации» договор о
сотрудничестве заключен 05.04.2017 г.
В настоящее время идет согласование
договора о сотрудничестве с ЦССВ
«Радуга».

1

*Указывается методика оценки результатов реализации программы, на основе которой
измеряется эффективность отдельных мероприятий и Программы в целом. Здесь
необходимо указать, как оценивается достижение цели проекта, каким образом
контролируется процесс выполнения проекта, как отслеживается динамика изменения
ситуации в ходе реализации проекта (например: интервью, отзывы, опросные листы,
анкеты и т.п.)
В. Укажите, какие свидетельства достижения качественных результатов Вы можете
предоставить:
- листы регистрации круглых столов;
- списки рассылки участников опросов, заинтересованных в получении аналитического
отчета;
- программы научно-методических мероприятий, на которых были представлены
результаты Программы;
- данные обратной связи;
- отзывы от партнеров и участников Программы.
26. Оцените по 5 балльной шкале (где 1 – очень низкая, а 5 – очень высокая)
результативность своей работы в рамках Программы по следующим направлениям:
Пожалуйста, отметьте ОДИН ОТВЕТ в КАЖДОЙ строке

Направление

Очень
низкая

Скорее
низкая

Средняя

Скорее
высокая

Достижение поставленных целей
Программы
Объем средств, привлеченных /
полученных от
жертвователей/партнеров
Удовлетворенность
благополучателей, партнеров,
жертвователей Вашей работой
Достижение позитивного
общественного резонанса от Вашей
работы

Очень
высокая
5
5

5

5

27. Незапланированные, неожиданные результаты, если таковые имеются:
1) участие в опросе вызвало большой интерес у специалистов НКО и государственных
организаций в результате большее количество специалистов приняли участие в
опросе (311 чел. вместо 150 чел. запланированных)
2) проявление большого интереса к проведению исследования и его результатам со
стороны специалистов по оценке.
28. Можно ли утверждать, что реализация Программы оказала существенное и
устойчивое влияние на решение проблем целевой группы, сообщества:
да (поясните, в чем заключается устойчивый эффект от Программы на целевую
аудиторию, сообщество, в целом; приведите свидетельства устойчивости этого влияния)
Программа дала основания для пересмотра или уточнения, как минимум, экспертным
сообществом, некоторых устоявшихся и широко распространенных представлений о детяхсиротах и лицах из их числа, о роли и степени влияния СО НКО на процесс их социальной
адаптации. Интерес к участию в дальнейшем анализе полученных результатов проявил ряд
ключевых экспертов в данной области. Существенный и устойчивый характер влияния
реализации Программы на проблемы целевой аудитории будет достигнут позже в результате
дальнейшего анализа, осмысления и использования данных исследования (см. п.31)
нет (укажите, почему)
29. Есть ли в организации внутренние механизмы оценки результативности
выполненной/выполняемой Программы (нужное подчеркнуть):
да (опишите механизм, методику) мониторинг выполнения мероприятий Программы,
соблюдения сроков, количественных и качественных показателей.
нет
30. Сохранила ли Программа свою актуальность для сообщества на момент своего
завершения:
да (поясните), в проведении исследования – актуальность аналогичного исследования
может появиться через несколько лет. Потребность в продвижении результатов исследования
и обсуждения его результатов остается. Это подтверждается получением нами запросов на
выступления, публикации по результатам исследования, продолжения обсуждения
полученных результатов в рамках межсекторных групп.
нет (укажите, почему)
31. Планируете ли вы продолжение Программы после окончания бюджетного
финансирования

да (укажите, из каких источников предполагается финансирование)
Фонд планирует продолжить экспертный анализ и широкое обсуждение полученных
результатов со всеми заинтересованными сторонами (на межсекторных встречах, в
выступлениях на научно-практических мероприятиях, в публикациях в научно-практических
журналах), а также будет всячески содействовать любым общественным дискуссиям в этом
направлении. В ближайшее время Фонд совместно с экспертами начнет работу по экспертной
интерпретации полученных данных с целью облегчения их использования специалистами в
практической работе, а также иными заинтересованными лицами и организациями при
разработке и реализации социальных проектов.
Фонд заинтересован и готов продолжить и расширить исследования в данной области при
наличии необходимого финансирования (преимущественно за счет грантов и субсидий).
нет
32. Укажите публичные информационные ресурсы, на которых была размещена
информация о ходе выполнения Программы и ее результатах. (Публикации в
печатных и электронных СМИ, размещение информации в сети Интернет необходимо
подтвердить соответствующими ссылками)
Информационные
ресурсы
Сайты БФ «Расправь
крылья!»

ПостинтренатПро
фи

Основные публикации

http://detskyfond.info/news/otkryt-dostup-k-rezultatamprogrammy-vliyanie-deyatelnosti-nko-nasocialnuyu-adaptaciyu-detej-sirot/
http://detskyfond.info/news/v-rasprav-krylya-ponovomu-vzglyanuli-na-socialnuyu-adaptaciyu-sirot/
http://detskyfond.info/news/v-stenax-resursnogo-centranko-my-ozvuchili-promezhutochnye-rezultatyoprosa-sredi-nko-i-detej-ostavshixsya-bezpopecheniya-roditelej/
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Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
33. Укажите, проводили ли Вы за последний год оценку потребностей благополучателей
в рамках реализации Программы или в целом Вашей организации?
Прочитайте все варианты ответа и отметьте ОДИН, наиболее подходящий
вариант ответа.
Да, мы постоянно проводим такую оценку, следим за тем, что нужно тем, с кем мы
работаем
Да, мы регулярно проводим оценку потребностей благополучателей
Да, мы знаем основные критерии, описывающие их потребности, и время от времени
их оцениваем
Да, мы делали такую оценку один раз, но это нам не помогло в работе
Нет, нам это не нужно, т.к. мы работаем с конкретными случаями и ведем их с
момента обращения благополучателя к нам до окончания помощи
Нет, нам достаточно знать, что мы помогаем тем, кто к нам приходит, нам хватает их
благодарности
Другой ответ (поясните) _____________________________________________________
34. Если Вы проводили оценку потребностей благополучателей, укажите, какие методы
такой оценки дают наилучший результат для Вас? Если Вы не проводили такую
оценку – какие методы, по Вашему мнению, Вы могли бы использовать в своей
работе?
Прочитайте все варианты ответа и отметьте ВСЕ подходящие варианты ответа.
Анкетирование благополучателей, их родственников
Устный опрос благополучателей, их родственников
Привлечение независимого оценщика
Запросы благополучателей на предоставление помощи
Разные (укажите, какие): анкетирование благополучателей, устный опрос
благополучателей, оценка жизненной ситуации благополучателей; фокус-группа,
включенное наблюдение, экспертный опрос, анализ статистических данных и запросов
благополучателей на предоставление помощи.
35. Что для Вас означает высокая эффективность работы в рамках Программы?
Отметьте НЕ БОЛЕЕ ДВУХ вариантов ответа.
Решить социальную проблему с минимальными затратами
Привлечь к реализации социальных проектов активных, небезразличных граждан на
безвозмездной основе
Четкое понимание того, на что тратятся полученные деньги партнеров, грантодателей,
жертвователей (тех, кто финансирует деятельность)
Сопоставление финансовых затрат организации с тем результатом, который достигнут
Увеличение продуктивности в каждодневной работе (сделать больше за меньший срок)
Изменение в состоянии решаемой проблемы, отношения к ней в обществе
(социальный эффект)
Другое (укажите): __________________________________________________________
36. Используете ли Вы какие-либо методики, технологии оценки социального эффекта
в своей работе?
Отметьте ОДИН вариант ответа.
Да, используем (укажите какие): мониторинг жизненной ситуации выпускников
организаций для детей-сирот и семейных форм воспитания на основе разработанной фондом
карты оценки жизненной ситуации с целью отслеживания достигнутых позитивных

изменений и оценки эффективности работы специалистов, а также оценка роста
адаптированных и самостоятельных выпускников на основе выделенных фондом маркеров
адаптированности.
Нет, мы знаем их, но не используем (укажите почему) ___________________________
Нет, мы не знаем, что это такое
37. Укажите, пожалуйста, в данном пункте дополнительную информацию о Программе,
которая не вошла в предыдущие разделы, но которую Вы считаете нужным
сообщить:
Полученные данные о суммарной результативности деятельности московских СО НКО в
сфере социальной адаптации сирот, наряду с данными о «портрете» сироты, вызвали живые
дискуссии среди НКО, т.к. в определенной степени опровергали широко распространенные
представления о сиротах как однородной и исключительно проблемной группе. Тогда,
очевидный вывод, для разных сирот нужны разные программы. Какие? Не на все вопросы,
возникавшие в ходе обсуждений, можно было дать ответы, опираясь на доказательные
исследования. Что, как нам кажется, очевидным образом свидетельствует о необходимости
проведения новых исследований в данной области.

Представленные данные верны. Настоящим подтверждаем возможность их свободного
использования Комитетом общественных связей.

Исполнительный директор
БФ «Расправь крылья!»
«____»__________ 2017 г.
М.П.

О.Г. Ерома

