
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
И ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ 

ТИС 



ПЛАН 

Мониторинг и оценка внедрения ТИС: 
обучение, использование, воспроизводство 

О фонде 

От ИС «ВыпускникПлюс» – к ИНСО 

Технология индивидуального сопровождения – ТИС 



  

 Создан в 2007 году 

 Благотворительная 
программа «Строим 
будущее вместе» 
направлена на создание 
в рамках общественно-
государственных 
проектов региональных 
систем сопровождения 
выпускников 
организаций для-детей-
сирот и замещающих 
семей и развитие 
разных форм их  
поддержки 

  

Проекты: 
 
«Мост в будущее» 
 
«Старт в будущее» 
 
«Вместе  к успеху» 
 
«Маленькая мама» 

В основе программы лежит внедрение на региональном уровне технологии 
индивидуального сопровождения (ТИС) как основной технологии работы с 
выпускниками.  
ТИС обеспечивает реализацию совместной деятельности специалиста и 
выпускника, в которой: 
 -действия выпускника направлены на позитивные изменения в его жизненной  
ситуации,  
  -действия специалиста направлены на создание условий для роста 
самостоятельности и следовательно адаптированности выпускника. 
Взаимодействие с выпускниками является регулярным и систематическим. 

Проблема, признаваемая всеми: 
 
Пассивность выпускников 
 
Иждивенческая позиция 

Благотворительный фонд социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 



Обученные 
специалисты 

Новые 
специалисты 

Специалисты службы 
сопровождения 

2014 год 2017 год 

ВНЕДРЕНИЕ ТИС 

ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 



ТЕХНОЛОГИЯ 

ЦЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ  РЕЗУЛЬТАТ 



Вера в способность человека самому решать свои проблемы 



Разделение 
ответственности 



Регулярность 



Лучший учитель – собственный опыт 



Анализ Контакт Оценка Задачи План Действия  

АЛГОРИТМ 



ЦЕПОЧКА  



РЕЗУЛЬТАТ 



Специалисты служб сопровождения используют ТИС как основную технологию работы с выпускниками 

Выпускники получают поддержку в объеме, 
достаточном для достижения позитивных 

изменений в их жизненной ситуации 

Специалисты служб сопровождения создают 
условия для роста самостоятельности 

выпускников 

Позитивные изменения в жизненной ситуации 
выпускников 

 

Выпускники ориентированы на позитивные 
изменения в своей жизненной ситуации и 

участвуют в их достижении  

Рост адаптированных и самостоятельных выпускников  
 

ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



АДАПТИРОВАНОСТЬ: 

 законопослушность, включая отсутствие долгов по коммунальным 
платежам, просроченных кредитов  

 приемлемый уровень жизни (не ниже размера прожиточного 
минимума в регионе)  

 субъективная удовлетворенность 

 наличие места жительства на основе временной или постоянной 
регистрации 

  ответственное родительство 

 наличие занятости (трудовой деятельности), приносящей доход 
(жизнеобеспечение) 

 самообслуживание в  соответствии со статусом здоровья  

 жизнестойкость (вовлеченность, контроль, принятие себя).   
 

МАРКЕРЫ АДАПТИРОВАННОСТИ 
ИСТОЧНИКИ: 
Дети Америки: ключевые 
показатели благосостояния, 2017 
https://www.childstats.gov/americ
aschildren/press_release.asp 
 
Обзор международного опыта 
классификации показателей 
социальных результатов в 
области защиты детства/ АНО 
«Эволюция и филантропия», 
2015/  
http://socialvalue.ru/wp-
content/uploads/2017/06/Показа
тели-в-сфере-детства.Обзор-
опыта.pdf 
 
Социальная адаптация детей-
сирот: проблемы и перспективы 
в условиях рынка /И.Ф. 
Дементьева/ 
http://ecsocman.hse.ru/data/917/
208/1217/010.DEMENTIEVA.pdf/ 

https://www.childstats.gov/americaschildren/press_release.asp
https://www.childstats.gov/americaschildren/press_release.asp
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/06/Показатели-в-сфере-детства.Обзор-опыта.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/917/208/1217/010.DEMENTIEVA.pdf/
http://ecsocman.hse.ru/data/917/208/1217/010.DEMENTIEVA.pdf/
http://ecsocman.hse.ru/data/917/208/1217/010.DEMENTIEVA.pdf/


Обученные 
специалисты 

Новые 
специалисты 

Специалисты службы 
сопровождения 

2014 год 2017 год 

ВНЕДРЕНИЕ ТИС 

ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО РЕЗУЛЬТАТ 



Мониторинг  
ОБУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Соотношение проведенных и запланированных обучающих 
мероприятий по видам 

 Соотношение реального и запланированного количества 
участников мероприятий по видам 

 Соотношение реального и запланированного количества 
специалистов, прошедших обучение 

 Доля специалистов, прошедших обучение, в общем 
количестве специалистов, работающих с выпускниками 

  

  

  



Мониторинг 
РЕСУРСЫ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Наличие специалистов, в чьи должностные обязанности входит 
сопровождение выпускников 

 Наличие организации, выполняющей координирующую роль  

 Наличие нормативных актов соответствующего уровня, 
закрепляющих внедрение ТИС как основной технологии работы 

 Наличие текстов (документов, актов)  фиксирующих ценности 
ТИС и алгоритмы действий  



Мониторинг 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Доля  специалистов, прошедших обучение  и использующих  ТИС, в 
общем количестве специалистов, прошедших обучение. 

 Устойчивость взаимодействия специалиста и выпускника 

 Информированность специалиста о жизненной ситуации 
выпускника  

 Использование задачного подхода в работе 

 Принятие выпускником специалиста как части поддерживающей 
его сети  

 Участие выпускника в решении задач, направленных на 
позитивные изменения в жизненной ситуации  

  

  

  

  



Мониторинг  
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОКАЗАТЕЛИ 

 Доля  специалистов, работающих менее 6 месяцев и 
использующих ТИС, в общем количестве специалистов, 
работающих менее 6 месяцев. 

 Доля специалистов, использующих  ТИС, в общем количестве 
специалистов служб сопровождения (работающих с 
выпускниками) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТИС 



2015 
2016 

2017 
2018 

ПРАКТИКА И ОЦЕНКА 

? 
? 



ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Доля  выпускников, находящихся на сопровождении, для которых поставлены задачи, 
направленные на позитивные изменения в их жизненной ситуации 

2. Соотношение  решенных за  отчетный период задач, направленных на позитивные 
изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на этот период 

3. Доля выпускников, в отношении которых поставлены задачи, направленные на 
позитивные изменения в их жизненной ситуации, участвующих в их решении  

5. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы 
негативные изменения в жизненной ситуации 

4. Доля задач, направленных на позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников 
и решенных за отчетный период, в решении которых выпускник не прибегал к помощи 
специалистов 



ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ  

1. Доля  выпускников, находящихся на сопровождении, для которых поставлены задачи, 
направленные на позитивные изменения в их жизненной ситуации 

2. Соотношение  решенных за  отчетный период задач, направленных на позитивные 
изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на этот период 

3. Доля выпускников, в отношении которых поставлены задачи, направленные на 
позитивные изменения в их жизненной ситуации, участвующих в их решении  

5. Доля выпускников, находящихся на сопровождении, у которых не зафиксированы 
негативные изменения в жизненной ситуации 

4. Доля задач, направленных на позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников 
и решенных за отчетный период, в решении которых выпускник не прибегал к помощи 
специалистов 





ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИС «ВыпускникПлюс» 
 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИС «ВыпускникПлюс»,  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

2013  год – 1057 выпускников 

2014  год – 1625 выпускников 

2015  год –  297 выпускников 2016  год –  764 выпускника 

2017  год – 1134 выпускника 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ РЕШЕННЫХ ЗАДАЧ В ОБЩЕМ 
КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  

                 Калужская область 
                 Белгородская область 

Соотношение (доля) решенных за  отчетный период задач, направленных на 
позитивные изменения в жизненной ситуации выпускников, и поставленных на 

этот период 
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СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ВЫПУСКНИКОВ, 
ОТКАЗАВШИХСЯ  ОТ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ, ОТ 

ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  ВЫПУСКНИКОВ  
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 СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ЗАПИСЕЙ ОБ ОТКАЗЕ 
ВЫПУСКНИКА РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ЗАПИСЕЙ  

                         Калужская область 
                          Белгородская область 

Отказ выпускников от решения задач, направленных на позитивные 
изменения в их жизненной ситуации 







Почему ИНСО –  
умный программный продукт? 



Видит ситуацию в комплексе и  
понимает, какая помощь нужна 



Сокращает трудозатраты на рутинную работу 
Позволяет работать быстрее и эффективнее 



Помогает планировать работу и достигать результата 
Показывает социальный эффект 



34 

Социальный эффект для сирот 
  

Социальная включенность 
 

Безопасность жизни 
 

Дружелюбное окружение 
 

Более активная и ответственная жизненная 
позиция по отношению к себе и близким 




