
Внедрение цифровых инструментов в 
благотворительную деятельность фондов 

 



Зачем? 



Ценностные принципы Алгоритмы действий Запланированные результаты 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (ТИС) 

Система мониторинга и оценки 

Цифровые инструменты ТИС 

Цифровые инструменты внедрения ТИС 

Где? 



Цифровые инструменты ТИС – организация работы специалиста 

Электронные документы специалиста сопровождения  
задают алгоритм деятельности специалиста и отражают ценности технологии  



Социальная 
карта 

Карта оценки 
жизненной 

ситуации 

Журнал 
взаимодействия 

Электронные документы фиксируют результат оценки жизненной ситуации 
выпускника, поставленные задачи, осуществленные действия, результат решения задачи 
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2 вектора сопровождения – отражены в электронных документах   



1. Компактность и структурированность ключевой 
информации / полная картина изменений / проделанной 
работы 

2. Оперативный доступ к данным выпускника 

3. Оперативность передачи информации, обеспечение 
преемственности информации при сопровождении 

4. Электронное заполнение, предполагающее выбор из 
готовых вариантов ответа 

5. Автоматический подсчет статистических данных для 
оценки и анализа динамики изменений жизненной 
ситуации выпускника / наглядность результата 



Цифровые инструменты ТИС 

Информационно-аналитическая система “ВыпускникПлюс”. В системе собирается информация по каждому 
выпускнику и  работе с ним, ведется общая статистика, включая оценку решения поставленных задач. 
Это централизованная информационная система для сбора, учета и анализа данных о социальной адаптации 
выпускников 
Документы интегрированы в Access 
 
 



ИС «ВыпускникПлюс» 

СТАТИСТИКА 

АНАЛИЗ 





2. Мессенджеры:  группы в  WhatsApp 
  

1. Онлайн – системы обучения   Teachbase        Mirapolis Virtual Room   
   
 

3. Онлайн – мессенджер  Skype - консилиумы 
  

 4. Онлайн – офис Документы Google  
  

Цифровые инструменты внедрения ТИС 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/distancionnoe-obuchenie-v-rossii/
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


Без «цифры» качественная работа по сопровождению выпускников не возможна 
 
Почему? 
1. Даже фиксация данных затруднена - 1 выпускник / 178 фактов (только анализ 

ситуации) / от 10 до 30 выпускников на специалиста 
2. Анализ данных (по специалисту, учреждению, региону, стране) не возможен. 
 
 
Преимущества: 
1. Задается алгоритм деятельности: направление по процессу, минимизация ошибок, 
алгоритм решения типичных проблем, преодоление сменяемости сотрудников и 
«недостатков» их подготовки. 
 
2. Дает возможность для принятия решений разного уровня и обоснованных 
выводов на основе анализа информации.  
 
 



!!! Регламентированы основные процессы: диагностика, планирование, 
реализация, оценка эффективности и обобщение результатов 

ПЕРСПЕКТИВЫ – совершенствование цифровых инструментов 

ИС «ВыпускникПлюс» Статистическая база Аналитическая база 

БАЗА ЗНАНИЙ – умная база «ИНСО» 



масштабировать через цифровую платформу 
технологию индивидуального 

сопровождения 

 

ИНСО — умная база данных для организации работы с сиротами на основе экспертной поддержки 
(создан прототип) 

Задача 



Новая  база 





НУЖНО ПОГРУЗИТЬСЯ САМИМ 

ПОЛНОЕ ТЗ 

ДВИЖЕНИЕ НЕБОЛЬШИМИ 
ШАГАМИ, С ДОРАБОТКОЙ  



Не готовы 
погружаться  
глубоко 



ПОТРЕБНОСТЬ – социальный проект с технологической компанией  
Поддержка профессиональными компетенциями 



+7-965-212-65-18, bobylevaia@yandex.ru 

Ирина Бобылева  

ведущий специалист-эксперт Благотворительного фонда 
«Расправь крылья!» 


