
Логическая модель социальных 
результатов 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»



План-график реализации проекта: «Построение системы мониторинга и оценки»

Ноябрь: определение целей создания и масштабов деятельности рабочей группы/проекта.

Декабрь: аудит существующей системы измерения и оценки

Январь – февраль: построение логической модели

Март: отбор и утверждение показателей непосредственных результатов, качества услуг и социальных

результатов.

Апрель: определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур сбора этих

данных. Подбор инструментов сбора данных

Май-июнь: разработка плана-графика внедрения системы в эксплуацию. Начало сбора информации. (О)

Ведение аккаунта в он-лайн системе ( Э/О). Предоставление обратной связи.

Июнь-июль-август: работа с он-лайн системой. Настройка IT-систем.

Сентябрь: Анализ пилотного теста. Внесение изменений. Подготовка отчетности.

Октябрь: Презентация кейса заинтересованным сторонам 
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Проведен плановый консилиум специалистов (включая 
родителей и учителей) 

Проведена диагностика 
ребенкаУ специалистов сформировано 

субъективное видение ЗАР и ЗБР

Проведен экстренный консилиум (с обязательным участием 
психолога)

СИПР совместно со школой (для школьников)

Формирование педагогического замысла (цели и задачи развития)

Курирование 
детей в школе

Коррекц-развив. 
Занятия в ЦССВ

соц-досуговые мероприятия 
(Выездные и нак базе ЦССВ)

Доп.образование мероприятие (кружки и 
студии в ЦССВ, в школе)

Обеспечение 
требуемых 
педагогических 
условий

Развитие психических функций детей (восприятия, памяти, внимания, мышления)

Повышение развития жизненных компетенций у воспитанников

Повышение уровня развития 
навыков у воспитанников 

Специальные 
проекты

Ребенок живет с родственниками или с социальным работником в условиях сопровождаемого 
проживания

Повышение уровня самостоятельности и независимости воспитанников
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Проведены 
консультации узких 
специалистов (логопед, 
дефектолог и др.)

Налажена коммуникация куратора и родителя

Оказана 
психологическая 
поддержка 
кровных родителей

Родители выполнили юридически 
правильные действия 

Проведены юридические 
консультации родителей в ЦССВ 
(социальная навигация)/ социальный 
работник

Получены конкретные знания по юридическому 
сопровождению ребенка 

Родитель проявил активное участие и заботу о ребенке

Родители понимают свою роль 
как родителя особого ребенка

Родители осознают проблему и готовы 
ее решать

Сформировано 
структурированное представление 
о семье и ее ресурсах

Составлена геннограмма и 
экокарта семьи

Составлен инд.плана
работы с семьей

Повышена продуктивность 
заимодействия родителя и 
ребенка 

- Семья получает поддержку от 
гос.институтов в полной мере
-зачисление в ЦССВ

Ребенок переведен на стационарозамещающие
формы: группа кратковременного пребывания: 
логопед, психолог, ЛФК и др.

Специальные 
проекты

Специальные 
проекты

Ребенок получил заботу и поддержку в семье

Защищены права ребенка на семейное воспитание
Специальные 
проекты
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Проведены консультации родителей с риском отказа от ребенка

Проведены консультации и занятия специалистов (логопед, 
дефектолог)

Получены знания по 
уходу за ребенком

Проведены консультации психолога

Скомпенсировано негативное 
эмоциональное состояние 
родителей

Получены знания  по основным 
линиям развития ребенка

В работу включена 
расширенная семья

Стабилизировано 
эмоциональное состояние 
родителей У родителя сформированы умения  взаимодействия с ребенком

Родители получили дополнительную 
поддержку от семейного окружения

Родители осознанно 
пользуются ресурсами 
расширенной семьи

Сформировано умение 
попросить помощи у 
близкого окружении

Консолидированы 
внутренние ресурсы 
родителей

Повышены родительские компетенции

Родители могут справляться со сложными ситуациями

Личностный рост родителей

Родители не отказываются от ребенка  

Специальные проекты
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Повысили квалификацию  
сотрудники ЦССВ

Проведены обучающие мероприятия для разных целевых групп

Обучены внешних 
специалистов

Родители обучены формированию 
различных навыков у ребенка

Получены знаний по уходу и развитию ребенка

Применяют знания при взаимодействии с ребенком

Ребенок получает уход и развития с учетом потребностей 
и желаний ребенка, с точки зрения эффективного ухода

Комфортное психо-эмоциональное состояние ребенка

Есть понимание проблем в 
оказании услуг детям и 
семьям с ТМНР в Москве и 
регионах РФ

Получена обратная связь

Транслированы знания и 
опыт специалистов ЦССВ 

Стабильность 
кадрового состава 
воспитателей

Готовность семьи 
продолжать жить с 
ребенком
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Сформировано общее понимание подходов и проблем в развитии ребенка

Сотрудники проинформированы о деятельности 
организации

ЦССВ проявляет признаки саморазвивающаяся 
организация

Повышен методический потенциал ЦССВ (обобщение 
полученного опыта для дальнейшего обучения)

Решены проблемы в деятельности специалистов и служб ЦССВ

Скоординированы усилия специалистов и служб сопровождения

Повышена эффективность выполнение задач

Организована опытно-экспериментальная 
деятельность

Сформулированы проблемные ситуации для ЦССВ

Проведен анализ внешних вызовов

Выработаны предложения 
для  усоверженствования
отрасли в целом 
(повышение эффективности)

Сформированы предложения по 
усовершенствованию 
законодательства

Принято участие  в экспертной 
деятельности (мероприятиях)

Совершенствуется законодательство и 
функций гос. институтов

Обобщен и зафиксирован успешный опыт специалистов

Рабочие 
программы 

Сборники 
описывающие 
деятельность ЦССВ

Статьи в 
журналах

Ежегодные 
презентации 
воспитателей 

Распространен опыт среди 
заинтересованных специалистов

Повышены возможности 
профессионального обмена  
опытом между специалистами 
ЦССВ

7

Решение проблелемной
ситуации для ЦССВ

Специальные проекты
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Зачем еще?

• Систематизация работы

• Определяет стратегию деятельности учреждения

• Координирует роли служб и специалистов

• Возможность позиционирования организации как зрелой
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