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Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями создан в 2017 году как партнерская некоммерческая 
организация ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» ДТСЗН г. Москвы

Цель создания организации - помощь  людям с ментальными нарушениями, а также поддержка членов их семей, 
специалистов и организаций, оказывающих услуги лицам с нарушениями развития.

Наши партнеры в 
реализации Проекта:



ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»



«Модель непрерывного сопровождения воспитанников»,  2017 – 2020 гг.
Целевые группы благополучателей:

• Основные:

• - дети с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без попечения родителей;

• - дети с выраженными нарушениями развития, имеющие родителей;

Дополнительные:

• - родители детей с выраженными нарушениями развития;

• - специалисты социального учреждения, сопровождающие детей с выраженными нарушениями развития, а также семьи особого ребенка;

• - специалисты образовательных учреждений, где обучаются дети с выраженными нарушениями развития;

• - волонтеры, участвующие в жизни детей с выраженными нарушениями развития.
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Цель программы

Повышение эффективности сопровождения детей с выраженными нарушениями развития в
условиях институционального воспитания.

Цель создания системы измерения и оценки
Система измерения и оценки позволит получать информацию для анализа 
эффективности Модели непрерывного сопровождения ребенка с интеллектуальными 
нарушениями, реализуемой на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

Основные пользователи системы измерения и оценки 
-администрация ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»;
- специалисты, сопровождающие семью и ребенка.

Состав рабочей группы 
Боровых Александр – эксперт Проекта
Романова Елизавета – руководитель Проекта
Сулейманова Янина – специалист
Санина Наталия - специалист



Что имелось на момент вхождения в проект
• Заинтересованность от ЦССВ:

✓ЦССВ является опытно-экспериментальной площадкой ИДПО ДТСЗН

✓ЦССВ победитель Всероссийского конкурса практик с доказанной 
эффективностью «Семейный фарватер» Фонда Тимченко

• Экспертная поддержка ЦССВ от «Процессинг консалтинг» в теме 
реформирования ДДИ 

• У ЦССВ и Ресурсного центра заключены договора о сотрудничестве с БФ 
«Расправь крылья!», участником проекта ПИОН-Москва 

• Участие в мероприятиях АНО «Эволюция и Филантропия»

• Магистерская программа Центра доказательного социального 
проектирования МГППУ



Стейкхолдеры
Стейкхолдер Этап создания системы измерения и оценки

Директор ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь»
Шпитальская И.Ю.

Построение дерева результатов или теории изменений верхнего уровня

Руководители подразделений
ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь»

Аудит существующей системы измерения и оценки

Специалисты ЦССВ,
образовательных учреждений,
родители

Отбор и утверждение показателей непосредственных результатов, качества услуг и
социальных результатов.

Специалисты ЦССВ,
образовательных учреждений

Определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур
сбора этих данных. Подбор инструментов сбора данных, например, опросных листов
анкет.

IT-специалист ЦССВ Анализ хода пилотного теста (Э/О), внесение необходимых корректировок. Работа с

он-лайн системой. Настройка IT-систем.

ИДПО ДТСЗН г.Москвы,
МГППУ, МГОУ, МГПУ,
представители социальных
учреждений г.Москвы и
регионов РФ

Презентация кейса заинтересованным сторонам. Анализ проекта, план на следующий 

год 



Входная диагностика

Задачи

Результаты 
(навыки) Задачи

Результаты

Проживание в 
тренировочной 

квартире
КОНСИЛИУМ

Проживание в 
группе

Изменение условий в 
группе

Изменение позиций 
воспитателей

Изменение 
административных 

регламентов

Понижение уровня 
необходимой помощи 

при самообслуживании 

Повышение уровня  
проявления инициативы 

(досуг, быт)

Понятная и адекватная 
коммуникация

Воспитатели учитывают 
мнение детей

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

Снижение уровня ограничений 
жизнедеятельности 

Методические 
средства

Сформированные 
навыки переносятся в 

новые условия

Новая услуга - УСП



Модель непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в 
условиях институционального воспитания

Навыки 
воспитанников

Уровень поддержки, 
адекватный уровню 
самостоятельности 

детей  

Разделение 
коллективом 
личностно-

ориентированных 
ценностей 

Профессиональные 
компетенции

персонала

Социально-
педагогическая среда, 

гибкая к задачам 
развития ребенка

Развитие 
самостоятельности 

воспитанников

Условие 1

Условие 2

Условие 3

Сопровождаемое взросление
Сопровождаемое 

проживание

Социальные 
результаты I уровня

Социальные 
результаты II уровня



Непосредственные и социальные результаты: 
что нового



Методы сбора данных: что нового?



Методы сбора данных: что нового?



• Дальнейшая систематизация работы

• Определение стратегии деятельности учреждения

• Координация роли служб и специалистов

• Использование возможности позиционирования организации как 
зрелой

13

Дальнейшие планы



Основные удачи, находки, изменения
• Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями стал 

участником межотраслевого профессионального объединения 
«Оценка программ в сфере детства» 

• Тема «оценки» в фокусе внимания руководителя государственного 
учреждения 

• Культура оценки внедряется в систему управления ЦССВ
• Специалисты повысили свой уровень компетенций
• Реализован совместный проект Ресурсного центра и ЦССВ: 

«Выявление предпочтений детей в выраженными интеллектуальными 
нарушениями», ставшего победителем конкурса исследований с 
участием детей Фонда Тимченко

• Ведутся оценочные исследования в области оценки с участием детей-
благополучателей



Основные  трудности и проблемы



Спасибо за внимание!

centervnl.com

centervnl@mail.ru


