Название организации:
Благотворительный фонд социальной помощи детям “Расправь крылья!”
Название Программы:
Влияние НКО на социальную адаптацию детей-сирот (опрос благополучателей)
Краткое описание Программы:
Цель программы – представить обществу (в т.ч. НКО, потребителям их услуг, государству,
экспертам и донорам) объективные данные, отражающие социальный эффект деятельности
НКО в сфере содействия социальной адаптации воспитанников и выпускников организаций
для детей-сирот города Москвы. В рамках Программы предполагается собрать,
проанализировать и обеспечить доступность данных, характеризующих влияние деятельности
социально ориентированных НКО, реализующих проекты и программы в детских домах и
интернатах города Москвы, на уровень социальной адаптации старших воспитанников и
выпускников этих учреждений. Полученные данные позволят всем заинтересованным
сторонам – НКО, потребителям их услуг, государству, экспертам и донорам – использовать
имеющиеся у них ресурсы более эффективно. Инструментарий, созданный в рамках
Программы, позволит проводить оценку уровня социальной адаптации детей-сирот, лиц из их
числа, их сверстников, воспитывавшихся в кровных семьях, и использовать ее результаты как
на уровне отдельных организаций, так и на уровне регионов.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Участие в опросе «Портрет современного
молодого человека» в качестве основной
группы сравнительного исследования.
В ходе опроса получены данные о социальной
адаптации детей и молодых людей,
Лица из числа детей-сирот и детей,
информированности и участии их в
оставшихся без попечения родителей (18-23
программах и проектах НКО.
года), 233 чел.
Такая информация составит базу актуальных
знаний, которая позволит НКО понимать
Молодые люди (18-23 года),
характер отсроченного влияния
воспитывавшиеся в кровной семье, 36 чел.
социальных программ на благополучателей
из числа детей-сирот.
Участие в опросе «Социальная адаптация
сирот: от первого лица (взгляд специалистапрактика)» в качестве экспертной группы.
В ходе опроса получены данные о социальной
Специалисты организаций
адаптации молодых людей с точки зрения
профессионального образования города
специалистов, информация о деятельности
Москвы, 13 чел.
НКО в сфере социального сиротства.
Полученное экспертное мнение позволит НКО
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, 52 чел.

Специалисты центров содействия семейному
воспитанию города Москвы, 17 чел.

понимать, как характеризуют их
деятельность и оценивают влияния на
социальную адаптацию детей-сирот
специалисты разных органов и организаций,
работающие с сиротами, а так же сами
специалисты НКО

Территория реализации:
Все округа города Москвы
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.

Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A.

Количественные показатели:
Наименование показателя

Приняли участие офлайн в опросе «Портрет
современного молодого человека»

Опрошено онлайн с помощью Google формы
«Портрет современного молодого человека»

Опрошено онлайн с помощью Google формы
«Социальная адаптация сирот: взгляд
специалиста практика»
Проведен первичный анализ данных опроса
«Социальная адаптация сирот: взгляд
специалиста практика»

Количественное измерение показателя

252 человека участников:
воспитанники и выпускники (18-20 лет) 8
центров содействия семейному воспитанию
~ 190,
выпускники, проживающие в ГКУ «Центр
социальной адаптации» ~ 51,
благополучатели МОО «Старшие братья
Старшие Сестры России» ~ 11,
69 человек участников:
воспитанники и выпускники (18-20 лет) 3
центров содействия семейному воспитанию
~ 20,
воспитанники и выпускники (18-20 лет) 1
ресурсного центра семейного устройства ~
5,
студенты, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 1
организации профессионального
образования ~ 8,
молодые люди (18-23 года) из кровных семей ~
36
30 человек участников:
специалисты центров содействия семейному
воспитанию города Москвы ~ 17,
специалисты образовательных организаций
профессионального образования ~ 13
Обработано 311 анкет.
Проведен анализ по 8 показателям для 7 групп
специалистов:
- НКО,

Проведен первичный анализ данных опроса
«Портрет современного молодого человека»
Сформированы группы для сравнительного
анализа

Опубликовано постов и новостей о проекте

Подготовлено инфографики по результатам
обработки данных опросов для их
представления

B.

- управления социальной защитой населения,
органы опеки и попечительства,
- центры содействия семейному устройству,
- 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.
Выделены группы для сравнительного анализа,
выравненные 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
34 публикаций:
в социальной сети ВКонтакте ~ 7
в социальной сети Facebook ~ 16
в Instagram ~ 4
на сайте БФ «Расправь крылья!» ~ 3
на сайте «Постинтернат Профи» ~ 3
на сайтах партнеров (АСИ) ~ 1
4 инфографики

Качественные показатели:

Наименование показателя
Динамика уровня информированности
специалистов общего, профессионального и
высшего образования о деятельности
некоммерческих организаций в сфере
социального сиротства (количество
специалистов, назвавших НКО, работающих
в сфере социального сиротства в гор.
Москве)

Динамика заинтересованности в получении
Аналитического отчета по результатам
программы (количество человек, оставивших
контакты для получения Аналитического
отчета)

Качественное измерение показателя
Был измерен начальный уровень данного
показателя среди специалистов учреждений
профобразования, принявших участие в опросе в
отчетном квартале.
Смогли назвать некоммерческие
организации, работающие в сфере социального
сиротства в городе Москве:
- в 3 из 13 анкет, заполненных
специалистами организаций профессионального
образования (что составило 23%),была
представлена информация об НКО, работающих в
сфере социального сиротства.
Был сделан второй срез для данного
показателя.
- 6 из 30 специалистов государственных
организаций, принявших участие в опросе во 2
квартале, что составило 20%, выразили желание

получить аналитический отчет, указав в анкете
для получения отчета адрес своей электронной
почты. Полученные данные демонстрируют рост
по сравнению с данными 1 квартала на 1 п.п

