ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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 детейсирот 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
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
Участие в опросе “Портрет современного
попечения родителей (16-17 лет), 195
молодого человека” в качестве основной
чел.
группы сравнительного исследования.
Лица из числа детей-сирот и детей,
В ходе опроса получены данные о социальной
оставшихся без попечения родителей
адаптации детей и молодых людей,
(18-23 года), 159 чел.
информированности и участии их в
программах и проектах НКО.
Юноши и девушки (16-17 лет)
воспитывающиеся в кровной семье, 123 Такая информация составит базу актуальных
знаний, которая позволит НКО понимать
чел.
характер отсроченного влияния социальных
Молодые люди (18-23 года),
программ на благополучателей из числа
воспитывавшиеся в кровной семье, 380
детей-сирот.
чел.
Специалисты и руководители СО НКО
Участие в опросе “Социальная адаптация сирот:
города Москвы, реализующие
от первого лица (взгляд специалистапрограммы в организациях для детейпрактика)” в качестве целевой и экспертной
сирот и детей, оставшихся без
групп.
попечения родителей, направленные на В ходе опроса получены данные о социальной
поддержку воспитанников и
адаптации молодых людей с точки зрения

выпускников всех форм попечения,
специалистов, информация о деятельности
замещающих семей, 35 чел.
НКО в сфере социального сиротства.
Полученное экспертное мнение позволит НКО
Специалисты Управлений социальной
понимать, как характеризуют их деятельность
защиты населения города Москвы
и оценивают влияния на социальную
(заместители начальника Управления,
адаптацию детей-сирот специалисты разных
руководители отделов, главные
органов и организаций, работающие с
специалисты, консультанты), 11 чел.
сиротами, а так же сами специалисты НКО.
Специалисты органов опеки и
попечительства города Москвы, 130
чел.
Специалисты центров социальной помощи
семье и детям города Москвы, 34 чел.
Специалисты центров социального
обслуживания населения города
Москвы, 30 чел.
Специалисты центров содействия
семейному воспитанию города
Москвы, 39 чел.
Территория реализации:
Все округа города Москвы
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/п

1.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

Разработан инструментарий для
проведения опросов молодых людей и
специалистов

2 анкеты:
1) анкета «Социальная адаптация сирот:
от первого лица (взгляд воспитанника и
выпускника)»;
2) анкета “Социальная адаптация сирот: от
первого лица (взгляд специалистапрактика)”;
4 Google формы (варианты анкет для онлайн
опросов):
1) Форма “Портрет современного
молодого человека”- для онлайн опроса
молодых людей;
2) Форма “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста практика”- для онлайн
опроса специалистов учреждений
социальной сферы;
3) Форма “Социальная адаптация
молодежи: взгляд со стороны НКО” - для
онлайн опроса сотрудников и волонтеров

2.

3.

4.

Приняли участие в круглом столе,
посвященном началу реализации
Программы

Приняли участие в обсуждении и
экспертизе анкеты “Портрет
современного молодого человека”
Опрошено в ходе пилотного опроса
“Портрет современного молодого
человека”
Опрошено онлайн с помощью Google
формы “Портрет современного
молодого человека“

5.

Приняли участие офлайн в опросе
“Портрет современного молодого
человека”
6.

7.

Приняли участие в апробации анкеты
“Социальная адаптация сирот: от
первого лица (взгляд специалиста
практика)

Опрошено онлайн с помощью Google
форм “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста практика” и
“Социальная адаптация молодежи:
взгляд со стороны НКО”
8.

НКО;
4) Форма “Социальная адаптация сирот:
взгляд специалиста” - для онлайн опроса
преподавателей колледжей.
19 человек участников
(Сотрудники 9 СО НКО ~ 15
Научные сотрудники (2 научные
организации) ~ 3
Специалисты организации для детей-сирот
~ 1)
33 человека участников
(Докторов наук ~ 4
Кандидатов наук ~ 8
Специалистов-практиков ~ 21)
75 человек участников (молодые люди (16-23
года))
794 человек участников
(Дети-сироты (16-17 лет) ~ 63
Лица из числа детей-сирот (18-23 года) ~
192
Дети (16-17 лет) из кровных семей ~ 123
Молодые люди (18-23 года) из кровных
семей ~ 416)
384 человека участников
(Воспитанники 15 Центров содействия
семейному воспитанию ~ 322
Выпускники, проживающие в ГКУ «Центр
социальной адаптации» ~ 51
Благополучатели МОО «Старшие братья
Старшие Сестры России» ~ 11)
69 человек участников
(Специалисты-практики Белгородской
области ~ 47
Специалисты-практики Калужской области
~ 18
Специалисты-практики Смоленской
области ~ 4)
311 человек участников
(Специалисты окружных управлений
социальной защиты города Москвы ~ 11
Специалисты органов опеки и
попечительства города Москвы ~ 130
Специалисты центров социальной помощи
семье и детям города Москвы ~ 34
Специалисты центров социального
обслуживания населения города Москвы ~
30
Специалисты центров содействия
семейному воспитанию города Москвы ~ 56

Отправлено информационных писем о
начале Программы с приглашением
принять участие в опросе
9.

Проведен анализ данных опроса
«Социальная адаптация сирот: взгляд
специалиста практика»

10.

11.

Проведен анализ данных опроса
«Портрет современного молодого
человека»
Проведен сравнительный анализ

Специалисты образовательных
организаций профессионального
образования ~ 15
Сотрудники и волонтеры некоммерческих
организаций и объединений ~ 35)
422 организации получили письма
(Некоммерческие организации и
объединения ~ 291
Окружные управления социальной защиты
города Москвы ~ 11
Центры содействия семейному воспитанию
~ 23
Образовательные организации
профессионального образования ~ 97)
Обработано 311 анкет.
Проведен анализ по 12 показателям для 7
групп специалистов:
- НКО,
- 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.

Сравнительный анализ проведен по 226
показателям для 4 групп сравнения,
выравненных 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,
12.
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.
Подготовлено схем-инфографик по 10 схем-инфографик
13. результатам обработки данных опросов
для их представления
Подготовлен аналитический отчет Печатный вариант аналитического отчета
14. «Социальная адаптация сирот: от
«Социальная адаптация сирот: от первого
первого лица»
лица», 500 экземпляров

Приняли участие в круглом столе
«Социальная адаптация: взгляд от
15. первого лица», посвященном
обсуждению результатов реализации
Программы

Передан аналитический отчет
«Социальная адаптация сирот: от
16.
первого лица» руководителям и
специалистам НКО и государственных
учреждений

Размещен аналитический отчет
«Социальная адаптация сирот: от
17.
первого лица» на сайтах и научных
электронных библиотеках

Электронный вариант аналитического отчета
«Социальная адаптация сирот: от первого
лица», 1 файл
46 человек участников
(Сотрудники 15 СО НКО ~ 22
Научные сотрудники (2 научные
организации) ~ 5
Специалисты организаций для детей-сирот
~8
Специалисты социальных организаций,
работающих с сиротами ~ 10)
500 экземпляров печатного варианта
аналитического отчета:
в управления и отделы социальной защиты
населения города Москвы и организации,
работающие с сиротами во всех
административных округах города Москвы
~ 320
в ФГБНУ ИИДСВ РАО ~ 50
в НКО (почтовая рассылка на фактические
адреса НКО в городе Москве) ~80
участникам круглого стола «Социальная
адаптация: взгляд от первого лица» ~ 50
53 получателя электронной рассылки
(руководители и специалисты НКО и
государственных учреждений, принявшие
участие в опросе, выразившие желание
получить аналитический отчет, и
оставившие свой электронный адрес)
Рассылка аналитического отчета по системе
ЭДО в Окружные управления социальной
защиты населения города Москвы, отделы
социальной защиты населения и
организации, работающие с сиротами.
5 сайтов:
http://detskyfond.info/news/otkryt-dostup-krezultatam-programmy-vliyanie-deyatelnostinko-na-socialnuyu-adaptaciyu-detej-sirot/
http://postinternat-profi.ru/otkryit-dostup-kotchetu-so-ts-al-naya-adap-ta-tsiya-si-rot-otper-vo-go-li-tsa-2017/
http://ozenka.info/news/2017/10/v_rasprav_krilya
_po_novomu_vzglyanuli__na__socialnuyu_a
daptaciyu_sirot/index.php
http://socialvalue.ru/?p=1341
http://ippdrao.ru/wp-content/uploads/4937analiticheskij-otchet-sotsialnaya-adaptatsiyaot-pervogo-litsa.pdf
1 научная электронная библиотека:

https://elibrary.ru/item.asp?id=30184308

18. Проведены круглые столы

19.

Результаты Программы представл ены
на научно-практических мероприятиях

Опубликовано постов и новостей о
проекте
20.

Получено отзывов о Программе
21.

2 мероприятия:
31.01.2017 г. Круглый стол с
руководителями и специалистами НКО,
работающими в сфере социального
сиротства с целью Презентации
Программы и привлечения НКО в
апробацию анкеты и проведение
опросов;
11.10.2017 г. Круглый стол с
руководителями и специалистами НКО и
государственных учреждений
«Социальная адаптация: взгляд от
первого лица» с целью обсуждения
результатов Программы.
3 выступления:
29.06.2017 г. Презентация хода реализации
Программы на семинаре «Лучшие
практики: социально значимые проекты
СО НКО – победители Конкурса
субсидий 2016;
29.08.2017 г. Выступление по теме
«Особенности семейных
представлений современной молодежи
из числа сирот» выступление на II
Всероссийском форуме «Воспитание
детей – инвестиции в будущее: Семья,
общество, государство, вызовы
времени»;
04.10.2017 г. Выступление по теме
«Оценка влияния деятельности СО
НКО на социальную адаптацию сирот
как инструмент формирования
доверия к программам в сфере
детства» на ежегодной конференции
АСОПП «Оценка и развитие»
136 публикаций
(В социальной сети ВКонтакте ~ 31
В социальной сети Facebook ~ 56
В Instagram ~22
На сайте “Постинтернат Профи” ~ 8
На сайте БФ “Расправь крылья!” ~ 12
На сайтах партнеров ~ 7)
16 отзывов
(от ФГБНУ ИИДСВ РАО ~ 1
от СО НКО ~ 2
от специалиста в области оценки ~ 1
от участников круглого стола 11.10.2017г . ~
12, в том числе ~ 8 НКО)

Б. Достигнутые качественные результаты:
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)
Положительная динамика
участия НКО в реализации
Программы

Положительная динамика
заинтересованности в
получении результатов
Программы

Появление заинтересованности
в продвижении и обсуждении
результатов Программы

Методы определения полученного
эффекта
(как Вы определили, что такое
воздействие произведено)*
По ходу реализации программы
увеличилась доля НКО, проявляющих
активный интерес к реализации
Программы.
На 31 января 2017 г. на круглый стол
пришли представители 9 НКО из 12
проинформированных (75%).
На 11 октября 2017 г. на круглый стол
пришли представители 15 НКО из 17
проинформированных (88%).
В ходе реализации Программы
увеличилась заинтересованность в
получении аналитического отчета по
результатам Программы.
Начальный уровень данного показателя
измерен в 1 квартале.
Из принявших участие в опросе свои
контакты для получения отчета оставили:
51% (18 из 35) сотрудников и
волонтеров НКО;
13% (35 из 276) специалистов
государственных организаций.
Итоговый срез был проведен 11.11.2017
г. – специалисты, как НКО, так и
государственных учреждений (46 чел.),
пришедшие на круглый стол, были
заинтересованы в результатах Программы
и все (100%) взяли аналитический отчет.
От специалистов поступили
предложения для продолжения
обсуждения и продвижения результатов
Программы, поддержанные фондом:
1) организовать серию встреч для
обсуждения результатов Программы и
выработки предложений для НКО по
результатам Программы;
2) выступить на научно-практических
мероприятиях:
- всероссийский сетевой форум с
международным участием «Национальная
стратегия действий в интересах детей:
навстречу десятилетию детства», 1314.11.2017 г. (организаторы -

Степень
выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично
1

1

1

Министерство образования и науки
РФ; Министерство труда и социальной
защиты РФ; МГППУ; БФ Елены и
Геннадия Тимченко);
- круглый стол «Педагогические
ресурсы родителей – воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
профилактика вторичного сиротства»,
15.11.2017 г. (организатор – ГБУ Центр
«Детство»);
- конференция по теме «Разработка
технологии оценки психологической
готовности обучающихся к выбору
профессии и прогноза профессиональной
успешности», 20.12.2017 г. (организатор –
Российская академия образования).
3) опубликовать статьи по результатам
исследования в журналах (Платформанавигатор: развитие карьеры; Вестник
МГОУ; Социальные исследования).
Рост заинтересованности у
До реализации Программы договоров
организаций для детей-сирот во о сотрудничестве с организациями для
взаимодействии с НКО (БФ
детей-сирот города Москвы у Фонда не
«Расправь крылья!»)
было ~ 0.
В ходе реализации Программы
увеличилось количество договоров о
сотрудничестве между БФ «Расправь
крылья!» и организациями для детей-сирот
города Москвы на 2:
- с ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
договор о сотрудничестве заключен
10.01.2017 г.;
- с ГКУ города Москвы «Центр
социальной адаптации» договор о
сотрудничестве заключен 05.04.2017 г.
В настоящее время идет согласование
договора о сотрудничестве с ЦССВ
«Радуга».
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Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Программа дала основания для пересмотра или уточнения, как минимум, экспертным
сообществом, некоторых устоявшихся и широко распространенных представлений о детяхсиротах и лицах из их числа, о роли и степени влияния СО НКО на процесс их социальной
адаптации. Интерес к участию в дальнейшем анализе полученных результатов проявил ряд
ключевых экспертов в данной области. Существенный и устойчивый характер влияния
реализации Программы на проблемы целевой аудитории будет достигнут позже в результате
дальнейшего анализа, осмысления и использования данных исследования.

Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Информационные ресурсы
Сайты

БФ «Расправь
крылья!»

ПостинтренатПро
фи

Основные публикации
http://detskyfond.info/news/otkryt-dostup-krezultatam-programmy-vliyaniedeyatelnosti-nko-na-socialnuyuadaptaciyu-detej-sirot/
http://detskyfond.info/news/v-rasprav-krylyapo-novomu-vzglyanuli-na-socialnuyuadaptaciyu-sirot/
http://detskyfond.info/news/v-stenaxresursnogo-centra-nko-my-ozvuchilipromezhutochnye-rezultaty-oprosa-sredinko-i-detej-ostavshixsya-bezpopecheniya-roditelej/
http://detskyfond.info/news/v-csa-deguninoproshel-neobychnyj-opros-vypusknikovdetskix-domov/
http://detskyfond.info/news/rezultatypilotazhnogo-oprosa-sredi-detej-sirot/
http://detskyfond.info/news/3971/
http://detskyfond.info/news/kruglyj-stol-poprogramme-vliyanie-deyatelnosti-nko-nasocialnuyu-adaptaciyu-detej-sirot-oprosblagopoluchatelej/
http://detskyfond.info/news/novaya-pobedablagotvoritelnogo-fonda-rasprav-krylya/
http://detskyfond.info/news/v-bf-raspravkrylya-vyyasnili-v-chem-otlichiesocialnoj-adaptacii-sirot-i-ix-sverstnikovvospityvavshixsya-v-krovnoj-seme/
http://detskyfond.info/news/konferenciiasopp-ocenka-i-razvitie/
http://postinternat-profi.ru/otkryit-dostup-kotchetu-so-ts-al-naya-adap-ta-tsiya-si-rotot-per-vo-go-li-tsa-2017/
http://postinternat-profi.ru/v-bf-raspravkryilya-vyiyasnili-v-chem-otlichiesotsialnoy-adaptatsii-sirot-i-ihsverstnikov-vospityivavshihsya-vkrovnoy-seme/
http://postinternat-profi.ru/opros-zavershenpristupaem-k-analizu/
http://postinternat-profi.ru/sozdaem-portretsovremennogo-molodogo-chelovekaekvator-uzhe-proyden/
http://postinternat-profi.ru/budem-poleznyidrug-drugu/

Общее число
публикаций
12

8

Агентство
Социальной
Информации

https://www.asi.org.ru/report/2017/03/21/fond
-rasprav-krylya-provodit-opros/
https://www.asi.org.ru/report/2017/05/23/opro
s-vliyanie-nko-na-sotsialnuyuadaptatsiyu-sirot/
https://www.asi.org.ru/report/2017/10/16/mos
kva-deti-siroty-adaptatsiya/
СВОД (Союз
http://volontery.ru/?s=%D0%A0%D0%B0%D
волонтерских
1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
организаций и
%B2%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1
движений)
%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F
Межотраслевое
http://ozenka.info/news/2017/10/v_rasprav_kr
профессиональное
ilya_po_novomu_vzglyanuli__na__social
объединение
nuyu_adaptaciyu_sirot/index.php
«Оценка
программ в сфере
детства»
Платформа
http://socialvalue.ru/?p=1341
«Результаты и
показатели для
социальных
проектов»
ФГБНУ
http://ippdrao.ru/wp-content/uploads/4937«Институт
analiticheskij-otchet-sotsialnayaизучения детства,
adaptatsiya-ot-pervogo-litsa.pdf
семьи и
воспитания
Российской
академии
образования»
научная электронная
https://elibrary.ru/item.asp?id=30184308
библиотека
Социальн ВКонтакте
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
ые сети
_987%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_986%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_985%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_984%2Fall
https://vk.com/detskyfond?z=photo147695469
_456239181%2Falbum147695469_00%2Frev
https://vk.com/detskyfond?z=photo147695469
_456239182%2Fwall147695469_986
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_982%2Fall
https://vk.com/detskyfond?z=photo147695469
_456239177%2Falbum147695469_00%2Frev
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_981%2Fall
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1

1

1

1

1
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Facebook

Instagram

https://vk.com/detskyfond?z=photo147695469
_456239174%2Falbum147695469_00%2Frev
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_961%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_949%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_948%2Fall
https://vk.com/detskyfond?z=photo147695469
_456239115%2Falbum147695469_00%2Frev
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_904%2Fall
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_903
https://vk.com/detskyfond?w=wall147695469
_901%2Fall
https://vk.com/detskyfondrk
https://www.facebook.com/detskyfond/photos
/pcb.2089752171051106/2089749867718003/
?type=3&theater
https://www.facebook.com/detskyfond/photos
/a.2063677826991874.1073741868.19026124
7666884/2081658915193765/?type=3&theate
r
https://www.facebook.com/events/184203144
9459288/
https://www.facebook.com/detskyfond/photos
/a.310215709004770.94847.19026124766688
4/2073822602644063/?type=3&theater
https://www.facebook.com/detskyfond/photos
/pcb.1943017989057859/1943016302391361/
?type=3&theater
https://www.facebook.com/detskyfond/photos
/a.1871536382872687.1073741867.19026124
7666884/1891409647552027/?type=3&theate
r
https://www.instagram.com/p/BaJUx_olOPp/?
taken-by=detskyfond
https://www.instagram.com/p/BaEWbv5lxRJ/
?taken-by=detskyfond
https://www.instagram.com/p/BV7FjJblE9C/
?taken-by=detskyfond
https://www.instagram.com/p/BSjrc2A4R9/?taken-by=detskyfond
https://www.instagram.com/p/BR78MuYg66
C/?taken-by=detskyfond
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