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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ДОРОГОЮ ДОБРА»  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ 
ДОБРА»1   

Описание проекта:
Проект реализуется с 2014 года. Целью проекта является осуществление ком-

плексного информационного, психолого-педагогического и социального сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, для обеспечения 
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания 
и их социализации.

Задачи Центра:
• организация консультативной помощи семьям;
• организация индивидуальных и групповых развивающих занятий для детей;
• психологическая помощь родителям (индивидуальная, родительские груп-

пы);
• проведение обучающих семинаров для родителей;
• организация семейных массовых инклюзивных мероприятий;
1 Подробнее о проекте можно прочитать по ссылке    

https://rordi.ru/

https://rordi.ru/center/
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• стажировочная площадка для специалистов других организаций (распро-
странение опыта).

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Родители детей с особенностями развития, получающие услуги Центра «Доро-

гою добра»
Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 

обратной связи, мотивация к участию в проекте:
У организации разработана система мониторинга и оценки деятельности Цен-

тра. Данная работа проводилась в рамках участия организации в проекте «ПИОН-ре-
гион: общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 
результатов»2.  Кроме того, сотрудники организации имеют опыт получения обрат-
ной связи от благополучателей. В настоящее время планирование количества и ви-
дов услуг Центра осуществляется с учетом потребностей семей - благополучателей, 
результатов анкетирования родителей на предмет удовлетворенности услугами 
Центра, опроса самих детей. Мотивами к участию в проекте «Слушай с пользой!» 
стали потребности организации в профессиональной экспертизе используемых 
инструментов для сбора обратной связи, а также в проведении более глубинного 
анализа полученных данных. 

“«Мы приняли участие в проекте, что-
бы получить профессиональную помощь 
в корректировке инструмента сбора 
обратной связи от родителей, так как 
мы разрабатывали его очень интуитив-
но, не опираясь на какие-либо специали-
зированные знания, исходили только из 
собственного опыта и интуиции. Кро-
ме того, мы не обладали достаточны-
ми навыками для проведения сложного 
анализа. Мы могли самостоятельно сде-
лать описательный анализ, например, 
проанализировать, у какого процента детей улучшились определен-
ные навыки. Дальше мы не могли продвинуться в плане анализа». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - понять, насколько эффективны услуги и меропри-
ятия Центра, в том числе определить «слабые» стороны (зоны развития) деятель-
ности Центра.

2 Кейс организации в проекте «ПИОН-регион: общая информационно-технологическая платформа 
для оценки социальных результатов»      

https://pion.org.ru/media/uploads/2018/11/23/__-__dM8g05e.pdf
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Ключевые оценочные вопросы:   
• Насколько уровень изменений в навыках различается для разных подгрупп 

благополучателей? 
• Насколько заявленные социальные результаты относятся к деятельности 

Центра? 
• Какие факторы влияют на достижение социальных результатов программ 

Центра?
Сбор обратной связи от родителей происходил посредством анкетирования. В 

организации существовала разработанная ранее анкета, которая заполнялась ро-
дителями в конце каждого учебного года. С участием экспертов-консультантов 
проекта «Слушай с пользой!» – Дарьи Шамровой и Анны Колосовой, а также руково-
дителя, педагогов и психологов Центра, анкета3 была доработана -  скорректирова-
ны формулировки некоторых вопросов, часть вопросов была исключена, добавле-
ны новые блоки (Приложение 1). Кроме того, в процессе работы с консультантами, 
организация приняла решение проводить анкетирование дважды в год – в начале 

и в конце учебного года, чтобы была воз-
можность отследить динамику.

  2.СБОР ДАННЫХ

В конце 2018-2019 учебного года со-
трудники организации опросили 210 ро-
дителей, что составило 86% от общей 
численности родителей, посещающих 
Центр. Родители заполняли онлайн-анке-
ты (google-форма). Родителям, которые не 
смогли самостоятельно заполнить анкету 

по какой-либо причине (не было технической  возможности, возникли трудности с 
пониманием некоторых вопросов), предлагалась помощь в заполнении онлайн-ан-
кеты при посещении Центра. У респондентов на заполнение анкеты уходило от 40 
до 60 минут. 

Сотрудники Центра особое внимание уделяли мотивации родителей на этапе 
сбора обратной связи – обозначали важность этого процесса, необходимость ис-
кренних ответов, поясняли значимость мнения родителе для повышения эффек-
тивности работы специалистов.  

 3. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ собранных данных проводили эксперты-консультанты проекта. Анализ 
проводился средствами описательной и инференциальной статистики. Описатель-
ная статистика включала распределение показателей по долям и расчет среднего 
значения для цифровых данных. Инференциальная статистика включала ряд ста-
тистических методов, позволивших установить значимость взаимосвязей, выяв-
ленных в выборке исследования.

3 Ссылка на инструмент в онлайн-базе    

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-37/
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“ «Основной эффект был в том, что эксперты провели корреляционный ана-
лиз. Мы первый раз увидели прямую связь между посещением Центра и динамикой 
развития навыков у детей. И еще много таких вещей, которые мы даже не дума-
ли сравнивать. Например, что у родителей, которые посещали семинары и роди-
тельские группы, более положительная динамика отношений с ребенком, а у са-
мого ребенка лучше развиваются любые навыки. Получается, чем более ресурсны 
в психологическом плане родители, тем выше динамика развития у ребенка. При 
посещении массовых мероприятий также улучшается развитие ребенка. Это 
нам было очень важно и некоторые взаимосвязи были даже неожиданными!». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»

Кратко основные результаты анализа4 представлены в Приложении 2.

   4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Специалисты Центра представили по-
лученные результаты анкетирования5 ро-
дителям, провели обсуждение. 

“«Мы спрашивали родителей - Что вы 
думаете по поводу полученных результа-
тов? Нужно или не нужно проводить ис-
следования, оценивать результаты? Важ-
но это или не важно вам лично? И получили 
очень интересные высказывания родите-
лей. Кто-то отметил, что это не имеет 
значения, главное, что Центр оказывает 
помощь ребенку. Но были родители, которым важна доказанная эффективность 
практики, так как это придает родителям бОльшую уверенность в результатах». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»  

По итогам сбора обратной связи организация наметила пути корректировки 
программ Центра.  Корреляция (взаимосвязь) между диагнозами детей и результа-
тами практики показала, что у детей с нарушением зрения и у детей с ДЦП измене-
ния в навыках наблюдаются в меньшей степени по сравнению с другими группами 
благополучателей. Для организации это сигнал о том, под данные группы детей не-
обходимо адаптировать программы. Также организация отметила важность оказа-
ния внимания родительским мероприятиям.

В дальнейших планах организации сопоставление результатов, которые отме-
тили родители в процессе анкетирования с результатами диагностики специали-
стов по этим же детям. 

4 Подробный отчет об анализе данных     
5 Информация о результатах опроса на сайте организации     

https://rordi.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchanket2019.pdf
https://rordi.ru/dokazannaya-effektivnost/
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Трудности и способы их преодоления
Елена Яндуткина, специалист по МиО Центра поддержки семей 
с детьми с особенностями развития «Дорогою Добра»: «Требует-
ся проводить работу с родителями, чтобы они относились к анкете 
не как к формальности, а подходили к заполнению более серьезно и 
осознанно». 

“«Сложным было то, что детей очень много и они все разные. В этом 
плане проще узкоспециализированным центрам, которые занимаются только одной 
группой детей, а у нас все очень разные в плане тяжести заболевания и состояния. Оце-
нивать результаты их развития по одинаковым вопросам некорректно. Поэтому мы 
разделили анкету по возрастным группам и получилось 5 разных анкет, отличающих-
ся одним смысловым блоком, связанным с оценкой изменения уровня навыка у детей». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра» 

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

«Мы поняли, что для анализа любых данных нужно либо приглашать 
специалистов, либо учиться самим. Потому что затрачивая доста-
точно большое количество ресурсов, времени на сбор данных, мы 
раньше не могли до конца их проанализировать и не получали тот 
продукт, который хотелось бы получить». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с 
детьми с особенностями развития «Дорогою Добра»

“«После проведения анкетирования и анализа результатов мы получили под-
тверждение от родителей, что наша программа имеет доказательства своей эф-
фективности. Мы можем использовать этот отчет для фандрайзинговых целей, 
при работе с донорами. Это повышает статус организации, уровень доверия к ней». 
Елена Яндуткина, специалист по МиО Центра поддержки семей с детьми с 

особенностями развития «Дорогою Добра»

“
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Комментарии экспертов-консультантов проекта «Слушай с пользой!»:
Дарья Шамрова, PhD, Директор лаборатории оценки социальных 
программ при Школе социальной работы Государственного уни-
верситета Вичиты (Канзас, США): «Это была большая удача для 
меня лично познакомиться и поработать с коллегами из «Дорогою до-
бра». Меня подкупила их преданность тому, что они делают и то, на-
сколько искренне они подходят к возможностям совершенствовать 
свою деятельность на основе постоянного сбора и анализа данных. 
Наше сотрудничество заключалось в составлении инструмента для 
сбора данных от родителей, дети которых получают услуги в Центре, 

сборе и анализе данных, а также составлении отчета об оценке. Стоит отметить, что у 
организации был накоплен значительный опыт в составлении своих инструментов изме-
рения (особенно для специалистов Центра) и ведении баз данных, включающих данные по 
каждому единичному случаю. Интересной, и в тоже время сложной задачей была унифика-
ция социальных результатов программы для всех благополучателей. Центр работает с 
широким спектром особенностей детского здоровья, а также осуществляет индивидуаль-
ную и групповую деятельность, заточенную под разные цели (например, подготовка к шко-
ле, улучшение детско-родительских отношений), что отнюдь не облегчало задачу оценить 
всю деятельность Центра в целом. В ходе обсуждения было решено унифицировать шкалу 
по изменениям у детей, но при этом сохранить уникальные для каждого ребенка социаль-
ные результаты. Это позволило нам проанализировать факторы, влияющие на достиже-
ние социальных результатов, выявить доказательства взаимосвязей в логической модели 
программы и обсудить с сотрудниками Центра дальнейшие шаги по программным измене-
ниям, использованию доработанных инструментов измерения социальных результатов и 
дальнейшему повышению уровня доказанности. Таких результатов было бы невозможно 
достичь без отличной команды Центра, Ольги Евдокимовой как фасилитатора этого про-
цесса и Анны Колосовой как аналитика.»

Анна Колосова, стажёр-исследователь Института институцио-
нальных исследований НИУ ВШЭ: «Работа с центром «Дорогою до-
бра» стала для меня первой крупной работой в области оценки соци-
альных результатов в секторе НКО. Во многом такой большой и 
значимый проект стал возможен благодаря коллегам из центра, их 
заинтересованности в измерении эффективности собственной рабо-
ты. Я была приятно удивлена объёмом и качеством собираемых в цен-
тре данных, позволивших нам вместе с Дарьей Шамровой провести 
качественный многомерный анализ и сформулировать подкрепленные 

эмпирическим исследованием выводы и рекомендации. Отдельно хочу отметить работу 
коллег из организации «Эволюция и филантропия», благодаря которым подобный проект 
стал возможен. Я надеюсь, что на примере центра многие другие некоммерческие органи-
зации увидят, насколько ценным и важным для развития и одновременно несложным в ре-
ализации может стать сбор и анализ обратной связи при грамотно выстроенном процес-
се».
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Приложение 1

АНКЕТА 
РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП «БИБИ», «ЁЖИКИ» 

(АДАПТАЦИОННЫЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ  0 ДО 3 ЛЕТ).

Уважаемые родители!

Спасибо, что доверили нам работу с вашим ребенком в этом учебном году. Мы посто-
янно стремимся к улучшению качества нашей работы и услуг, предлагаемых для детей их 
родителей. Поэтому нам интересно знать ваше мнение о программах, а также измерить 
происходящие с вашим ребенком изменения. 

Полученные данные помогут нам сделать работу центра более полезной для вас и ва-
шего ребенка. Вся личная информация является конфиденциальной. Ваши ответы никак 
не повлияют на возможность получать услуги в нашем центре. Все данные будут исполь-
зованы в обобщенном виде без упоминания любых персональных данных. 

БЛОК 1. О ВАС И ВАШЕМ РЕБЕНКЕ

Дата заполнения ____________________________________________________________________________________

ФИ ребенка, посещающего центр ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

С какого времени вы посещаете центр (год, месяц) ____________________________________________

Сколько полных лет вашему ребенку ____________________________________________________________

БЛОК 2. КАЧЕСТВО И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЦЕНТРА

1. Как часто вы пользуетесь услугами центра?

Не посе-
щали

Редко Время от
времени

Часто

Консультации
Групповые занятия
Дополнительные занятия (семейная мягкая школа, адаптивная 
физкультура, сенсорные занятия, дом Совы)
Индивидуальные занятия
Семинары\ тренинги для родителей
Родительские группы с психологом
Арт-вечера
Массовые мероприятия (праздники, выезды)

Другое (напишите) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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2. По каким причинам вы не участвуете или редко участвуете в мероприятиях, 
перечисленных выше?

По-
се-

щаем

Неу-
доб-
ное 
вре-
мя

Далеко 
ездить

Не 
верим, 
что это 
полез-

но

Не 
дове-
ряем 

специ-
али-
стам

Поль-
зуемся 
такими 

услугами 
в другом 

месте

Нам 
это не 
нуж-

но

Консультации
Групповые занятия
Дополнительные занятия (семейная мягкая шко-
ла, адаптивная физкультура, сенсорные занятия, 
дом Совы)
Индивидуальные занятия
Семинары\ тренинги для родителей
Родительские группы с психологом
Арт-вечера
Массовые мероприятия (праздники, выезды)

Другое (напишите) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

3. С какой целью вы с ребенком ходили на занятия в центр «Дорогою добра» (ка-
кими были ваши ожидания)? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

4. Насколько оправдались ваши ожидания?
  Совсем не оправдались
  Оправдалась небольшая часть ожиданий
  Оправдались в большей степени
  Полностью оправдались

5. Какие из ваших ожиданий не оправдались? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. Как бы вы оценили пользу посещения центра в 2017-2018 учебном году для 

вас как родителя? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – совершенно бесполезно, 10 
– очень полезно.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
7. Как бы вы оценили пользу посещения центра в 2017-2018 учебном году для 

вашего ребенка? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – совершенно бесполезно, 10 – 
очень полезно.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
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8. Что было наиболее полезным при посещении центра?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
9. Как мы можем улучшить занятия, предлагаемые в центре?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
10. Как вы оцениваете взаимодействие со специалистами, занимающимися с ва-

шей семьей?
  Взаимодействие было не эффективным, таким и осталось
  Взаимодействие было неэффективным, но произошли положительные сдвиги
  Взаимодействие было эффективным, таким и осталось

  Взаимодействие было эффективным, но оно ухудшилось

  другое (напишите) ______________________________________________________________________________

11. Получили ли вы от специалистов центра полезные рекомендации и програм-
мы развития для других специалистов, которые занимаются с вашим ребенком в дру-
гих организациях? *

  да    нет    не стояла такая задача, все и так было хорошо

  другое (напишите) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

БЛОК 3. РОДИТЕЛИ

1. Осведомленность / Знания

Как вы оцениваете следующие изменения за прошедший учебный год:

Абсолютно 
НЕ соглас-

на (-сен)

Скорее, 
не согла-
сен (-а)

Скорее 
согла-
сен(-а)

Абсолют-
но согла-
сен (-а)

Трудно 
отве-
тить

Я получил(-а) новые знания об особенностях моего 
ребенка и его развития в рамках посещения центра 
в этом учебном году
Я стал (-а) использовать информацию, полученную 
в центре, для воспитания и развития моего ребенка
Я стал (-а) получать знания через родителей других 
детей
Я научился (-ась) находить информацию о воспита-
нии моего ребенка, если таковая не была предложе-
на в центре
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Какую информацию вы бы хотели получить в нашем центре в будущем?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2. Психологическое состояние родителя

Какие изменения произошли по следующим психологическим параметрам в 
сравнении с началом учебном года:

Испытываю 
очень часто

Испыты-
ваю чаще

Осталось 
прежним

Испыты-
ваю реже

Перестал(-а) ис-
пытывать

Я чувствую себя расстроенной (-ым)
Я не испытываю никаких чувств
Я злюсь
Я нахожусь в депрессивном состоя-
нии
Я чувствую обремененность  
обязательствами
Я чувствую разочарованность
Я чувствую опустошенность
Я нахожусь в состоянии шока

Перестал(-а) 
испытывать

Испыты-
ваю реже

Осталось 
прежним

Испыты-
ваю чаще

Испытываю 
очень часто

Я чувствую себя в безопасности и 
комфорте
Я принимаю свои чувства
Я нашел (-а) внутренний баланс 
между заботой о себе и помощи сво-
ему ребенку

3. Психологические и эмоциональные ресурсы родителей
По вашим ощущениям, произошли ли следующие изменения в вашей жиз-

ни за прошедший учебный год:
Абсолютно 
НЕ соглас-

на (-сен)

Скорее, 
не согла-
сен (-а)

Скорее 
согла-
сен(-а)

Абсолют-
но согла-
сен (-а)

Трудно 
отве-
тить

Я нашла (-шел) новые ресурсы помощи себе и свое-
му ребенку в центре
Я нашла (-шел) новый круг знакомых и друзей, 
которые помогают мне преодолевать стрессовые 
ситуации
Я стала (-л) лучше понимать чувства (например, 
грусть, радость, тревожность) своего ребенка
Я научился (-ась) находить информацию о воспита-
нии моего ребенка, если таковая не была предложе-
на в центре
Я стала (-л) лучше понимать потребности (напри-
мер, социализация, реабилитация и т.д.) своего 
ребенка
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Я стал (-а) больше участвовать в социальной жизни 
моего сообщества
Поддержка окружающих помогает мне найти пози-
тивное понимание моей ситуации
Я чувствую больше сил решать вопросы, возникаю-
щие с воспитанием моего ребенка
В нашей семье появились внутренние ресурсы для 
воспитания нашего ребенка

4. Детско-родительские отношения (близость)
Насколько изменились ваши отношения с ребенком за год занятий в Цен-

тре?
Ухуд-

шились
Немного 
ухудши-

лись

Осталось 
по-преж-

нему

Немного 
улучши-

лось

Улуч-
ши-
лись

Не 
было 

задачи
1. У нас с ребенком любящие, теплые отноше-
ния
2. Если мой ребенок расстраивается, то обра-
щается ко мне за поддержкой
3. Мой ребенок ценит наши отношения с ним/ 
с ней
4. Когда я хвалю моего ребенка, он очень этим 
гордится
5. Мой ребенок спонтанно рассказывает о том, 
что происходит в его/ в ее жизни
6. Мой ребенок старается радовать меня
7. Мне легко понять чувства моего ребенка
8. Я замечаю, что мой ребенок копирует мое 
поведение
9. Мой ребенок открыто делится своими чув-
ствами со мной
10. Мои отношения с ребенком позволяют мне 
чувствовать свою успешность и уверенность 
как родителя

БЛОК 4. ДЕТИ.

1. Как вы оцениваете изменения в развитии вашего ребенка в результате 
услуг, полученных в центре в прошлом учебном году:

Индикаторы развития Не на-
блюдал 

(-а) 
измене-

ний

Небольшие 
первона-
чальные 

изменения 
навыка

Позитив-
ная ди-

намика в 
развитии 

навыка

Значи-
тельные 
улучше-

ния

Не 
стояла 
задача

Выполняет инструкции взрослого
Может следовать предложенной последовательно-
сти дня в повседневной жизни
В продуктивной деятельности использует предло-
женные материалы для изобразительной деятель-
ности (например, рисует карандашами, правильно 
кладет кисть, клеит, отщипывает пластилин и др.)
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Проявляет больше интереса к окружающему 
миру, активно его исследует
Включается с удовольствием в двигательную ак-
тивность (например, эмоционально заряженные 
игры)
Общается со взрослыми
Общается с детьми
Проявляет интерес к занятиям в центре, в целом
Мой ребенок может удерживаться на групповых 
занятиях в других организациях (в других центрах, 
детских садах)
Включается в предложенную деятельность (игры 
и др.)
Улучшились двигательные навыки

БЛОК 5. ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Насколько центр помогает вашему ребенку почувствовать себя успеш-
ным? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – никак не влияет, 5 – иногда помогает, 
иногда нет, 10 – помогает всегда.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
2. Какие еще важные изменения с ребенком и с вами произошли в прошед-

шем учебном году? Напишите:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. Вы принимаете участие в деятельности центра (волонтерство, помощь 

в организации мероприятий, выступления, подготовка к ярмаркам и др.)? На-
сколько эта деятельность приносит вам чувство удовлетворения и успешно-
сти? *

  нет, не участвую
  не участвую, но хочу и планирую
  участвую, но удовлетворение и успешность не чувствую
  участвую и чувствую удовлетворение и успешность
  не стояла такая задача, у меня и так все хорошо
  другое (напишите) ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
4. Чем бы вы могли помочь работе центра?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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5. Ваши вопросы, замечания, комментарии, пожелания для развития центра: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. Планируете ли вы посещать цент в следующем учебном году?

 да    пока не решил(-а)   нет
7. Какие услуги вы хотели бы получать в следующем учебном году?

 Консультации специалистов
 Пролонгированное консультирование специалиста (напишите, какого)

__________________________________________________________________________________________________
 Групповые занятия
 Дополнительные занятия (семейная мягкая школа, адаптивная физкультура, 

сенсорные занятия, дом Совы, танцы, театр, изо) – напишите, какие
__________________________________________________________________________________________________

 Индивидуальные занятия (напишите, с каким специалистом
__________________________________________________________________________________________________

 Семинары\тренинги для родителей (укажите, на какую тему)
__________________________________________________________________________________________________

 Родительские группы с психологом
 Арт-вечера (напишите, что бы вы хотели)

__________________________________________________________________________________________________
 Массовые мероприятия (праздники, выезды). Напишите, что бы вы хотели:

__________________________________________________________________________________________________
 Другое (напишите, что именно)

__________________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПОСВЯТИЛИ ОПРОСУ!
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Приложение 2

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 

Каковы основные характеристики детей, получающих услуги в Центре и родите-
ли, которых приняли участие в опросе?

• У 80% детей выявлено более одного диагноза, наиболее распространены наруше-
ния интеллекта (диагностированы у 89% подопечных центра).

• 42% воспитанников центра – дети дошкольного возраста (10% детей в возрасте 1-3 
лет и 32% - в возрасте 4-6 лет), ещё 42% – дети младшего школьного возраста (7-10 
лет).

• 10% опрошенных посещает центр менее года, 30% - 1год, 17% - 2 года; 3, 4 или 5 лет 
центр в среднем посещает 13%-14%, и ещё 3% подопечных посещают центр более 
5 лет.

• 80% детей и родителей часто посещают групповые занятия, что является самой по-
пулярной услугой в Центре по интенсивности посещений.

Насколько уровень изменений в социальных навыках различается для разных 
подгрупп благополучателей?

• У детей с нарушением зрения и у детей с ДЦП изменения в навыках наблюдаются в 
меньшей степени чем у тех, у кого таких диагнозов не стояло.

Насколько заявленные социальные результаты относятся к деятельности Цен-
тра?

• В целом, интенсивность использования услугами Центра взаимосвязана с позитив-
ными изменениями в навыках ребенка. Чем чаще и больше типов услуг посещает 
ребенок и родитель, тем больше родители отметили изменений в навыках ребенка.

• Интенсивность участия в программе напрямую связанна с интенсивностью полу-
ченного социального результата. Те, кто использовал большинство услуг програм-
мы «Часто» или «Почти Всегда» в 3 раза чаще достигали значительных результатов, 
чем те, кто использовали услуги в меньшей степени, учитывая демографические 
факторы.

Какие факторы влияют на достижение социальных результатов программ Цен-
тра?

• Те, кто посещали массовые мероприятия отмечали более высокий уровень наращи-
вания навыков у своих детей (3.3 из 4 для тех, кто посещал и 3 из 4 для тех, кто не 
посещал).

• Дети из групп «Кроши, Нюши, Лосяши, Игогоши, Совята, Совуньи» в 3 раза чаще до-
стигают значительных изменениях в навыках, чем дети из других групп.


