
КАК ИНТЕРЕСНО РАССКАЗАТЬ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ

Катерина Печуричко
Эксперт Фонда Тимченко
katerina.pechurichko@gmail.com



В чём ваша «фишка»?

• Найдите в своей Практике что-то уникальное, 
особенное, что выделяет вашу организацию среди 
других подобных.

• Опишите эту уникальность лаконично и понятно.



Что такое результаты работы

Результаты вашей работы – это 
изменения, произошедшие в 
ситуации. 

В какой ситуации? 

В той, которую вы описали как 
проблемную.

Проблема решена, 
ситуация изменилась

Проблема: ситуация, 
которая вас не устраивает 
и требует изменения

Ваш проект



Описание проблемы

Недостаточная подготовка волонтеров к работе в 
сфере профилактики сиротства.

Большинство программ подготовки кандидатов в 
замещающие родители носят теоретический характер, 
т.к. их авторы не имеют опыта работы с воспитанниками 
госучреждений и замещающими семьями.

90% детей, оставшихся госучреждениях - подростки, дети с 
ОВЗ и сиблинги. Данная категория воспитанников является 
трудноустраиваемой на семейные формы воспитания.

Проблема эмоционального выгорания специалистов.



Выявление и описание проблемы

• Ищите причину проблемы

• Подумайте, поддаётся ли она 
корректировке/изменению 

• Зависит ли изменение 
ситуации от вас или от других 
людей



Связь проблемы и результата

Проверочный вопрос: каким образом достигнутые 
результаты (промежуточные и итоговые) 
приближают вас к решению заявленной проблемы?



Cодержательный отчёт

• П. 2.5. Были ли внесены 
изменения в Практику в 
рамках реализации 
проекта (новые 
элементы, иные 
целевые группы и пр.)? 
Если да, то что именно 
было сделано? Какие 
выводы вы для себя 
сделали?



Cодержательный отчёт

• П. 2.6. Основные выводы о реализации 
Практики, достигнутых результатах.



П. 2.6.1. Истории, факторы успеха.

Рассказывайте истории о людях



П. 2.6.2. Трудности в реализации Практики

Рассказывайте о том, что пошло не по плану, анализируйте 
причины сбоев, корректируйте планы и делайте выводы



Почему важно анализировать трудности и неудачи

• Это часть системы мониторинга 
и оценки вашей деятельности

• Это помогает вам понять 
сильные и слабые стороны 
вашего проекта и внешних 
факторов

• Это помогает планировать 
более конкретные и 
достижимые результаты

• Это позволяет вам лучше 
понимать причины проблемы, 
на которую направлена ваша 
Практика, и способы её решения



Как анализировать трудности и неудачи

• Факты
что произошло

• Интерпретации
почему это случилось, какие факторы 
повлияли – внешние/внутренние

• Выводы
что это означает для нашего проекта, 
обобщённое заключение о 
произошедшей ситуации 

• Рекомендации
каким образом вы планируете менять 
ситуацию сейчас, что сами себе 
рекомендуете на будущее, чтобы 
предотвратить такие ситуации



П. 2.6.3. Извлечённые уроки Практики

Какие выводы относительно вашей Практики вы сделали, 
какие уроки извлекли и как будете учитывать это в будущем? 



Язык и стиль описания результатов

Информационный стиль (инфостиль): основа – факты и детали



Язык и стиль описания результатов

Без прикрас, восторгов и прилагательных в превосходной степени



Язык и стиль описания результатов

Выбирайте глагольные формы
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