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С чего начинали?

1. Получено письмо от Фонда с 

информацией, что на портале в 

личных кабинетах организаций 

размещена форма МиО на 2021 

год.

2. В личном кабинете, где заполняли 

заявки на Конкурс, выбираем в 

меню слева Мастер отчёта и далее 

кликнем по кнопке в правом 

верхнем углу “Добавить новый” (см. 

техническую инструкцию)

3. Открываем Мастер 

мониторингового отчета на 2021 год.

http://deti.timchenkofoundation.org/

http://deti.timchenkofoundation.org/


Не забыть ! 

1. Мастер мониторингового отчёта 

имеет 3 вкладки: управление отчетом, 

отчет, приложения.

2. На вкладке «Управление отчетом» 
выбираем простановкой галочек:

− какие из периодов являются 

“нулевыми”, т.е. в  это время по 

проекту не будет количественных 

результатов.

НАПРИМЕР: в июле-августе мероприятия в 

рамках проекта не  проводятся, и вы отметили 
их как “нулевые” (проставили галочки), в excel
отчета данные месяцы будут выводиться на 
сером фоне. 

− какие из показателей не относятся  к 

Вашей работе по проекту.

НАПРИМЕР: показатель 

«Количество детей, возвращённых в кровные 
семьи » в рамках  проекта не отслеживается, 
отмечаем галочкой



Плановые значения
по показателям на 2021 год

 Вносим плановые значения по всем 

выбранным показателям из               

п 13  «Ключевые показатели Фонда», 

п.14 «Инд. соц. результаты»  и план-

графика описания проекта

 НЕ ЗАБЫВАЕМ! Переносим 
индивидуальные показатели из 

заявки, добавляем их вручную, 

вписав в соответствующие столбцы. 

Название показателя должно 

начинаться со слова «Количество…»

 Пишем письмо куратору.  

 Получаем ответ: «Ура! Принято»

 После принятия плановых 

показателей куратором, заполняем 

фактические показатели



Принятие плановых показателей

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Индивидуальные показатели переносятся из описания проекта п.14. Новые индивидуальные

показатели не добавляем , если не были запланированы в описании проекта.

2. Переносятся формулировки показателей, а не результатов.

3. Если индивидуальный показатель близок по смыслу, содержанию к показателю, предложенному

Фондом, лучше использовать показатель Фонда.

Например,

Индивидуальный: Количество детей, повысивших уровень развития коммуникативных навыков.

Показатель Фонда: Количество детей, повысивших уровень развития, навыков.

4.   Значения должны быть реалистичные. Положительные изменения у каждого участника проекта  

необходимо будет подтвердить документами. 

5.  Обязательно обозначение методов, указанных в заявке + автор методики («комментарии») + 

периодичность замеров («комментарии»).



Индивидуальные показатели

Итоги:

Всего семей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего детей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего выпускников, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего родителей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего специалистов, принявших участие в мероприятиях проектов
0 0

Всего организаций, внедривших практику
0 0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОЕКТАМ
(вводим вручную)

1616 Количество замещающих семей, вышедших из кризисной ситуации
0

1717

Количество замещающих родителей, повысивших родительские 
компетенции

0

Переносим из п.14 описания 
проекта:

Индивидуальные социальные 
результаты и показатели 

0

0



Работа с  мониторинговой формой

ВВОДИМ только количественные данные -

целые числа, отражающие количество детей/ 

родителей/ семей / мероприятий и пр. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Проценты, доли

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ суммируются 
данные по показателям

ЭТО ВАЖНО!

ЕЖЕМЕСЯЧНО заполняется мониторинговая 

форма 

ДО 15-ГО ЧИСЛА следующего месяца вводятся 

данные за отчетный месяц 

Например, данные за июль  вводим до 15 августа.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ



Работа с  мониторинговой формой

№ 

п/п
Показатель

Июнь 2021 Июль 2021

Всего
автома-
тически

В т.ч. новых
вводим
вручную

Всего В т.ч. новых

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на семейные 
формы устройства

2 2 2 0

1.1 в т.ч. детей-подростков 2 2 2 0

1.2 в т.ч. сиблингов 0 0 0 0

1.3 в т.ч. Детей с ОВЗ 1 1 1 0

2
Количество детей, возвращённых в кровные семьи

0 0 0 0

2.1 в т.ч. детей-подростков 0 0 0 0

2.2 в т.ч. детей с ОВЗ 0 0 0 0

3
Количество предотвращённых случаев отобрания 
(изъятий), отказов детей из кровных семей

0 0 0 0

3.1 в т.ч. детей-подростков 0 0 0 0

3.2 в т.ч. детей с ОВЗ 0 0 0 0

автоматически вручную



Показатели 1-5 – показатели социальных результатов

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы устройства

1.1  в т.ч. детей-подростков

1.2  в т.ч. сиблингов

1.3  в т.ч. детей с ОВЗ

2. Количество детей, возвращённых в кровные семьи 

2.1  в т.ч. детей-подростков

2.2  в т.ч. детей с ОВЗ

3. Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), 
отказов детей из кровных семей

3.1. в т.ч. детей-подростков

3.2. в т.ч. детей с ОВЗ

Возвращение в семью к

биологической матери и/или

отцу.

Должно быть 

зафиксировано 

намерение 

отказа/отобрания



Показатели 1-5 – показатели социальных 
результатов

4. Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов от детей 

из замещающих семей

4.1. в т.ч. детей-подростков

4.2. в т.ч. детей с ОВЗ

5. Количество детей, улучшивших свое благополучие

5.1 в т.ч. улучшивших психическое состояние

5.2 в т.ч. улучшивших физическое состояние

5.3 в т.ч. повысивших уровень развития, навыков

5.4 в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения

5.5 в т.ч. улучшивших показатели успеваемости

5.6  строка для ввода собственного варианта 



Показатель № 5 < суммы показателей 5.1 - 5.6
Показатель № 5 = 0

В октябре 4 ребенка улучшили физическое состояние, 
подтвердили это документами, учли их в целевых 
значениях и обозначили в мониторинговой таблице “в 
т.ч. новых” в показателе 5.2 и в показателе 5.

Октябрь

Всего
В т.ч. 

новых

5
Количество детей, улучшивших своё 

благополучие
4 4

5.1
в т.ч. улучшивших психическое 

состояние
0 0

5.2
в т.ч. улучшивших физическое 

состояние
4 4

5.3
в т.ч. повысивших уровень развития, 

навыков
0 0

5.4
в т.ч. улучшивших детско-

родительские отношения
0 0

5.5
в т.ч. улучшивших показатели 

успеваемости
0 0

В ноябре у 2 из этих 4 детей удалось улучшить уровень 
развития, навыков. Соответственно, проставляем целевое 
значение 2 в показателе 5.3, но в показателе 5 их уже не 
учитываем, потому что в сентябре они уже улучшили 
благополучие – по другому показателю (5.2). 

Октябрь Ноябрь

Всего
В т. ч. 

новых
Всего

В т. ч. 

новых

5
Количество детей, улучшивших 

своё благополучие
4 4 4 0

5.1
в т.ч. улучшивших психическое 

состояние
0 0 0 0

5.2
в т.ч. улучшивших физическое 

состояние
4 4 4 0

5.3
в т.ч. повысивших уровень 

развития, навыков
0 0 2 2

5.4
в т.ч. улучшивших детско-

родительские отношения
0 0 0 0

5.5
в т.ч. улучшивших показатели 

успеваемости
0 0 0 0

ЭТО ВОЗМОЖНО!!!



Показатели 6-11 – показатели непосредственных
результатов

6. Количество кровных кризисных семей, получивших поддержку в рамках 

реализуемого проекта 

6.1 в т.ч. детей

6.2 в т.ч. родителей 

6.3 в т.ч. кровных кризисных семей, в отношении которых повышен уровень 

поддержки со стороны окружения (родственники, друзья, школы, детские 

сады, соседи и пр.)

7.  Количество замещающих семей, получивших поддержку в рамках 

реализуемого проекта

7.1   в т.ч. детей

7.2  в т.ч. родителей

7.3  в т.ч. замещающих семей, в отношении которых повышен уровень 

поддержки со стороны окружения (родственники, друзья, школы, детские сады, 

соседи и пр.)



Показатели 6-11 – показатели 
непосредственныхрезультатов
8. Количество детей в ДУ, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта

8.1 в т.ч. детей-подростков

8.2 в т.ч. детей с ОВЗ

8.3  в т.ч. детей, прошедших подготовку к самостоятельной жизни или к семейному  устройству

9. Количество выпускников ДУ и замещающих семей, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта

10. Количество родителей, прошедших подготовку (в замещающие родители)

11. Количество семей, прошедших подготовку (в замещающие семьи)

11.1 из них: количество семей, принявших детей на воспитание

11.2 в т.ч. детей-подростков

11.3 в т.ч. детей с ОВЗ

11.4 в т.ч. сиблингов

Показатель 12 (контрольный)

12.  Количество отобраний (изъятий), отказов от детей  из семей, сопровождаемых в рамках реализуемого проекта

12.1 в т.ч. из замещающих семей

12.2 в т.ч. из кровных семей

12.3 в т.ч. детей-подростков

12.4 в т.ч. детей с ОВЗ



Показатели 13 – 15 - показатели распространения 
практики

13. Количество мероприятий по распространению практики среди специалистов

13.1  в т.ч. мероприятия, организованные в рамках проекта

13.2  в т.ч. мероприятия других организаций

14. Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта

14.1 в т.ч. служб сопровождения и центров семейного устройства 

14.2 в т.ч. отделов / органов опеки и попечительства 

14.3 в т.ч. негосударственных некоммерческих организаций (НКО), деятельность которых 

направлена на содействие в области профилактики социального сиротства, семейного устройства

14.4 в т.ч. детских домов, школ-интернатов и иных учреждений, в которых воспитываются дети 

14.5 в т.ч. школ, детских садов, техникумов и иных общеобразовательных учреждений 

14.6 в т.ч. ассоциаций, сообществ приёмных (замещающих) родителей и пр.

15. Количество организаций, специалисты которых приняли участие в мероприятиях по 

распространению практики, познакомились/обучились вашей практике

15.1 в т.ч. количество организаций, внедривших вашу практику



Индивидуальные показатели

Итоги:

Всего семей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего детей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего выпускников, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего родителей, получивших поддержку в рамках проекта
0 0

Всего специалистов, принявших участие в мероприятиях проектов
0 0

Всего организаций, внедривших практику
0 0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОЕКТАМ

(вводим вручную)

1616 Количество замещающих семей, вышедших из кризисной ситуации
0 0

1717

Количество замещающих родителей, повысивших родительские 
компетенции

0 0



Методы сбора данных

№ 
п/п

Показатель

Январь 2022 Итого за год Итого за весь 
период 

реализации 
проекта

Метод сбора 
данных 

(выбор из 
вариантов )

Метод сбора 
данных 

(добавить свой)
Комментарии

Всего
В т.ч. 

новых
ПЛАН ФАКТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

5.4

в т.ч. улучшивших 
детско-
родительские 
отношения

0 0 12 0 0 Опросник -

Опросник 

«Подростки о 

родителях» 

(Л. И. Вассерман, 

И. А. Горьковая, Е. 

Е. Ромицына).

5.5
в т.ч. улучшивших 
показатели 
успеваемости

0 0 10 0 0 Свой метод
Дневник 

успеваемости

 Для каждого показателя нужно указать метод сбора данных: выбрать его из выпадающего 
списка или указать свой вариант 

 Если методика где-то опубликована, то указываем ее название в столбце «Комментарий»



Подготовка подтверждающих документов

Подтверждающие документы для показателей 

социальных результатов должны отражать 

изменения, происходящие у 

благополучателей

Подтверждающие документы допускаются в 

форматах pdf, excel, doc. 

Если в документе - несколько страниц, он 

сканируется последовательно, по страничке, 
в один файл формата pdf

Документ должен быть виден целиком и ясно 

читаем.

Сканы первичных документов содержат персональные 

данные или результаты психологической диагностики 

конкретных детей или родителей, поэтому Фондом 

разработаны аналитические таблицы для отражения 
социальных результатов

Если документы (например, списки регистрации 

участников мероприятия) содержат информацию, 

которая может противоречить законодательству или 

интересам тех, с кем Вы работаете, такую 

информацию перед сканированием закрываем -
заклеиваем стикером



Подтверждающие документы для показателей 
социальных результатов

И.Ф . 
ребенка

Метод 
сбора 

данных

Дата 
базового 
замера

Результат базового замера
(баллы/уровень/краткая 

формулировка экспертной 
оценки)

Дата 
повторного

замера

Результат 
повторного 

замера

Отметка о 
положительной 

динамике

А.К

“Семейная 

социограм

ма”

“Рисунок 

семьи”

15.06.2021
Уровень детско-родительских

отношений 6.5 б. 

– выше среднего

10.12.2021

Уровень детско-

родительских

отношений 10 б. 

– высокий

Детско-

родительские 

отношения 

улучшились 

на 3.5 б.

Р.С

“Семейная 

социограм

ма”

“Рисунок 

семьи”

24.06.2021

Уровень детско-родительских

отношений 5.1 б. 

– выше среднего

14.12.2021

Уровень детско-

родительских

отношений 9.5 б. 

– высокий

Детско-

родительские 

отношения 

улучшились 

на 4.4 б.

Пример аналитической таблицы для показателей по улучшению благополучия детей



Подтверждающие документы для показателей 
социальных результатов

Параметры Метод 
сбора 

данных

Дата 
входящей 

диагностики

Результат базового 
замера

(баллы/уровень/краткая 

формулировка экспертной 

оценки)

Дата 
промежуточной

/ итоговой 
диагностики

Результат 
повторного

замера

Отметка о 
положительно

й динамике

Эмоцион.

состояние

Тест Люшера

проективные 

методики

”Дерево” 

“Несуществую

щее животное”

17.06.2021

20.06.2021

Диагностируется стресс и 

эмоциональное 

напряжение. На момент 

диагностики у мальчика 

присутствуют переживания в 

связи со смертью матери.

10.12.2021 Мальчик 

испытывает 

преимущественно 

положительный 

эмоциональный 

фон

Положительная 

динамика 

наблюдается

Дестко-

родительские 

отношения

“Семейная 

социограмма

”

Цветовой тест 

отношений

“Рисунок 

семьи”

17.06.2021

20.06.2021

Психологическая 

атмосфера в семье на 

момент диагностики

напряжена. Ребенок 

переживает утрату

10.12.2021 Психологическая 

атмосфера в 

семье устойчиво -

благоприятная

Положительная 

динамика 

наблюдается

Пример аналитической таблицы для показателей по улучшению благополучия детей

Имя ребенка: Алексей Возраст: 15 лет



Таблица для всех показателей, связанных с количеством 
благополучателей (может модифицироваться)

Количество оказанных 
услуг

№ Семья 

Кол-во 

родителей, 

получающих 

помощь

Кол-во 

детей, 

получаю

щих 

помощь

из 

них с 

ОВЗ

из них 

подрос

тков

Из них 

сиблингов

Дата 

приема 

в 

проект

Дата 

выхода из 

проекта

Услуга 

№1

Услуга 

№2

Услуга 

№3

Новые 

благопо

лучатели

(да / нет)



Подтверждающие документы для показателей 

непосредственных результатов

Тема:

Дата:

№ п/п ФИО специалиста Территория/МО
Место работы/

должность
Подпись

Список регистрации  участников  семинара 

к  показателю  «Количество специалистов, принявших участие в 

мероприятиях проекта» 



Ежемесячная проверка мониторингового отчета

Соответствие значений показателей, 

обозначенных в мониторинговой форме, и 

указанных 

в подтверждающих документах

Каждый обозначенный показатель 

за период подтвержден документами

Содержание подтверждающих документов 

соответствует показателям,  для 

производственных показателей - охват 

целевой группы, для качественных –

изменение, происходящие  у 

благополучателей.

Корректное оформление 

подтверждающих документов 

Основные требования к МО
для принятия куратором



Ежемесячная проверка мониторингового отчета

Корректное оформление подтверждающих документов

 Название таблицы/списков;

Дата оказания услуг/проведения мероприятия;

 Визуальное выделение новых участников проекта;

Итоговая строка в таблицах;

 Зашифрованные личные данные благополучателей;

 Подпись специалиста/печать организации.



СПАСИБО!

У нас все обязательно получится! 

Инна Голеня
эксперт Благотворительного фонда «Ключ» 

inna-golenya@yandex.ru

mailto:inna-golenya@yandex.ru

