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Основные положения
Содержательный отчет отражает 
содержательную информацию о 
проведенных мероприятиях и их результатах.

Не оставлять заполнение отчета за весь период на последний момент!!!

Форма содержательного отчета 
заполняется в течение всего отчетного 
периода реализации проекта. 

ВАЖНО!



Реализация проекта
Вкладка  является основной в содержательном отчете. 

В ней отражается большая часть информации о 
реализации проекта. При этом необходимо, чтобы эта 
информация была согласована с Вашей заявкой и не 
противоречила ей.

Пункты 2.5-2.7  - это информация о практике, которую вы внедряли после 
стажировки, и о взаимодействии со стажировочной площадкой в отчетный 
период



Внедрение практики стажировочной площадки

Основные ошибки по пунктам 2.5-2.7  

- отражение всей деятельности по проекту;

- дублирование информации с заявки без проведения анализа внедрения.

Что отражать:

- П.2.5 – что именно внедряли из опыта стажировочной площадки: формы, 

подходы, элементы практики, практику в целом

- П.2.6 – как внедряли, что получилось хорошо, что не удалось

- П.2.7 – как взаимодействовали и взаимодействовали вообще со 

стажировочной площадкой в отчетный период



Реализация проекта



Непосредственные результаты проекта

Услуги, 

мероприятия и пр.

Целевая 

группа
Показатель

Целевые значения
Способ 

измерения

Собирали ли 

обратную 

связь

Комментарий

План Факт

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Услуги, мероприятия

Перечислите все услуги, мероприятия отчетного периода, в 

соответствии с заявкой (план-график)

(2) Целевая группа

Используйте те формулировки в названии целевых групп, которые 

указаны в заявке и на которые направлено данное мероприятие.

(3) Показатель

Это формулировка  критерия, который свидетельствует  о 

достижении данного результата (не число!).  

Это может быть количество участников мероприятия, охват 

целевой группы услугой, количество проведенных мероприятий, 

занятий. Все то, что отражает выполнение запланированных в 

заявке непосредственных (количественных) результатов. 

ВАЖНО!
При формулировании 

показателя обратите внимание 

на запланированные 

количественные результаты в 

плане-графике. 

Они должны найти свое 

отражение в данной таблице



Непосредственные результаты проекта

(4) Целевые значения ПЛАН.
Числовые значения ставятся в полном 

соответствии с заявкой. Для незапланированных 

мероприятий, услуг поставьте 0 в данной графе.

(5) Целевые значения ФАКТ. 
Проставляете достигнутый результат на дату 

заполнения отчета.  Проставляются только целые 

числа. Например, 0 или 2.

(6) Способ измерения.  
Выбор из списка, аналогично перечню в поле 

«Метод сбора данных» мониторингового отчета. 

Надо ориентироваться на вашу заявку, но в то же 

время и отражать те изменения, которые были 

внесены в процесс сбора данных в ходе 

реализации проекта.

(7) Собирали ли обратную связь? Выбор 

из вариантов «да» и «нет».

(8) Комментарий.
В комментариях по каждому мероприятию 

прописывается дополнительная поясняющая 

информация.  Например,  почему  

запланированное мероприятие / услуга не 

состоялось или не было выполнено, почему 

фактические результаты значительно выше  или 

ниже запланированных, какие изменения были 

внесены, а также тематика занятий или 

запросов, даты проведения мероприятий или их 

периодичность. и т.д. 



Непосредственные результаты проекта
Основные ошибки по таблице 2.8

- отражение в таблице с непосредственными результатами социальных результатов;

- в графе «Услуги/мероприятия» - указываются мероприятия, несоответствующие плану-графику из 

заявки, или они указаны не в полном объеме. 

- в графе «Целевая группа» - отражение целевой группы, которая не заявлена в проекте, отражение 

всех целевых групп проекта, несоответствие целевой группы мероприятию.

- в графе «Показатель» - много путаницы и ошибок в формулировании  количественного показателя.  

Приводятся вместо показателя качественные изменения, социальные результаты, формулировки из 

ожидаемых результатов. 

- в графе «План» - здесь ошибки возникают в основном из-за ошибок в формулировании показателя и 

ошибок планирования изначально, например, в плане-графике вообще нет плановых количественных 

значений, поэтому сложно понять, сколько они планировали мероприятий и занятий. 

- в графе «Факт» - ошибки отражения количественных данных из-за неправильно организованного учета 

проведения мероприятий.

- в методах сбора данных – на количественные показатели указывают методы сбора данных для 

качественных изменений, например  на показатель по количеству занятий может быть указан способ 

измерения – тест.

- «Комментарии»  - отсутствие информации.



Организация клубных 

часов по теме  "Игровой 

калейдоскоп" для детей

Сентябрь 2020-декабрь 2020 Проведено не менее 4 групповых занятий для 20 детей.

Снижение уровня агрессии и тревожности.

Развитие новых умений и навыков, в том числе и коммуникативных.

Развитие интеллектуальных, речевых и общих способностей детей

Организация 

клубных часов по 

теме  "Игровой 

калейдоскоп" для 

детей

Дети 

(кризисные 

кровные 

семьи)

Количество 

проведенных 

клубных часов 

для детей

4 4 список 

благополучат

елей

да 17.07.2020г.- занятие "Общение без проблем" 

(беседа, работа в группе, игровые задания), 

30.07.2020.- "Почувствуй себя любимым" 

(беседа,  игровые и развивающие 

упражнения), 06.08.2020г. - "Управление 

гневом" (беседа, игровые задания). 

15.12.2020 - "Что такое хорошо и что такое 

плохо" (деловая игра)

Организация 

клубных часов по 

теме  "Игровой 

калейдоскоп" для 

детей

Дети 

(кризисные 

кровные 

семьи)

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

клубных часах

20 18 список 

благополучат

елей

да



Реализация проекта. 

Социальные результаты 



Социальные результаты 

Целевая группа
Социальные 

результаты Показатель

Целевые значения
Способ 

измерения
Комментарий

План Факт

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1-4) Переносите информацию, указанную в 

соответствующем разделе Вашей заявки.

(5) указываете достигнутый результат на дату 

заполнения отчета. Указываются только целые 

числа. В данном разделе указать долю, 

процентное соотношение не получится. Также 

нельзя указывать диапазон, например, «5-10».

(6) выбираете из списка, аналогично перечню в 

поле «Метод сбора данных» мониторингового 

отчета.

(7) заполняется дополнительной уточняющей 

информацией. Информация об изменениях, 

причинах существенного несоответствия между 

планом и фактом, методах сбора данных, 

периодичности проведения мониторинга.

В конце таблицы (как и после 

непосредственных результатов) есть поле для 

дополнительных комментариев, отражения 

незапланированных результатов

Пункт должен соотносится с заявкой и с информацией, указанной в  
мониторинговом отчете.



Социальные результаты 

Основные ошибки по таблице 2.9

- несоответствие данных в отчете мониторингу и заявке;

- отражение только индивидуальных результатов и отсутствие данных о 

ключевых показателях Фонда, хотя в заявках и мониторинге они есть.

- несоответствие целевой группы результату;

- плановое и фактическое значение отличаются от мониторинга и заявки;

- некорректное отражение инструментов сбора данных. Например, для 

отражения качественных изменений указывается журнал или списки 

благополучателей. Или указывается тест, а в комментарии пишут, что 

результат отслеживался посредством метода наблюдения. 

- информация в комментариях не соответствует показателю или вообще 

не отражается



Кризисные кровные 

семьи с детьми

Улучшение детско-

родительских 

отношений

Количество семей, в 

которых отмечается 

уменьшение 

конфликтных ситуаций

15 14 анкетирование Использовалась диагностика 

детско-родительских отношений 

опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» 

Эйдемиллер.Э.Г. Анкета «Оценка 

своих взаимоотношений с 

ребенком»

Дети (кризисные 

кровные семьи)

Повышение уровня 

новых умений и 

навыков, в том числе 

коммуникативных, 

общих способностей

Количество детей, 

улучивших свое 

благополучие, в т.ч. 

повысивших уровень 

развития, навыков

15 17 анкетирование При оценке использовались 

результаты анкетирования 

"Распределение домашних 

обязанностей"



Анализ деятельности по проекту
Далее находятся пункты для аналитической информации о ходе и 

итогах реализации проекта

ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ

Истории, факторы успеха

Кратко расскажите об успехах, достигнутых 

вами в ходе реализации Практики (за отчётный 

период). Проанализируйте, какие факторы 

способствовали успешной реализации 

Практики. 

Истории успеха могут быть также посвящены 

преодолению трудностей. В случае наличия 

подробных историй успеха (описание 

успешного кейса/активности; прямая речь 

благополучателей или сотрудников, 

работающих с благополучателями и пр.), 

прикрепите их как приложения.

Трудности в реализации проекта

 Трудности, которые влияют на реализацию 

проекта:

 требуют привлечения дополнительных ресурсов и 

систематического переноса мероприятий;

 не позволяют выполнить какую-либо 

запланированную деятельность;

 и/или систематически возникают в работе с 

благополучателями

 ваши предположения о причинах трудностей и 

ваши действия по их преодолению

 ВАЖНО! Добавлять описание трудностей по 

мере их появления. В противном случае, в конца 

года их вспомнить будет достаточно сложно

Извлеченные уроки



Анализ деятельности по проекту

Основные ошибки по п.2.10-2.12

- отсутствие  информации по данным пунктам;

- формальный подход к данным разделам, отсутствие 

именно анализа;

- отражение всей деятельности по проекту, большой объем 

информации и дублирование других разделов, особенно 

пункта 2.6

- трудности с историями успеха



Распространение практики

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Успеваемости

ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ

Информацию о том, как вы распространяли опыт 
реализации проекта и внедрения Практики в целом? 

Перечень мероприятий по трансляции опыта, 
публикации о проекте и Практике.

Ваши основные выводы о процессе 
распространения практики: трудности и истории 
успеха 



Распространение практики

Основные ошибки по п.3.1-3.3

- отсутствие  информации по данным пунктам, особенно 

выводы по результатам трансляции опыта;

- отражение деятельности по реализации проекта, а не по 

трансляции опыта среди коллег;

- отражены мероприятия по распространению практики, но 

не относящиеся к проекту



Приложения
Раздел для основных приложений, подтверждающих 
результаты реализации проекта

ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ

Информацию о сборе обратной связи

Материалы, подтверждающие истории 
успеха
 успешные кейсы, скриншоты страниц в 

социальных сетях



Обратная связь

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Ожидания, представления, чувства, мнения благополучателей (участников, целевой 

группы), которые они испытывают и выражают по отношению к программе, услугам, 

проведенным мероприятиям или организации в целом. 

Например, было ли полезно; что понравилось больше, где есть зона развития, и др. 

Способ сбора данных может быть различным: интервью, анкетирование, фокус-группа 

и др. 

Обратной связью НЕ являются психологическая диагностика и тестирование уровня 

знаний или навыков, компетенций, состояний. 

Только те мероприятия, по которым собиралась обратная связь



Обратная связь
Основные ошибки по п.5.1-5.2

- отсутствие  информации по сбору обратной связи (не 

собирали, информация утрачена или не налажен процесс 

сбора обратной связи);

- некорректное отражение информации, например, 

приводится оценка мероприятий со стороны исполнителей 

проекта, а не благополучателей;

- названия мероприятий, по которым собиралась обратная 
связь, не соответствуют названиям мероприятий из п.2.8;

- не прикладываются истории успеха или прикладывается 

формальное описание деятельности по проекту вообще



Чтобы каждый 

ребёнок жил и 

воспитывался в 

семье.


