


Оценка внеурочных 
программ

В школах-интернатах 8 вида для детей-сирот



БФ помощи 
детям-сиротам и 

детям-
отказникам 

"Бюро добрых 
дел"

создан в 2015

▪ программы по комплексной подготовке воспитанников детских 

домов

▪ региона к выпуску, помогая получить все необходимые для 

будущей

▪ взрослой жизни знания и навыки.

▪ Фонд реализует программы «Успешное будущее», «Социальные

▪ квартиры», «Подари профессию», ресурсный центр «Шаг» для

▪ специалистов.

▪ Более 15 сотрудников помогают 300 детям в 18 организациях для 

детей-сирот.

▪ Бюджет организации в 2021 г.: 18 млн.



Проекты

Успешное будущее
Социальная кварти

ра
Подари профессию

Профессиональное
образования для
сотрудников



Программа 
"Успешное 
будущее"

с 2018

▪ Кому помогают? Подростки 14 – 18 лет, проживающие в 

детских домах и приютах

▪ На что работают? Реализация реалистичного и 

амбициозного жизненного плана с использованием 

социально-одобряемых стратегий

▪ Что делают? Подбирают подросткам наставников, 

которые общаются с ними, помогают налаживать 

отношения с другими значимыми взрослыми и курируют 

их участие в других программах фонда.

▪ Какой масштаб? На данный момент в программе 

участвуют 84 ребенка и 8 специалистов.

▪ 4 региона, 18 учреждений (Астраханская, Костромская, 

Нижегородская и Саратовская области)



Три блока результатов

Осознанность

Выстраивание отношений

Проектирование будущего



Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат

участники 
14-18 лет

▪ Подросткам больше подошла групповая работа

▪ Девушки и юноши лучше работали в группах, разделенных по 

полу, чем вместе

▪ При этом обсуждения тем "Семья" и деньги лучше шла вместе

▪ Отлично походили разные социометрические и 

психодраматические методы, когда ребятам надо было "телом" 

выбрать тот или иной вариант, физически показать уровень свое 

удовлетворенности и так далее

▪ Для оценок лучше походили не цифровые, а аналоговые шкалы



Как проходила оценка
Технология



Архитектура 
оценки

Тренинг 1

Программа и
индивидуальная работа

Тренинг 3



Тренинг 1
Что такое успешное 
будущее для меня?

Составили открытый
список всей
внеурочной
деятельности

Составили схему: что
входит в Успешное
будущее? (самые
важные области: 
деньги, друзья, 

семья)

Искали какая
внеурочная
деятельность

помогает развивать
важные сферы

Обсуждали, что
нужно добавить, 
чтобы лучше
развивать, 

например, здоровье.



Жизненные навыки ребенка



Обсуждение 
идей 

подростков
с 

руководством

▪ Идеи про анонимную обратную связь

▪ Идеи про участие в распределении бюджета

▪ Идеи про участие в составлении плана внеурочной 

деятельности на следующий год



Тренинг 2

Осмысляем 
опыт

Три типа ситуаций, набор ситуаций
взят из предварительных интервью
с детьми.

Сначала участники раскладывают
карточки на три стопки: точно ОК, 
точно не ОК, посередине

Потом обсуждаем те карточки, 
которые не совпали у разных
участников

Добавляем те карточки, которых не
хватило



Пример 
карточек



Делаем вместе презентацию для

директора детского дома



Об авторе

▪ Анна Хегай

▪ Психолог и социальный работник (Магистратура 

ВШЭ)

▪ Методист благотворительного фонда "Бюро добрых 

дел"

▪ Участник международной исследовательской 

лаборатории "Позитивная психология" НИУ ВШЭ

▪ +79262469566 

▪ a9262469566@gmail.com

▪ Телеграмм-канал о социальной работе

▪ https://t.me/narrativesocial

mailto:a9262469566@gmail.com
https://t.me/narrativesocial


Спасибо!


