АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
«РАСТИМ ДОБРО» 2019г.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

13 НКО

Владивосток
Владимир

45 Детских домов
727 Детей

Москва
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Новые жизненные и профессиональные знания
и навыки (кулинарные, художественные,
финансовая грамотность, трудоустройство,
поиск информации в интернете, работа с
личными документами и пр.)

ЛИЧНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Более адекватная самооценка
Повышение уверенности в себе
Формирование позитивной картины мира, оптимизм
Готовность справляться с трудностями

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Навыки общения
Навыки работы в команде
Навыки социального взаимодействия с разными
собеседниками

70%

66%

участников
демонстрируют
улучшения

Воздействие
программы
"Растим добро"

69%

64%

участников
демонстрируют
улучшения

Воздействие
программы
"Растим добро"

73%

68%

участников
демонстрируют
улучшения

Воздействие
программы
"Растим добро"

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Построение поддерживающих и доверительных отношений с подростком
Понимание задач и форм постинтернатного сопровождения
Понимание психосоциальных особенностей выпускников

86%

демонстрируют улучшения

75%

Воздействие программы
"Растим добро"

ЛИЧНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Самореализация
Удовлетворение от вклада в социально значимое дело

75%

демонстрируют улучшения

64%

Воздействие программы
"Растим добро"

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Улучшены навыки общения
Больше социальных контактов и навыков сетевого взаимодействия

80%

демонстрируют улучшения

67%

Воздействие программы
"Растим добро"

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ НКО

ü
ü
ü
ü
ü

Повышается финансовая устойчивость
Профессиональное развитие
Организационное развитие
Улучшается взаимоотношений с учреждениями
Улучшается позитивный имидж организации
Участие в программе «Растим добро» дает
фонду возможность:
- участия в крупной программе с серьезным
партнером
- перенимать опыт коллег из других регионов
- получить финансирование проекта, которое
позволит вывести проект на новый, более
высокий уровень, провести в рамках проекта
больше качественных и полезных для детей,
наставников и педагогов мероприятий.
Нижний Новгород

Дает возможность организационно и
профессионально развиваться, а именно,
неоценимый опыт проведения
мероприятий по профессиональной
ориентации подростков. ….
Увеличивает базу грамотных
волонтеров……
100% изменения связаны с программой
«Растим добро».
Санкт-Петербург

Продолжение проведения проекта в течении
нескольких лет, и его финансирование из года в
год обеспечивает финансовую стабильность
организации в той части, которая включена в
проект.
Москва, Санкт-Петербург

Благодаря программе «Растим добро»,
есть уверенность, что проект может
спокойно развиваться и развивать самих
наставников и подопечных, а не думать
где найти финансы на реализацию
проекта.
Новосибирск

ВЫВОДЫ

ü Программа «Растим добро» оказывает положительное

воздействие на три основных группы стейкхолдеров: дети и
подростки в учреждениях для сирот, а также выпускники этих
учреждений; волонтеры, которые участвуют в программе; и НКО,
которые программу реализуют

ü Для детей и волонтеров изменения связаны с качеством их жизни,
а также с приобретением новых знаний и навыков, что полностью
соответствует целям и содержанию программы

ü У НКО повышается финансовая устойчивость и репутация,

выстраиваются отношения с учреждениями. Благодаря тому, что в
программе поддержку получают на протяжении ряда лет одни и те
же НКО и учреждения, есть возможность долгосрочного
планирования и постановки целей в социализации воспитанников
и их подготовке к самостоятельной жизни - это важно для
достижения значимых и устойчивых результатов

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Только одна НКО в данный момент
отслеживает долгосрочные
результаты у выпускников
учреждений, которые не
принимают участие в программе,
при этом большинство НКО так
или иначе связь с выпускниками
поддерживают.
Не все НКО отслеживают
результаты у волонтеров, а это
важно для работы с мотивацией

Результаты для НКО сейчас даны
описательно

К программе присоединились
новые участники - необходимо
единое понимание целей и задач
сбора данных

Рекомендовать

Опросить выпускников
программы "Растим добро",
чтобы узнать о результатах
программы в
самостоятельной жизни
ребят

Рекомендовать

Совместно с НКО
разработать опросник для
сбора информации и
оценки результатов у
волонтеров

Рекомендовать

Провести опрос НКО, чтобы
охарактеризовать влияние
программы количественно

Рекомендовать

Провести повторное
обучение и консультации с
НКО по анализу
результатов программы, а
возможно и уточнение
форм

