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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ «ШАНС» 

Краткая информация об оценке 

Заказчик: Благотворительный фонд «Арифметика добра» (далее – Фонд)  

Предмет оценки: образовательная программа «Шанс» (далее также – программа) 

Программа «Шанс» – комплексная образовательная программа, направленная на 
повышение уровня социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Целевые группы программы (благополучатели): подростки, которые воспитываются в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Программа включает: регулярные индивидуальные онлайн-занятия воспитанников с 
репетиторами по предметам школьной программы; а также выездной лагерь и очные 
тренинги на базе учреждений воспитанников, направленные на повышение 
социальной адаптации, развитие навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 
Подробнее о программе http://surls.ru/duvcZ0 .  

 

Программа «Шанс» реализуется Фондом с 2015 года; территория реализации (по 
состоянию на 31.05.2018) – 30 российских регионов.  

Сроки проведения оценки: апрель-ноябрь 2018 

Вопросы для оценки: 

• каковы сильные и слабые стороны программы, по мнению ключевых 
стейкхолдеров?  

• каким образом и в какой мере программа приводит к достижению результатов? 

• каковы зоны развития программы?  

Рамки оценки: 
1. Период реализации программы «Шанс»: три полных учебных года (с 2015 по 2018); 
2. Категории благополучателей: 

• Подростки 8-11 классов, которые приняли участие в более чем 20 онлайн-уроках; 

• Подростки, которые воспитываются в учреждениях на момент проведения оценки 
(исключены те, которые в процессе реализации программы вернулись в кровные 
семьи или были устроены на семейные формы устройства, но продолжили участие 
в программе); 

3. Результаты программы только для благополучателей (т.е. без анализа результатов 
для иных стейкхолдеров, детского учреждения, сообщества в целом). 

Назначение, планы по использованию результатов оценки:  

• основа для принятия управленческих решений относительно реализации и 
развития программы;  

• источник данных для подготовки отчетности, коммуникаций с заинтересованными 
сторонами. 

http://surls.ru/duvcZ0
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Методы оценки: 

1. Анализ документов (программная документация, открытые источники); 

2. Качественные методы: полуформализованные глубинные интервью с 

представителями ключевых групп: менеджмент программы (5 интервью), 

подростки-участники (3 интервью), представители детских учреждений (3 

интервью), репетиторы (2 интервью), доноры (2 интервью), тренер (1 интервью). 

3. Количественные методы: онлайн-опросы трех ключевых групп – подростки (111 

человек), кураторы и руководители детских учреждений (76 человек), репетиторы 

(83 человека). 

 

Исполнитель: Фреик Наталия, канд. социол. наук, независимый эксперт, член 
Межотраслевого профессионального сообщества «Оценка программ и проектов в 
сфере детства», член Ассоциации специалистов по оценке программ и политик 
(АСОПП) 
 

Автор отчета выражает искреннюю благодарность руководству и 
сотрудникам Благотворительного фонда «Арифметика добра», а также 
всем подросткам, донорам, репетиторам, тренерам и сотрудникам детских 
домов, принявших непосредственное участие в мероприятиях оценки, 
поделившихся своим мнением о программе «Шанс». 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

1. Дизайн программы «Шанс», включающий три ключевых элемента (онлайн-уроки; 

тренинги и лагерь), представляется обоснованным, позволяющим удовлетворять 

потребности целевой группы программы «Шанс» и обуславливать позитивные 

изменения в жизни подростков-участников.  

• «Т-модель» программы «Шанс» (уроки как основная активность, тренинги и 

лагерь – как дополнительная) обеспечивает синергетический эффект – 

взаимное позитивное влияние каждого компонента программы. 

• Среди сильных сторон программы – обеспечение регулярного и 

продолжительного контакта воспитанника с ограниченным количеством 

взрослых, проявляющих интерес к его личности и судьбе. 

• Онлайн-формат взаимоотношений в целом в меньшей степени подходит для 

детей целевой группы, чем оффлайн. Однако реализация программы «Шанс» 

сочетает оба формата. Регулярные очные тренинги (и особенно лагерь) 

обеспечивают непосредственный личный контакт подростков с менеджерами и 

тренерами, формируя безопасное, доверительное, поддерживающее и 

«крутое» пространство. В дальнейшем, именно на основе данного личного 

опыта, дети продолжают коммуникации, обращаются ко взрослым (тренерам и 

менеджерам) за поддержкой.  

2. Состав участников (благополучателей) программы «Шанс» неоднороден: 

выявлены группы с разными потребностями и «идеальными картинами» своего 

участия в программе, что существенным образом влияет на их удовлетворенность, 

активность, значимость достигаемых результатов и пр. В частности: 9 класс и ранее 

/ 10-11 классы; село / мегаполис; утилитарные мотивы участия (помощь в 

выполнении домашней работы, заданной в школе, улучшение успеваемости) vs 

мотивы личностного развития. 

3. «Детские дома» – один из ключевых участников программы «Шанс», от 

вовлеченности которого (особенно руководства) во многом зависит 

продолжительность участия учреждения в программе; характер и качество 

коммуникаций, степень добровольности участия детей, достигаемые ими 

результаты и пр. 

4. В целом, ключевые стейкхолдеры удовлетворены своим участием в программе 

«Шанс»: 

• Представители детских учреждений ценят программу за функциональность и 

результативность; 

• Репетиторы – за возможность одновременной реализации как материальных, 

так и нематериальных мотивов; 

• Подростки видят вполне утилитарные выгоды (помощь в учебе со стороны 

добрых и понятно объясняющих репетиторов, улучшение школьных оценок и 

результатов экзаменов), а также ценят программу за возможность личностного 

развития, расширения круга общения и получения ярких эмоций; 

• Донорам нравится простая и понятная модель программы, масштабность 

программы (в т.ч.региональный охват), наглядность и измеримость результатов, 

профессионализм команды. 
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КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 1: ОНЛАЙН-УРОКИ 

Онлайн-уроки по предметам школьной программы – ключевой элемент текущего 

дизайна программы «Шанс», коммуникационной и фандрайзинговой стратегии.  

Организация и проведение онлайн-уроков осуществляются на собственном 

программном обеспечении Фонда (http://shans.a-dobra.ru/) с широкими техническими и 

управленческими возможностями. 

Занятия проводят репетиторы, с которыми оформлены договора ГПХ на оказание 

возмездных услуг. При найме репетиторов учитывается наличие опыта работы с 

детьми целевой группы, дистанционного репетиторства.  

Кураторы (из числа сотрудников учреждения) обеспечивают поддержку детей-

участников и организацию образовательного процесса «на месте». 

Подростки, которые заинтересовались участием в программе «Шанс», проходят 

первичное тестирование по выбранным предметам (цель – определить текущий 

уровень знаний); совместно с куратором и репетитором разрабатывается 

индивидуальный план и объем занятий. 

По состоянию на 01.09.2018, всего с 2015 года в программе приняло участие 1069 

детей (категории детей, включенных в рамки анализа); в т.ч. 637 – в 2017/2018 учебном 

году.  

Участие в программе «Шанс» – добровольное; при этом доля прогулов и отказов от 

участия в программе достаточно низкая. В среднем, в 2017/2018 учебном году доля 

прогулов составляла около 11%; около 17% детей отказались от участия в программе 

в течение года.  

Сильные стороны онлайн-занятий как элемента программы «Шанс»: 

• повышение доступности качественного образования для воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

особенно удаленных населенных пунктов, сельской местности; 

• равенство возможностей для каждого воспитанника – отсутствие 

предварительного отбора талантливых, успешных детей, с хорошей 

успеваемостью и пр.; 

• индивидуальный, личностный подход при работе с каждым воспитанником; 

• добровольность участия, но при этом поощрение дисциплины, ответственности – 
наличие расписания; бонусы за участие, минимум опозданий, прогулов и пр.; 

• достаточно быстрое и очевидное достижение результата на начальном этапе 

(улучшение успеваемости), что формирует у детей доверие к программе в целом и 

(частично) – к взрослым и педагогам, в частности; 

• высокий технический и профессиональный уровень организации и проведения 

онлайн-занятий. 

Слабые стороны: 

• меньшая эффективность онлайн-формата образовательных занятий с детьми 

целевой группы, по сравнению с оффлайн-форматом. Однако для воспитанников 

отдельных категорий детских учреждений (территориально труднодоступные, 

http://shans.a-dobra.ru/


5 

сельская местность и пр.) онлайн-формат обучения представляется зачастую 

единственной возможностью получить доступ к качественному образованию, 

индивидуальной поддержке при обучении;  

• недостаточно проработанное методическое обеспечение обучения; 

• ограниченные возможности программы обеспечить непрерывный прогресс в 

повышении уровня образования подростков: педагогическая запущенность, 

короткий период участия в программе, дистанционный формат, низкий уровень 

мотивации воспитанников (отсутствие поддерживающей среды, непопулярность 

учебы, образования); 

• технические и организационные ограничения в ряде учреждений (например, низкое 

качество Интернета или шум в помещениях, где занимается подросток). 

 

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 2: ТРЕНИНГИ 

Тренинги, как элемент программы «Шанс», направлены на решение нескольких 
взаимосвязанных задач: 

• обеспечение регулярного личного контакта (оффлайн); повышение мотивации 
детей участвовать в программе в целом и в онлайн-уроках, в частности; 

• развитие навыков, необходимых для самостоятельной жизни, повышение уровня 
социальной адаптации. 

Очные тренинги проводятся 3 раза в год на базе учреждений-участников; силами 
московских специалистов – постоянная команда тренеров (Творческое объединение 
#Шашники, http://shashniki.com/), а также психологи и менеджеры Фонда. 

Максимальный спрос на тренинги – со стороны учеников 11 класса; наименее 
удовлетворены – мальчики; ученики 8-9 классов; подростки из крупных городов; 
первый год участия в программе и слабая мотивация. 

Сильные стороны: 

• практическая польза для подростков – использование полученных знаний и 
навыков, что подтверждают данные, полученные в ходе оценки от стейкхолдеров; 
неоднократно фиксировалось в ходе сбора обратной связи; 

• профессионализм ведущих, наличие знаний и навыков работы с подростками 
целевой группы; 

• постоянство команды тренеров на протяжении нескольких лет, продолжение 
общения с детьми между тренингами. 

Слабые стороны: 

• отсутствие у ключевых стейкхолдеров общего понимания целей, задач, 
краткосрочных и долгосрочных результатов тренингов, недостаточное понимание 
связи тренингов с другими элементами и результатами программы «Шанс»; 

• сложность обеспечения значимых изменений в жизни участников, в связи с 
редкостью проведения тренингов. Частично данное обстоятельство нивелируется 
за счет предоставления детям на тренингах вспомогательных раздаточных 
материалов, а также продолжения общения с тренерами и менеджерами через 
социальные сети; 

http://shashniki.com/
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• транспортные, логистические и временные неудобства для учреждений и 
воспитанников. 

 

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 3: ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ  

Выездной лагерь, как ключевой элемент программы «Шанс», направлен на решение 
нескольких взаимосвязанных задач: 

• Обеспечение личного и продолжительного контакта как основа последующих 

коммуникаций на протяжении года;  

• Поощрение (статусное и «условно материальное») наиболее мотивированных, 

активных подростков-участников; 

• Закрепление и более глубокая проработка навыков, необходимых для социальной 

адаптации воспитанников и выпускников; 

• Повышение уровня вовлеченности детских учреждений, профессиональных 

знаний и навыков сотрудников, сопровождающих детей в лагере; 

• Продвижение программы «Шанс» в среде учреждения (подростки – амбассадоры 

ценностей программы). 

Лагерь проводится в Подмосковье, 1 раз в год, в конце августа, продолжительность – 
7-10 дней. В среднем, участвует около 25% детей-участников. 

У стейкхолдеров нет согласованной позиции относительно лагеря, как компонента 
программы «Шанс»: 

• Для «взрослых» (особенно руководства учреждений), не имеющих опыта 

непосредственного посещения лагеря – это наименее понятный и ценный 

компонент программы; часто воспринимается как традиционный и необязательный 

«подарок-развлечение»; 

• Мнение о лагере непосредственных «взрослых» участников лагеря в целом 

позитивно; 

• Подростки, имевшие опыт участия в лагере, считают его самым полезным 

компонентом программы «Шанс» для себя лично (84% участников лагеря 

поставили максимальные 5 баллов). 

Сильные стороны: 

• Формат лагеря в наибольшей степени соответствует потребностям детей целевой 

группы, имеет практическую пользу для подростков (продолжительное 

мероприятие, оффлайн-формат, каникулярное время, разнообразие активностей, 

развлекательный компонент, минимум дидактики; минимальное влияние 

негативной среды; расширение круга общения и пр.). 

• Постоянство команды психологов-тренеров, которые работают с детьми в течение 

всего учебного года (проведение тренингов и лагеря), что обеспечивает 

преемственность и слаженность.  
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• Параллельное проведение обучающих мероприятий для взрослых, 

сопровождающих воспитанников-участников (кураторы, психологи, другие 

сотрудники учреждений). 

Слабые стороны: 

• Интенсивный формат лагеря востребован и подходит не всем участникам 

программы; 

• Отсутствие у ключевых стейкхолдеров общего понимания целей, задач, 
краткосрочных и долгосрочных результатов лагеря, связи с другими элементами и 
результатами программы «Шанс». 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  
1. Представители всех групп стейкхолдеров убеждены, что программа «Шанс» имеет 

комплексное и позитивное влияние на детей; высоко оценивают результативность 

программы «Шанс», значимость достижения позитивных изменений в жизни детей-

участников.  

2. Среди наиболее заметных результатов программы «Шанс» для воспитанников-

участников: 

• повышение веры в себя и свои силы;  

• развитие коммуникативных навыков;  

• улучшение успеваемости;  

• повышение шансов на поступление в ссузы и вузы; 

• повышение осознанности в выборе профессии. 

Среди других важных личностных изменений у подростков, которые часто отмечают 
стейкхолдеры:  

• более активное выражение своего мнения;  

• рост ответственности, дисциплины, самостоятельности;  

• расширение кругозора; 

• повышение доверия к взрослым (для части подростков); 

• большее понимание себя, своих способностей и эмоций; 

• расширение круга общения. 

3. Относительно влияния программы «Шанс» на улучшение успеваемости, на 
текущем этапе можно зафиксировать следующее: 

• субъективное, согласованное мнение всех групп стейкхолдеров об улучшении 
успеваемости подростков именно за счет участия в программе «Шанс» (такое 
мнение высказали 92,8% опрошенных представителей учреждений, 92,5% 
репетиторов, 79,8% подростков);  

• объективно фиксируемое улучшение средних баллов по изучаемым 
предметам у большинства подростков-участников, переход в следующий класс, 
успешная сдача экзаменов. По завершении 2017/2018 учебного года, экзамен 
ГИА не сдали только 1,9%, ЕГЭ – 5,1% от сдававших соответствующий экзамен.  

• косвенно, на основе данных открытых источников: например, результаты по 
переходу воспитанников детских домов в 10-11 классы у участников программы 
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«Шанс» выше, чем по РФ в целом – 21% (в 2017/2018 учебном году) и 15%1, 
соответственно. Однако временные периоды, выборки и группы детей не в 
полной мере идентичны по характеристикам. 

4. Относительно влияния программы «Шанс» на увеличение доли воспитанников 
учреждений, поступающих в средние специальные учебные заведения (ссузы), в 
настоящее время можно зафиксировать следующее: 

• субъективное, согласованное мнение всех стейкхолдеров о повышении шансов 
детей на поступление в ссузы благодаря участию в программе «Шанс» (такое 
мнение высказали 90,4% представителей учреждений, 89,4% репетиторов, 
61,8% подростков); 

• объективно фиксируемая высокая доля детей-участников, которые поступают 
в ссузы (84,3% от выпускников 9-11 классов, по результатам 2017/2018 учебного 
года); 

• косвенно, согласно данным открытых источников: в среднем, результаты 
поступлений воспитанников российских сиротских учреждений в ссузы ниже или 
сопоставимы с результатами участников «Шанса». Так, в среднем в РФ 77,3% 
поступают в ссузы2, среди участников «Шанса» - 84,3% (по результатам 
2017/2018 учебного года). Аналогично, данные открытых источников могут 
играть преимущественно вспомогательную роль, так как сравниваемые группы 
не в полной мере идентичны по своим характеристикам. 

• В достижение данного результата вносит вклад не только программа «Шанс»; в 

частности, у учреждений также есть показатели по поступлению воспитанников 

в средние специальные и профессиональные учебные заведения. 

5. Относительно влияния программы «Шанс» на увеличение доли воспитанников, 
поступивших в вузы, в настоящее время можно зафиксировать следующее: 

• субъективное, согласованное мнение стейкхолдеров о повышении шансов 
детей на поступление в вузы именно благодаря участию в программе «Шанс» 
(такое мнение высказали 88% представителей детских учреждений, 73,4% 
репетиторов, 69,6% подростков); 

• объективно фиксируемая высокая доля детей-участников, которые поступают 
в вузы (60,3% от выпускников 11 класса, по результатам 2017/2018 учебного 
года); 

• согласно данным официальной статистики (форма Д-13), сам факт выпуска 
из учреждения по причине поступления в вуз – весьма редкое событие. В 2017 
году – только 159 случаев по всей России3. По результатам 2017/2018 учебного 
года, в вузы поступили 21 выпускника «Шанса», что составляет 60% от детей-
участников, окончивших 11 класс.  

• Поступление в вуз может быть отложенным по времени результатом (возможно 
поступление через 2 и более года после окончания школы, после учебы в ссузе 
и пр.). 

                                                           
1 Ослон В.Н. Дети-сироты в образовательном пространстве России (по результатам опроса регионов о 

реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот и лиц из их числа и 
поддержки их на всех уровнях образования) // Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 1. 
C. 146–155, http://psyjournals.ru/files/81004/pno_2016_n1_oslon.pdf 
2 Там же.  
3 https://bit.ly/2Ow3nvS 

http://psyjournals.ru/files/81004/pno_2016_n1_oslon.pdf
https://bit.ly/2Ow3nvS


9 

6. В ходе оценки программы «Шанс» зафиксировано, что в редких случаях возможны 

следующие негативные результаты для благополучателей:  

• увеличение учебной нагрузки детей (за счет дублирования занятий в школе и с 
репетитором); сокращение свободного времени за счет участия в мероприятиях 
программы. Постоянная обратная связь позволяет минимизировать такие 
ситуации, индивидуально подходить к организации обучающего процесса и 
участия в оффлайн-мероприятиях; 

• ожесточение ребенка, повышение агрессивности, снижение доверия взрослым 
и пр. в случае принуждения к участию в программе или некорректной реакции 
после просмотра видео-записей онлайн-занятий. Такие случаи достаточно 
оперативно выявляются и пресекаются; 

• ухудшение качества школьного образования – в случае самоустранения 
местных школьных педагогов от исполнения своих обязанностей, а именно 
перекладывание ответственности за образовательный процесс на онлайн-
репетиторов, нежелание или отказ в дополнительных занятиях, разъяснениях и 
пр. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ 

1. Усилить блок программы, связанный с коммуникациями, информированием и 

вовлечением ключевых заинтересованных сторон. В частности, востребованы 

адаптированные версии описания (памятки) для ключевых групп участников – 

подростков, представителей учреждений, репетиторов, тренеров, менеджеров, с 

указанием целей, ценностей программы в целом и каждого элемента, ожидаемых 

результатов, требований к участникам и исполнителям, зоны ответственности, 

возможные риски и меры их минимизации.  

2. Продумать мероприятия, направленные на усиление вовлеченности учреждений в 

программу «Шанс» (в первую очередь руководителей и кураторов); предусмотреть 

их более активное вовлечение при подготовке содержательной части мероприятий. 

Учитывать наличие негативной, демотивирующей среды в учреждениях (в 

отношении образования). 

3. Регламентировать критерии отбора репетиторов и тренеров; усилить блок, 

связанный с повышением компетенций репетиторов по работе с детьми целевой 

группы и профилактикой эмоционального выгорания; поощрять использование 

интерактивных методов и технологий. 

4. Усилить методическое обеспечение программы. Более комплексно и с более 

плотным участием различных сторон подходить к разработке индивидуальной 

траектории участия ребенка в программе, к уточнению его потребностей, 

мотивации и пр. 

5. Учесть неоднородность целевой аудитории, участие подростков с разными 

потребностями и мотивацией (в первую очередь, при подготовке и проведении 

тренингов и лагерей; доработке системы МиО). 

6. Оценить целесообразность расширения программы на иные целевые группы – 
выпускники, продолжающие обучение в вузах и ссузах; более младшие классы; 
дети из замещающих семей; пр. 
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7. Формализовать принципы участия воспитанников в лагере; продумать модель 

корректного информирования детей, которые не едут в лагерь; оценить 

целесообразность участия в лагере выпускников, а также их статус и формат; 

сохранять среди участников лагерей значимую долю детей, уже имевших такой 

опыт в предыдущие годы; продумать вопрос о выделении альтернативных часов в 

лагере для свободного времени, самоорганизации и неформального общения 

подростков. 

8. Изучить предложения, озвученные репетиторами и представителями учреждений, 

относительно технических возможностей платформы, качества Интернета и пр. 

9. Рассмотреть возможность перехода Фонда на более системный уровень, учитывая 

имеющийся опыт (в т.ч. в формате партнерств), в частности:  

• Влияние на источник, а не последствия проблемы низкой адаптации, низкого 
уровня образования воспитанников и выпускников детских учреждений;  

• Методическая и организационная поддержка образования в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: подбор и 
обучение репетиторов / педагогов / тренеров; предоставление 
инфраструктуры «Шанса» для онлайн-занятий подопечных других НКО и пр. 

10. Команде программы «Шанс» представлены рекомендации по доработке системы 

мониторинга и оценки (МиО); коммуникациям, в т.ч. обсуждения результатов 

оценки с ключевыми стейкхолдерами. 

 


