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ЭФФЕКТИВНЫЙ = УСПЕШНЫЙ, РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ!
Социальный эффект – это интегральная характеристика взаимосвязанных
составляющих
 Целевая эффективность характеризует общие цели (потенциальные возможности),

обусловленные мировыми, государственными, региональными тенденциями
развития.

 Ресурсная эффективность представляет собой характеристику кадрового потенциала,

обеспечение ресурсами и инфраструктурой.

 Технологическая эффективность предполагает систему мониторинга, систему оценки

качества конечных результатов, применяемых инновационных педагогических
технологий, средств и методов обучения и вовлечения в социальную значимую
деятельность.

 Социально-психологическая эффективность является характеристикой уровня

нравственных качеств детей и подростков (уровня воспитанности, адаптации и
социализации личности), уровни морально-психологического климата в коллективе,
сплоченности коллектива.
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 преодоление социальной дезадаптации
 преодоление социально-психологической

травматизации

 развитие социальных компетенций

Прогнозируемый
результат

 развитие личностного ресурса позитивной социальной

адаптации

 развитие готовности к позитивному взаимодействию с

социальным окружением

 развитие творческого потенциала
 готовность к осознанному выбору профессии

(профессиональному самоопределению)
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 преодоление проблем социальной дезадаптации
 преодоление социально-психологической

травматизации

 развитие социальных компетенций

Прогнозируемый
результат

 развитие личностного ресурса позитивной социальной

адаптации

 развитие готовности к позитивному взаимодействию с

социальным окружением

 овладение видами социально ориентированной

деятельности

 готовность к осознанному выбору профессии

(профессиональному самоопределению)
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Оценка должна быть:
 точной
 независимой
 объективной
 детерминированной

Оценка должна отражать:
степень соответствия реальных
достигаемых результатов:
 нормативным требованиям
 социальным ожиданиям
 личностным ожиданиям

Система показателей непосредственным образом связана с
благополучателями (потребителями) услуг в рамках Проекта.
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Прямые благополучатели

Косвенные благополучатели

 Дети, находящиеся в трудной

 Администрация

 Учителя и иные педагогические

 Родители обучающихся

жизненной ситуации
(обучающиеся)

работники (педагоги
дополнительного образования,
социальные педагоги и другие)

образовательной
организации

 Социальные партнеры

образовательной
организации
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Показатели
Оцениваемые данные и результаты
реализации проекта
Условия реализации Объективные данные об образовательной
организации (пилотной площадке)
Проекта
Количественные показатели:

• Состав участников Проекта (количество педагогов,
классов, обучающихся)

Методики оценки
SWOT-анализ
Мониторинг
Статистический
отчет

• Количество проведенных семинаров, фестивалей,
конкурсов и так далее.
Реализация Проекта

Качественные показатели:
• Соответствие содержания, технологий, методов и
форм сценариев и разработок занятий цели и
задачам Проекта

Экспертиза
методических
разработок и
сценариев занятий
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Условия функционирования образовательных
организаций
Количественные показатели:

Результаты
реализации
Проекта

SWOT-анализ

• кадровые ресурсы (количество педагогических
работников, вовлеченных в проект)
• научно методические ресурсы (количество
реализуемых программ)

• информационные ресурсы
• социально-педагогические связи
образовательной организации (состав
учреждений партнёров)
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Результаты
реализации
Проекта

Качество деятельности образовательной
организации по организации Проекта
• участие в конкурсах профессионального
мастерства с методическими разработками,
инновационными проектами в рамках
реализации Проекта
• обобщение и представление опыта работы
(научные и методические публикации по теме
Проекта)
• качественные характеристики социальнопедагогических связей образовательной
организации

Мониторинг
Статистический отчет

Анкетирование
Методология
«оценочного мнения»
(Evolution Voice)
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Педагогические результаты обучающихся и
воспитанников
• показатели участия в конкурсах, фестивалях и
смотрах различной направленности и уровня
• творческая активность обучающихся
Результаты
реализации
Проекта

• оценка готовности обучающихся к решению
социальных и личностных проблем
• оценка личностных результатов, включающая
характеристики социального и культурного опыта
личности, ценностной ориентации,
коммуникативные компетенции и др.
• оценка устойчивости выбора в профессиональном
самоопределении

 Мониторинг
 Методики оценки
творческого потенциала
и активности

 Самодиагностика
 Педагогическое
наблюдение

 Анкетирование
 Самооценка
 Технология Портфолио
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• Удовлетворенность субъектов
образовательного процесса:
педагогических работников, обучающихся,
родителей
Удовлетворенность
деятельностью
всех участников
Проекта
(общественная
экспертиза)

• Удовлетворенность деятельностью членов
местного сообщества
• Удовлетворенность деятельностью
социальных партнёров

 Анкетирование всех
групп респондентов
 Отзывы (обратная
связь)
 Социологические
опросы членов
местного сообщества
 Положительная
оценка
представленных
отчетных материалов:
публичный доклад,
финансовый отчет и
т.д.
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Внимание! Личностные достижения обучающихся рассматриваем как
степень прогресса личности по отношению предшествующим проявлениям.
Что должно измениться?
 Позитивное общение в семье (ребенок

готов обращаться к родителям за
советом)

 Общение с другими взрослыми

(ребенок получает поддержку от
взрослых)

 Благоприятный школьный климат

(создаётся стимулирующая обстановка)

Опыт общения с заботливым окружением

 Безопасность – дома, в школе, в

городе

 Пример взрослых (позитивное,

ответственное поведение)

 Положительное влияние

сверстников

 Молодежные программы (занятия

творчеством, общественные
объединения, социальные проекты)

Целостность во взглядах и убеждениях
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Группы личностных результатов
Развитие творческого потенциала и
творческой активности
Профессиональное самоопределение
Слагаемые социального интеллекта:
самосознание, самоконтроль, эмпатия,
навыки взаимодействия, мотивация
Готовность к решению социальных и
личностных проблем

Методики оценки
Технология портфолио
Методика «Профиль»
(Г.В.Рязапкина)
Опросник «Социальный
интеллект» (методика Н. Холла в
модификации Г. В. Рязапкиной)
Диагностика сформированности
социальной и коммуникативной
компетенции (методики Тонаса)
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Мониторинг – отслеживание состояния системы и её прогресса.
Мониторинг выполняет две основные задачи:
 сбор фактов, характеризующих состояние
 анализ и интерпретацию информации о
работы по Проекту и процессы её модернизации; количественных и качественных изменениях в
компонентах и результатах Проекта.
В мониторинге используются две группы данных:
 качественные данные определяют

предполагаемый источник проблемы, отношение
коллектива к происходящим изменениям, что
можно сделать, чтобы помочь решить проблему;

 количественные данные указывают, есть ли

проблема, каковы причины проблемы, сработали
ли принятые решения.

Результаты, полученные количественным методом, полезны, так как принятие решений
становится прицельными и определённым. Качественные данные позволяют вскрыть
глубинные факторы преобразований, выявить индикаторы процессов управления, например,
«сопротивление изменениям», «риски и барьеры преобразований».
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Анкетирование.
Анкета – в социологических исследованиях, составляемый исследователем список вопросов
обследуемому контингенту лиц, ответы на которые служит исходным эмпирическим материалом для
обобщений.

Анкета для родителей

5. Обсуждался ли с Вами Проект?
-да

-нет

-затрудняюсь ответить

10. Изменилось ли отношение Вашего ребёнка к домашним обязанностям, старшим и
младшим членам семьи, природе, домашним питомцам после участия в Проекте?
-да

-нет

-затрудняюсь ответить

Если «да», то напишите, пожалуйста, в чем это проявляется
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Технология Портфолио.
Сущностные характеристики современного портфолио:
 позволяет объединить в единое целое отдельные материалы;
 предполагает их осмысленное структурирование, объединение в отдельные тематические группы;
 обеспечивает целевое планирование и аутентичные (подлинные) оценивания результатов работы по

различным направлениям деятельности;

 предназначен для демонстрации, анализа и оценки продуктов учебной и творческой деятельности

обучающихся;

 служит для развития рефлексии, осознания и оценки результатов деятельности, осознания собственной

субъективной позиции;

 закладывает дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.

В Портфолио результативность работы представляется по всем её направлениям в
определённый период времени и сопровождается самоанализом автора.
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Экспертиза – исследование какого-либо вопроса, требующего
специальных знаний с представлением мотивированного заключения.
Общественная экспертиза социального эффекта реализации Проекта
фактически соотносится с требованием о представлении учредителю и
общественности отчета о работе, наличие позитивных оценок всех субъектов
образовательного процесса, социальных партнёров и местного общества.
Общественная презентация позволяет не только получить формальные
оценки, но и объективный анализ достижений.
Наиболее часто используемые формы презентации – публичный доклад, творческий
отчет, монография.
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