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Глоссарий
Оценка : систематическая и объективная оценка проекта или программы. Обычно это происходит в какой-то момент
времени, например, в середине или в конце проекта, и задает вопрос: «Наш проект имеет значение?»
Данные: факты, статистика и другие исходные материалы, собранные для информирования и интерпретации, чтобы
помочь в принятии программных решений .
Этика: этика в МиО означает обеспечение того, чтобы при любом взаимодействии с людьми, особенно детьми и
уязвимыми взрослыми, соблюдались этические принципы уважения, пользы и справедливости, а также уделялось
пристальное внимание вреду и пользе, информированному согласию, конфиденциальности, конфиденциальности и
оплате. [1]
Цель : всеобъемлющая и долгосрочная цель программы .
Воздействие : замедленное или долгосрочные изменения , которые произошли за время жизни в программе , и
положительные и отрицательные .
Индикатор : измерить конкретную характеристику или измерение результатов проекта (итоги или результаты) на основе
структуры результатов проекта и лежащей в основе теории изменений. В целом, результаты напрямую связаны с
деятельностью программы, в то время как результаты проекта представляют собой результаты, которым данная
программа способствует, но за которые она не несет исключительной ответственности.
Входные данные : г ЕСУРСЫ положить в программу для того, чтобы мероприятия , которые будут реализованы, в том
числе людских, материальных и финансовых ресурсов.
Обучение: Мониторинг и оценка должны всегда идти рука об руку с обучением, что процесс приобретения новых или
модификации существующих, знаний, behavio U Р.С., навыки, ценности и предпочтения.
План МиО : руководство, объясняющее, почему, как и когда будут проводиться мероприятия по мониторингу и оценке
(МиО) , включая этическое рассмотрение, выборку, сбор данных, управление и использование результатов.
Смешанные методы : набор методологий, собирающих как качественные, так и количественные данные .
Мониторинг : текущая плановая оценка проекта или программы. Для отслеживания прогресса информация собирается на
регулярной основе в течение всего срока реализации проекта.
Цель : цель группы мероприятий, которая способствует достижению подопечными цели программы .
Результат : краткосрочные и среднесрочные изменения в жизни людей.
Выход : непосредственные результаты деятельности .
Совместные подходы : методы планирования, сбора и анализа данных, представления и использования результатов,
которые позволяют детям и другим бенефициарам быть в полной мере вовлеченными, чтобы их голос был услышан и они
могли влиять на принятие решений.
Качественные методы : подход к сбору данных, в первую очередь описательных, таких как рассказы, описания
мероприятий, опыт или взгляды бенефициаров.
Количественные методы : подход к сбору данных, которые можно подсчитать или выразить численно .
Выборка : процесс, с помощью которого выбирается меньшее количество бенефициаров из общего возможного числа, так
что сбор данных становится практически более осуществимым, но все же дает результат, который является
репрезентативным для всего населения.
Вторичные данные : информация, собранная другим лицом, например, предыдущие исследования, переписи,
организационные записи и т. Д.
Ситуационный анализ : оценка, проводимая для понимания ключевых проблем, действующих лиц и контекста, обычно
для информирования планов реализации.
Триангуляция : перекрестная проверка информации с использованием разных методов и источников .
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Об этом наборе инструментов
Разработка инструментария

Этап	1:	Дом:	Сеть	восстановления	и	реинтеграции	детей
В октябре 2012 года семинар по мониторингу и оценке (M & E) из проходили реинтеграции в Глазго, Шотландия. Семинар был
организован т он UHI центр сельского детства , Перт колледжа и дома: реаниматор ребенка и реинтеграции сети ( который был
размещен на центре ) . Во встрече приняли участие те , с опытом и знаниями в области M & E, торговли людьми и реинтеграции, в
том числе представители ЮНИСЕФ, Спасите детей Великобритании, ЭвриЧайлд , Дубовой фонда и в Международной организации
по миграции ( МОМ ) .

В ходе встречи участники обсудили проблемы и текущие подходы к мониторингу и оценке в этой области. Участники пришли к
выводу, что разработка совместного ресурса или «инструментария», который может быть использован участниками МиО как в
крупных, так и в малых организациях, будет полезной. Это будет осуществляться как проект дома, во главе с P Координатором
РОЕКТ, Клэр Коди.

В январе 2013 года Межведомственная-A готове Руководящая группа была сформирована в су pport проект , который включал
представителей ЭвриЧайлд , МОМ, Спасите Детей Великобритании и , как проект разработан , представители ЮНИСЕФ, Retrak и
Mkombozi также присоединился к группе.

Соответствующая документация была идентифицирована и собрана, включая :

L iterature по реинтеграции опыта детей , пострадавших от той или иной формы невзгоды (в частности , детей ,
пострадавших от торговли людьми, сексуальной эксплуатации и войны ), вместе с информацией о уличных связное детей)
H andbooks, учебные пособия и статьи , связанные с исследований, мониторинга и оценки программ с детьми и
молодежью .

Я н марта 2013 онли обследование пе был разработан и распространен с теми , кто работает в области реинтеграции. Целью s
этого опроса были в:

Исследовать ли некоторые из предположений проведены окружая проблемы M & E были поддержаны теми , кто работает
в этой области ;
Изучить, какие данные МиО собирались в настоящее время и как люди собирали эту информацию ;
˙U организации nderstand Что изменения "стремились измерить ;
G мнения Ather относительно различных методов и подходов .

На анкету ответили 53 респондента . Многие выводы и мнения были включены в этот инструментарий и также представлены в
отдельном отчете. [2] .

В мае 2013 года независимый консультант по вопросам участия детей, Хелен Вейтч, была нанята для поддержки процесса
координации консультаций с детьми и молодыми людьми, которых организации поддержали в их реинтеграции. Целью
консультаций было понять, как дети и молодые люди переживают перемены, и то, что они чувствовали, были наиболее
значительными изменениями, которые произошли с ними с тех пор, как они вступили в контакт с агентством поддержки.
Консультации также были направлены на то, чтобы узнать от детей и молодых людей, что они считали хорошими «индикаторами»
или признаками того, что ребенок или молодой человек «успешно реинтегрировались». Запись их обсуждений и описаний
реинтеграции позволила бы выработать ориентированные на ребенка, культурно значимые показатели в различных местах, где
должны были проводиться консультации. Консультации также предоставят важную информацию о различных областях, в которых,
по мнению детей, произошли наибольшие изменения.[3] .

Консультант и координатор проекта работали вместе с девятью партнерскими организациями в семи странах:

Вызов высоты в Гане
Пендекезо Лету в Кении
UYDEL и Retrak в Уганде
Центр Шалом в Танзании
Ретрак в Эфиопии
Атина в Сербии
TjeterVizion и разные и равные в Албании

Организации-партнеры прошли виртуальное обучение и получили подробные инструкции по безопасному проведению
консультаций с детьми и молодежью. Сессии проводились сотрудниками партнерских организаций, и в них приняли участие 89
детей и молодых людей, которые перебрались из приютов и центров и снова жили в семьях, в приемных семьях, с друзьями или
самостоятельно. Пакет материалов, разработанный для консультаций, включая руководящие принципы, этическую стратегию,
оценку рисков и планы занятий, доступен отдельно вместе с отчетом о результатах.[4] . Этот процесс подтвердил тот факт, что дети
являются «экспертами в своей жизни».[5], и поэтому с ними следует консультироваться и участвовать, когда дело доходит до
мониторинга и оценки программ, которые на них влияют. Результаты консультации повлияли на разработку этого инструментария
и дали представление о типах инструментов и методов, которые можно было бы использовать для изучения реинтеграции с
другими детьми и молодыми людьми.

Этап	2:	RISE	Learning	Network
В 2015 году семьи для каждого ребенка , Retrak и Международный центр: Изучение сексуальной эксплуатации детей, насилия и
торговли людьми, Университет Бедфордшире (поддержка проекта в качестве консультативной роли) , пришли вместе , чтобы
привести реализацию в RISE Learning Network , из 201 5 в 2018 году . RISE был направлен на продвижение и содействие обучению
методам восстановления и реинтеграции (R&R), которые улучшают результаты для детей и подростков, затронутых сексуальной
эксплуатацией (CSE). RISE была поддержана Oak Founda�on , как это было Home , и был разработан , чтобы опираться на работу ,
которая была начата дома.



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/95

RISE Learning Network Aim эд , чтобы объединить различные группы ранее несвязанных организаций, некоторые из которых
работы в R & R может быть распространенным или инновационным , но до сих пор реализован только на местном уровне , или
сосредоточены на одной области уязвимости. Сеть обучения RISE была построена на базе трех региональных учебных центров в
Латинской Америке и Карибском бассейне (LAC) , Южной и Центральной Азии (SCA) и странах Африки к югу от Сахары (SSA) .
Члены сети в каждом регионе имели возможность участвовать в обучающих проектах с целью фиксировать и распространять
местные знания, чтобы оказать положительное влияние на политику и практику на региональном и глобальном уровнях .

Разработка и использование этого инструментария была ключевой частью в первом проекте обучения на M & E реинтеграции . В
рамках этого обучающего проекта с членами региональных рабочих групп в начале 2016 года было проведено определение
масштабов ситуации в области мониторинга и оценки реинтеграции, а также были получены отзывы от международных
участников в соответствующих секторах. Затем этот инструментарий был пересмотрен на основе этого обзора и отзывов, и в него
были включены примеры передовой практики от членов рабочей группы . После распространения этого инструментария
организации подали заявку на участие в Учебном проекте по МиО реинтеграции. Для участия в обучающем проекте были
выбраны следующие организации:

ABTH, Бразилия
Африканская сеть по предотвращению и защите от жестокого обращения с детьми и безнадзорности - Нигерийское
отделение (ANPPCAN Nigeria)
Осведомленность о торговле людьми (ВААРТ) Кения
Центр передового опыта в области альтернативной помощи, Индия
Challenging Heights, Гана
Дети-работники в Непале обеспокоенный центр
FXB Индия Суракша
Good Shepherd Interna�onal и их партнеры: Альберге Роза Вирджиния, Парагвай; Сартасим Куллакита , Боливия; Институт
Санта- Мария- Евфразия Пеллетье, Коста-Рика; Хогар Роза Вирджиния, Панама; Ins�tuto Santa María , Аргентина
Калькутта Санвед , Индия
LifeLine / Childline Замбия
Мунасим Куллакита , Боливия
ONG Paicabi , Чили
Центр Спасения Дада, Кения
Санлаап , Индия
Таллер де Вида, Колумбия
Фонд Terre des Hommes Лозанна ( Tdh ) Непал
Колыско - Детский фонд, Кени
Trace Kenya
Транскультурная Психосоциальная Организация (TPO) Уганда
Ссылка на развитие молодежи Уганды (UYDEL)
Общество ундугу Кении

В члены доступны вебинары, коучинг сессий и наставничество , чтобы помочь им пересмотреть свои собственные практики M & E
и найти пути для продвижения вперед адаптации их деятельности, добавив в новых инструментов и разработке систем
мониторинга. Подход, основанный на совместном обучении и взаимном обучении в рамках проекта обучения, был оценен
участниками, многие из которых увидели положительные изменения в своей практике МиО, в их понимании и управлении
программами реинтеграции, а также во влиянии на детей и молодых людей, получивших поддержку в реинтеграции. Участники
проект обучения способствовали среднесрочным и заключительные обзорам ( SCA и SSA среднесрочного доклада , SCA и отчет
окончательного обзора SSA и LAC середины - среднесрочный обзор ) проекта обучения и окончательная оценка всей сети в 2018
году Пересмотр этого инструментария в 2019 году был основан на результатах обзоров учебных проектов и окончательной
оценки.

Для кого предназначен инструментарий?

Этот инструментарий предназначен в первую очередь для лиц, работающих в агентствах, которые контролируют, управляют и
поддерживают детей и молодых людей в их реинтеграции обратно в семьи и сообщества. Этот инструментарий будет иметь
особое значение для лиц, которые участвуют в планировании программ реинтеграции и реализации мероприятий по
мониторингу и оценке, связанных с этими программами . Некоторые из вводных разделов будут также полезны для политиков и
лиц, ответственных за надзор и регулирование усилий по реинтеграции, которые смогут направлять других и использовать
данные, полученные с помощью систем МиО.

W шляпа находится в toolkit- и то , что не является ?

В пособии представлены идеи, примеры и предложения о том, как агентства могут собирать данные мониторинга и оценки с
участием, от детей и молодых людей, с которыми они работают, и о них.

Инструментарий не предоставляет информацию о том , как разрабатывать программы п или это проект , который может быть
просто скопирован и реализован. Вместо этого это ресурс, который предоставляет общую информацию о:

Почему важны постоянный мониторинг и оценка процессов реинтеграции, особенно для понимания того, как они влияют
на благополучие и жизненный опыт детей;
Что можно измерить для оценки реинтеграции ;
Как можно было собрать эту информацию .

Универсального подхода к мониторингу и оценке реинтеграции не существует. Однако в наборе инструментов подчеркивается,
что любые предпринимаемые процессы или разрабатываемые инструменты должны быть адаптированы и адаптированы к
местным условиям и должны выполняться этичным и безопасным образом. В этом наборе инструментов особое внимание
уделяется методам участия, которые вовлекают детей с самого начала.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://riselearningnetwork.org/resource/rise-learning-project-on-the-monitoring-evaluation-of-reintegration-of-children-and-adolescents-consolidated-mid-term-report-for-sub-saharan-africa-and-south-asia/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://riselearningnetwork.org/resource/rise-learning-project-on-the-monitoring-evaluation-of-reintegration-of-children-and-adolescents-consolidated-end-term-report-for-sub-saharan-africa-and-south-asia/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://lac.riselearningnetwork.org/resource/lac-mid-term-review-learning-project-1/
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Раздел I на A: Почему и что ?
Этот раздел инструментария искать с , чтобы ответить на вопрос s : Почему мы должны контролировать и оценивать наши
программы реинтеграции? И вес шлема является мониторинг, оценка и реинтеграция?

В первой главе рассматривается, почему необходимы мониторинг и оценка в области реинтеграции, и почему мы рассматриваем
группы разлученных детей, которые получают пользу от программ реинтеграции. Это мотивация разработки этого
инструментария.

Глава два исследование с реинтеграцией более тесно, что это такое и как она может быть определена. Это опирается на фоновые
исследования, которые были предприняты на начальных этапах разработки этого инструментария.

Тогда глава й РЗЭ движется по исследовать то , что мониторинг и оценка (M & E) являются и некоторые из ключевых терминов ,
связанных с M & E. Кроме того, объясняется совместный мониторинг и оценка, поскольку это может быть ключевым подходом к
мониторингу и оценке уязвимых детей и семей.

Предполагается, что этот раздел будет полезен тем читателям, которые плохо знакомы с темами МиО и реинтеграции, а также
поможет прояснить ключевые термины и то, как они используются в этом наборе инструментов.
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1. Зачем нужно следить за реинтеграцией?

Зачем нам нужен инструментарий МиО реинтеграции?

Многие организации по всему миру поддерживают детей, разлученных со своими семьями. Большинство этих детей считаются
уязвимыми в силу своего положения и обстоятельств. Конечная цель большинства организаций - воссоединить этих детей со
своими семьями или, если это невозможно, поместить детей в альтернативную семейную среду и поддержать их реинтеграцию в
более широкое сообщество.

Значительное внимание и ресурсы были нацелены на реинтеграцию различных групп детей на протяжении многих лет, однако
тщательная оценка этих вмешательств проводится редко, и не всегда ясно, какие уроки извлекаются.[6]. Когда все же проводятся
оценки, основное внимание обычно уделяется тому, были ли достигнуты цели программы, а не тому, принесли ли мероприятия
пользу ребенку или как и почему они оказали положительное влияние.[7] . Это означает, что мы могли бы узнать, выполнила ли
программа то, о чем она говорила, и воссоединила ли X детей с их семьями, - но мы не узнаем, как было поддержано
воссоединение и реинтеграция, что именно имело реальное значение и как это повлияло на общее благополучие ребенка и
семьи.

Если мы надеемся улучшить текущие меры реагирования на детей, а также понять и укрепить программы реинтеграции, тогда мы
должны улучшить мониторинг и оценку программ реинтеграции. Однако мы должны также лучше понимать, как можно улучшить
благополучие детей и как выглядит «успешная реинтеграция» с точки зрения ребенка, его семьи и сообщества.

Если цель нашей работы состоит в том, чтобы улучшить жизнь детей и их семей, то нам необходимо измерить изменения,
которые эти программы вносят в жизнь тех, кто получает поддержку. Мониторинг и оценка являются поэтому важно , чтобы
позволяет нам:

Знайте, делаем ли мы что-то, определяя результаты и влияние нашей работы
Определите любые негативные, непредвиденные последствия, которые возникли в результате внедрения
Сбор информации о процессе, ходе и эффективности программы.
Понять устойчивость программных вмешательств, помогающих детям, молодым людям и семьям продвигаться вперед в
долгосрочной перспективе
Изучите и улучшите практику и принятие решений в будущем
Воспроизведение и масштабирование успешных вмешательств
Создание более прочной и надежной доказательной базы для разработки политики и пропаганды
Мотивируйте сотрудников и покажите им, как они меняют ситуацию
Будьте подотчетны донорам и бенефициарам
Будьте прозрачны

Когда M&E проводится хорошо, он может сказать нам не только, что работает, но и как и для кого.[8] . Во время обзоров и оценки
RISE Learning Network несколько участников обучающего проекта по МиО реинтеграции отметили, как изменились их взгляды на
МиО. Некоторые из их отзывов включали:

« Раньше у нас были проблемы, связанные с тем, что, когда дети воссоединились со своими семьями, они часто снова
становились жертвами торговли людьми ... Поскольку мы участвовали в обучающем проекте по мониторингу и
оценке реинтеграции ... мы смогли разработать системы последующих действий и механизмы для мониторинга
реинтеграция детей. » (Участник SSA)

« Пробел, который у нас был… заключается в том, что мы не предоставили убедительных доказательств в
поддержку наших заявлений о том, что мы успешно реинтегрировали [детей] … Наше партнерство с RISE открыло
нам путь к размышлениям и расширило наше определение успешной реинтеграции. » (Участник SSA)

« [T] Путем мониторинга и оценки проекта обучения реинтеграции вы действительно можете увидеть рост и то,
как улучшилось качество наших услуг. » (Участник LAC)

« [Использование дневников] имело важное значение, поскольку позволяло детям контролировать весь процесс и
иметь чувство собственности. Это также дало консультантам хорошее представление о проблемах, с которыми
сталкиваются дети. » (Участник SSA)

Почему мы смотрим на разные «группы» детей ?

С 1980-х годов агентства по развитию использовали ярлыки для классификации «нуждающихся групп населения», чтобы
определить приоритетность помощи и привлечь внимание к конкретным сегментам общества. [9] . Организации обычно уделяют
особое внимание определенным категориям детей: детям, живущим и работающим на улице; дети, живущие в
специализированных учреждениях; дети, пострадавшие от войны и вооруженного конфликта; дети без сопровождения взрослых;
дети-мигранты; дети-жертвы торговли людьми; и дети, подвергшиеся сексуальной эксплуатации. Это может быть логичным,
поскольку позволяет организациям развивать специальные знания, которые помогают им разрабатывать эффективные стратегии
поддержки детей, которые поделились опытом и потребностями. Однако сами дети могут не идентифицировать себя с ярлыками,
которые им дают, и на самом деле часто стесняются или стыдятся того, что их называют таковыми.

Последние мнения предполагают, что уязвимости детей «переплетаются» и что дети не всегда аккуратно вписываются в
«коробки», созданные организациями.[10] . Ребенок, идентифицированный как беспризорный, мог начать свой путь в качестве
мигранта или сбежать от принудительного брака. Присваивая ярлыки и сосредотачиваясь на одной предполагаемой `` группе ''
детей, есть вероятность дублирования усилий, совпадения и неэффективности, и существует опасность того, что такое внимание
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может стигматизировать детей и отвлекать ресурсы от других детей, которые могут находиться в таком же положении. большая
потребность[11] .

В настоящее время растет признание того, что многого можно добиться путем обмена идеями, обучения и совместного
использования инструментов между организациями, работающими над реинтеграцией в различных условиях. Например, уроки
постконфликтных усилий по воссоединению в таких странах, как Сьерра-Леоне и Руанда, могут быть актуальны для тех, кто
занимается проблемами воссоединения молодых людей, живущих на улицах.[12] . Действительно, во время оценки RISE Learning
Network стало ясно, что одной из сильных сторон сети было создание новых связей и возможностей обучения между
организациями, работающими над реинтеграцией, внутри и между регионами , а также по целому ряду уязвимостей детей .[13]
Также все большее внимание уделяется реформе системы попечения о детях во всем мире, подчеркивая важность
предоставления детям возможности оставаться в безопасных и заботливых семейных условиях и возвращаться к ним.[14]
Реинтеграция является ключевой частью реформы системы опеки, если дети, которые были помещены в специализированные
учреждения без необходимости или ненадлежащим образом, должны вновь получить шанс расти в благоприятной семейной
среде.

Существует много общих проблем, потребностей и ответов, связанных с реинтеграцией разных групп детей в разных контекстах.
[15] . Следовательно, имеет смысл объединить это обучение и разработать более эффективные стратегии реагирования. Этот
инструментарий был разработан с «реинтеграцией» как сердцевиной процесса, независимо от ситуации и «ярлыка» ребенка. Он
черпает из литературы и практического опыта по целому ряду различных «групп» дети , и это помогло вытянуть общие подходы .
Поэтому этот инструментарий должен быть полезен любому агентству, работающему с детьми, разлученными с родительской
опекой, которые:

Поддержка воссоединения детей с членами семьи
Поддержка детей в поиске постоянной поддержки со стороны семьи
Помощь детям в их более широкой реинтеграции и включении в общество.

Особые потребности детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации детей

Несмотря на цель сделать этот инструментарий полезным для широкого круга детей и семей, проходящих реинтеграцию , важно
помнить, что у детей, затронутых CSE, есть некоторые особые потребности, которые следует учитывать при увязке их с более
широким выздоровлением и программы реинтеграции. Некоторые из этих важных проблем включают:

Стыд и стигма, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, в дальнейшем оспариваются мировоззрением и
отношением семей и сообществ к принятию и поддержке этих детей;
Дети возвращаются , когда они беременны или с детьми ;
Специфические проблемы физиологического здоровья, такие как ВИЧ / СПИД, туберкулез и другие ;
Конкретные проблемы психического здоровья, такие как жестокое или замкнутое поведение ;
Отказ потерпевшего от опыта сексуальной эксплуатации в связи с характером «груминг» в к ЭПС;
Семьи и общины , которые заставили ребенок в CSE или общины , где CSE практикуется как социальная норма ; и
Длительные и нечувствительные судебные процессы, препятствующие процессам восстановления и реинтеграции .

Важно, чтобы эти вопросы охватывались планами мониторинга в рамках программ, специально направленных на детей,
затронутых CSE.
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2. Что такое г eintegra�on ?

 
Беглый взгляд…

Что вы найдете в разделе 2 Реинтеграция
 

Определения реинтеграции
Общие черты и проблемы в программах реинтеграции
E lements от успешной реинтеграции
Мероприятия в рамках программ реинтеграции
Ориентация на изменения на разных уровнях в рамках программ реинтеграции

 
 

Во всем мире многие дети разлучаются со своими семьями. Причины этого разлуки различны: некоторые дети могут сбежать или
покинуть дом в поисках лучшей жизни или возможностей; от некоторых могут отказаться или поместить в альтернативные формы
ухода; другие будут разделены катастрофами или войной; а некоторые будут забраны из своих семей и использованы другими.
[16]

Опыт людей со всего мира показывает, что лучшее место для роста ребенка и его поддержки - это семья. Это закреплено в
Конвенции ООН о правах ребенка и поддерживается в Руководящих принципах ООН по альтернативному уходу за детьми.[17] В
интересах ребенка воссоединение с членами семьи, когда это возможно и безопасно. Однако в некоторых случаях это может
быть не просто воссоединение детей с членами семьи.

Для детей, которые были разлучены в течение длительного времени, которые были разлучены из-за трудностей в доме
(например, жестокого обращения или домашнего конфликта), или для тех, чье пребывание вдали от дома было омрачено
эксплуатацией, зависимостью или насилием, более высокий уровень поддержки и помощи может потребоваться. Это может
включать психосоциальную поддержку, доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение и образование, помощь в
приобретении новых навыков, знаний и поведения, юридическую помощь, семейное посредничество и экономическое
укрепление семьи. Такие действия часто подпадают под общий термин, который здесь описывается и оформляется как
«программы реинтеграции».[18] .

В случаях, когда у ребенка нет семьи, он не желает воссоединяться с семьей или когда семья не считается безопасной или не
способной заботиться о ребенке, ребенок может быть интегрирован в расширенную семью или в новую семью или сообщество.
Если такой переезд считается постоянным и долгосрочным решением, эту работу можно также классифицировать как работу по
реинтеграции .

Определения реинтеграции

Реинтеграция определяется в Межведомственном руководстве по реинтеграции детей как:

«T он процесс раздельной ребенка решений , что , как ожидается, будет постоянным переход обратно к его или ее семьи и
общины ( как правило , происхождения), для того , чтобы получить защиту и заботу и найти чувство принадлежности и
цели во всех сферах жизни '[19]

Для целей данного инструментария г программирования eintegra�on определяется следующим образом:

'Любые действия, которые помогают детям совершить то, что, как ожидается, станет постоянным переходом обратно в
его или ее семью и сообщество (обычно по происхождению), чтобы получить защиту и заботу, а также обрести чувство
принадлежности и цели во всех сферах жизни. жизнь » .

Что ясно из этих определений и того, как дети и молодые люди определяют реинтеграцию, так это важность благополучия детей
после их воссоединения с семьей и обществом. Это благополучие многомерно, оно включает в себя доступ к здравоохранению и
образованию, но часто более важным для детей и молодых людей является их чувство безопасности, чувство принятия,
способность строить поддерживающие и доверительные отношения и ощущение, что они контролируют свою жизнь и впереди
захватывающее будущее.

 
Детские взгляды…

Определения реинтеграции
 
Эти определения были разработаны детьми и молодыми людьми, которые участвовали в
консультации 2013 года :
 

«Успешно реинтегрированный ребенок - это здоровый, любимый, довольный и
смеющийся ребенок, живущий в ненасильственной семье и посещающий школу». -
Дети и молодые люди на консультации с персоналом A�na в Сербии
«Иметь безопасный дом, чтобы жить, жить самостоятельно или с семьей, иметь
место работы и чувствовать себя счастливым и безопасным. '- Молодые люди на
консультации с персоналом Different & Equal в Албании
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«Уважаемый людьми в обществе, зарабатывающий собственные деньги, могу
говорить от имени других молодых людей в моем сообществе, имея очень хороших и
надежных друзей, имея клиентов, которым нужны мои услуги». -  манго[20] , в
консультации Uganda Youth Development Link (UYDEL).

 
В рамках учебного проекта RISE Learning Network по голосам выживших в 2018 году группа
молодых людей из Непала разработала это определение реинтеграции для информирования и
руководства своим исследовательским проектом:
 

Реинтеграция средство , чтобы позволить детям иметь в постоянную, защитную,
здоровую и независимую среду, наряду с определением их цель s и объективными с в
их жизни, после того, вынимая их из эксплуататорской / уязвимой ситуации или
места .
 

Для этой группы была подчеркнута физическая безопасность и здоровье реинтегрирующегося
молодого человека наряду с важностью эмоциональной поддержки и благополучия. Они также
подчеркнули необходимость навыков и способности быть независимыми и в то же время , как
до сих пор ВГА ING кого - то к кому они могут обратиться за помощью в случае необходимости.
 

 

Общие особенности и проблемы в программах реинтеграции

Когда дело доходит до реинтеграции детей и молодежи , возникают некоторые общие темы :[21]

Для каждого ребенка он разный
При определении подходов к реинтеграции необходимо учитывать возраст, пол и сексуальную ориентацию, а также
причину и продолжительность разлуки с семьей.
Безопасная, поддерживающая, здоровая и заботливая семья - лучшее
Реинтеграция - это процесс, а не программа, и включает в себя множество различных этапов и действий.
Реинтеграция предполагает работу с семьями и сообществами, в том числе с местными системами защиты детей, а не
только с ребенком.
Дети могут столкнуться со стигмой и дискриминацией
Возможны непредвиденные последствия программирования
Последующие действия могут быть сложными
Существуют проблемы, связанные с использованием временного и альтернативного ухода
Выгорание персонала - проблема
Пол играет роль в том, какие услуги доступны
Предотвращение (повторного) разделения важно .[22]

E lements от успешной реинтеграции

Исследования выявили ряд важных элементов, которые, как представляется, могут помочь в переходе, интеграции и принятии
молодых людей .[23] Считается, что многие из этих элементов или ресурсов способствуют повышению устойчивости детей и
молодых людей (способность «приходить в норму» после невзгод) и в то же время помогают бросить вызов негативным
представлениям о ребенке, которые могут иметь семья и члены сообщества .[24] Эти элементы выделены на рисунке 1.

Рисунок 1 : Сквозные элементы успешной реинтеграции

 

Это я важно понимать , что эти элементы не всегда различны , но часто связаны между собой . Например, хорошее в чем-то дело
или успех может привести к повышению самооценки и большему признанию в обществе. Точно так же развитие доверия может
способствовать укреплению прочных отношений со взрослым.

Эти сквозные элементы следует учитывать и продвигать во всех мероприятиях и мероприятиях, независимо от того,
сосредоточены ли они на здоровье, образовании или уходе ребенка . В рамках всех проектов должны быть созданы возможности
для создания и усиления этих элементов и ресурсов у всех молодых людей, которым оказывается помощь.             
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Мероприятия в рамках программ реинтеграции[25]
Агентства, которые поддерживают и помогают детям и стремятся объединить и реинтегрировать молодых людей, часто
предоставляют целостный пакет поддержки. Хотя универсального подхода не существует, агентства часто предоставляют основы с
точки зрения защиты детей , поддержки их психосоциального благополучия и улучшения доступа к здравоохранению,
образованию и профессиональной подготовке . Есть разные способы разделить эти действия, и эти области будут частично
совпадать. То, как дети живут в одной области, также может повлиять на другую. Например, если у детей нет безопасного и
надежного места для сна или им не хватает еды, это может повлиять на их способность концентрироваться на своем
образовании, обучении или средствах к существованию. Следовательно, в программировании существует логическая
последовательность.

Для целей этого инструментария работа по поддержке реинтеграции и благополучия была разделена на следующие восемь
областей, как показано на рисунке 2 .[26]

Рисунок 2 : Действия по реинтеграции

Ориентация с висящим ев на различных уровнях в рамках реинтеграции р rogram мины

P rogrammes также работают на разных уровнях. Большая часть работы будет сосредоточена непосредственно на поддержке
ребенка, удовлетворении его насущных основных потребностей и помощи в развитии навыков и ресурсов, необходимых для
адаптации и продолжения своей жизни. В программах также будут участвовать родители или опекуны, братья и сестры и
расширенная семья, помогая им подготовить и построить стабильную и безопасную семью, чтобы они могли защитить и
поддержать возвращающихся детей.

Кроме того, будет работа на уровне сообщества. В сообщество могут входить сверстники, а также взрослые члены, от которых
ребенок или молодой человек потенциально может получить поддержку, например учителя, религиозные лидеры, медицинские
работники и потенциальные работодатели. Программы могут стремиться изменить знания, отношение и поведение этих членов
сообщества, чтобы они стали более приветливыми, приветливыми и уважительными по отношению к возвращающимся детям и
были в состоянии защитить этих молодых людей. Например, медицинские работники могут пройти обучение, чтобы они больше
знали об опыте ребенка. Это может уменьшить дискриминационное отношение и способствовать более чуткому подходу при
работе с этими молодыми людьми.

Программирование может также стремиться к изменениям на более высоком уровне общества, влияя на политику и
законодательство на местном, государственном или национальном уровне. Например, программная деятельность может быть
направлена   на изменение требований, необходимых для доступа ребенка к образованию, или на защиту детей от использования
определенных государственных схем и программ. Организации также могут участвовать в работе на региональном или
международном уровне, работая с другими организациями и органами, чтобы изучать и делиться информацией о том, как лучше
защитить детей и молодых людей и заботиться о них во время их реинтеграции.

Рисунок 3 : Уровни программирования
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Во многих ситуациях эта работа будет выполняться по-разному:

Оказание прямых услуг
Обучение и наращивание потенциала 
Мобилизация сообщества
Координация и сотрудничество.
Пропаганда и влияние на политику и законодательство

Поэтому важно измерять изменения на всех этих разных уровнях и посредством мониторинга оценивать эффективность
различных видов деятельности, которыми занимается организация.



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 13/95

3. Что такое м мониторинг функционирования и evalua�

на ?

 
Беглый взгляд…

Что вы найдете в разделе 3 Мониторинг и оценка
 

Что такое мониторинг и оценка?
Методы МиО
Выбор методов
Р ar�cipatory М & Е

 
 

Что такое мониторинг и оценка?

Мониторинг является продолжающейся, рутинной оценки в проекте или программе. Для отслеживания прогресса информация
собирается на регулярной основе в течение всего срока реализации проекта. Информация , собранная в процессе мониторинга
часто захватывает выход ( непосредственные результаты деятельности) и результат ( короткое замыкание на среднесрочные
изменения в жизни людей) данных , которая полезна , чтобы помочь разработчикам изучить и адаптировать и может быть
полезным источником информации в общая оценка проекта.

Мониторинг обычно отвечает на три основных вопроса:

Кого мы достигаем?
Что мы делаем?
Какая немедленная разница?

Общая информация, которую необходимо собрать во время мониторинга, включает:

Список участников и основная информация - включая возраст, пол , уровень образования, условия проживания, время,
затраченное на эксплуатацию, и т. Д. Это отвечает на вопрос «кто».
Запись деятельности - даты, типы встреч или событий, количество участников. Это отвечает на вопрос "что"[27] .
Простые оценки изменений в участниках живет -Участники мнение или оценку персонала изменений. Это отвечает на
вопрос "какая разница".

Оценка является систематической и объективной оценкой проекта или программы. Обычно это происходит в какой-то момент
времени, например, в середине или в конце проекта, и задает вопрос: «Наш проект имеет значение?»

При оценке может потребоваться оценить:

Процесс проекта ( оценка процесса ) - как это было реализовано. Это можно сделать, регулярно спрашивая участников,
что они думают о занятиях, что им нравится или не нравится, или какие изменения они хотели бы увидеть. Это также
может быть выполнено после завершения конкретной программы обучения, чтобы получить отзывы.
Эффекты или изменения , произошедшие в результате реализации проекта программы ( оценка результатов )[28] . Это,
наверное, самая распространенная форма оценки.
Замедленный или длительные изменения , которые произошли за время жизни проекта, положительного и
отрицательного, что проект внес вклад ( оценки воздействия ).

 

 
Ключевые ресурсы…

Критерии DAC для оценки помощи развитию
 
Комитет содействия развитию (КСР) разработал ряд принципов, которые следует учитывать при
оценке проектов развития. При разработке плана оценки важно учитывать следующие вопросы:
 

Актуальность - Насколько актуальны цели? Соответствуют ли мероприятия и результаты
поставленной цели?
Эффективность - в какой степени были достигнуты цели?
Эффективность - Было ли это рентабельным?
Воздействие - Что произошло в результате программы или проекта? Какое реальное
влияние оказала деятельность на бенефициаров? Сколько людей пострадали?
Устойчивость - В какой степени преимущества программы или проекта сохраняются
после прекращения донорского финансирования?
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Источник: Критерии DAC для оценки помощи развитию.
 

 

Методы МиО             

Существуют различные методы, которые можно использовать для сбора данных мониторинга и оценки.

 Количественные методы
 

Качественные методы
 

Что и почему? Количественные методы обычно
используются для ответа на
следующие вопросы: Сколько? А
сколько?
Ответы могут иметь форму «Да /
Нет», «Верно / Неверно», «Согласен
/ Не согласен».
Изменения демонстрируются
цифрами, например, 50 детей (25%
детей, которым была оказана
помощь ) завершили программу
обучения жизненным навыкам.

 

Качественные методы помогают
нам понять, почему и как
происходят изменения
Изменения передаются через
описания, например, дети и
молодые люди сообщили, что они
приобрели новые навыки во время
программы жизненных навыков и
теперь стали более уверенными в
себе - например, один ребенок
упомянул, что он больше не боится
говорить в классе

Методы Записи проекта, такие как реестры
участия или списки событий
Обзоры
Анкеты
Информация из вторичных данных,
например переписи населения или
других статистических отчетов
Существующие
стандартизированные
психосоциальные меры[29]

 

Интервью
Фокус-групповые обсуждения
Наблюдения
Тематические исследования
Инструменты участия, обучения и
действий
Фото-голос / совместная фотография

 
 

+ & - Количественные методы часто
считаются более строгими, однако они
рискуют попытаться упростить очень
сложные вопросы и мало что говорят
нам о том, почему и как происходят
изменения.
 

Эти методы, как правило, приводят к
огромному количеству данных, которые
не всегда систематизированы и могут
быть трудными или длительными для
анализа.

 

Смешанные методы - это термин, относящийся к использованию методов, которые собирают как качественные, так и
количественные данные. Такой подход зачастую приводит к появлению S хорошей общей картины , обеспечивающую номер,
рассказы и описание. Mix эд методы также позволяют т riangula�on , это относится к поперечному проверки информации с
использованием различных методов и источников .

Выбор методов

При выборе методов сбора данных необходимо учитывать ряд практических и этических аспектов. Методы должны:

Создавать данные, которые можно использовать и анализировать для информирования при обучении и принятии
решений.
Будьте причастны
Будь простым
Соблюдайте этические стандарты[30]
Соответствовать характеру деятельности, масштабу работы и цели мониторинга и оценки ( например, для целей
отчетности или внутреннего обучения?)
Будьте достижимы с доступными ресурсами[31]

Р ar�cipatory М & Е

Если мы хотим знать больше, чем просто «каковы были результаты» и «каков был процесс», тогда мы можем использовать
подходы, основанные на широком участии, чтобы мы также знали, что на самом деле думали участники программы или проекта.
[32] .

Совместные методы включают в себя широкий спектр инструментов, техник и процессов. Однако важно понимать, что:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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«Ни один метод по своей сути не является« совместным »... это зависит от того, как метод используется», и поэтому он
тестируется «в действии» .[33]

Как правило, совместные методы часто рассматриваются как более творческие или «веселые» по сравнению с традиционными
методами исследования. Те, кто участвует в совместном сборе данных, могут использовать рисунки, игры, фотографии, драмы или
фильмы для сбора данных и просмотров. Совместные методы также, как правило, предполагают больше групповой работы , чем
индивидуальной. Например, некоторые из методов участия, включенных в этот инструментарий, включают:

Истории наиболее значительных изменений
Дневники
Река Жизни
Отображение тела
Ящики для предложений
Инструмент Grain Pot

Совместные подходы к МиО реинтеграции могут позволить нам:

Разработать соответствующие, социально и культурно обоснованные показатели и меры, учитывающие возраст и пол;
Сделайте стандартные концепции, такие как «реинтеграция», значимыми в различных контекстах;
Вовлекайте детей в сбор данных значимым образом;
Повышение ответственности и устойчивости вмешательств на местном уровне;
Определить местные приоритеты для обоснования соответствующих мероприятий;
Собирать актуальную информацию;
Понять процесс изменения и как и почему происходят изменения;
Лучше разбираться в сложности вопросов.

С годами стало ясно, что очень важно понимать мир ребенка их глазами, а не глазами взрослых. Было высказано
предположение, что агентства имеют тенденцию предполагать определенные вещи, когда дело касается детей. Например,
агентства имеют тенденцию ошибочно полагать, что для детей, пострадавших в результате конфликта, самая большая причина
страданий и рисков проистекает из их прошлого опыта войны, а не из проблем, с которыми они сталкиваются сегодня, и
опасений, которые у них есть за свое будущее.[34] .

Во время оценки учебного проекта RISE по МиО реинтеграции было ясно, что участники оценили совместный характер многих
инструментов в этом наборе инструментов. Вот некоторые из того, что они сказали о совместном МиО:

«Дети были более выразительными благодаря диаграммам, которые они нарисовали на листах с диаграммами [когда
их просили во время групповых обсуждений высказать свое мнение об успешных показателях реинтеграции]. Таким
образом, мы считаем, что когда ребенок излагает свои мысли без давления, это лучшая часть ». (Участник SCA)

«Это также создает чувство сопричастности… [ она ] была так взволнована, увидев, как далеко она продвинулась в
своем домашнем хозяйстве и как много она внесла в благосостояние семьи». (Участник SSA)

«[Это] привело к значительным изменениям в нашей повседневной работе, в том, как мы делаем вещи. Когда мы
начали изучать нашу работу и смотреть на наши услуги через другую призму . Мы начинаем обновлять наши
практики. Теперь мы лучше осведомлены об их потребностях и уделяем больше внимания просьбам девушек ».
(Участник LAC)

«Девочки очень мотивированы и им нравится участвовать [в использовании ящиков для предложений]. Это помогло
их самооценке увидеть, что их предложения и просьбы принимаются во внимание ». (Участник LAC)

 
История перемен…

Научитесь ценить и обретать уверенность в участии детей
 
Good Shepherd Interna�onal (GSI) первым вступил в контакт с RISE Learning Network в рамках
одного из наших проектов в Непале, откуда он был передан нашей команде в Америке. T
hrough М & Е реинтеграции познавательного проекта вы можете реально увидеть рост и как
качество наших услуг улучшилось. Этот проект сыграл ключевую роль в выявлении проблем и
ситуаций риска и помог нам стать лучше в том, что мы делаем.
 
Ящики для предложений, являющиеся частью Проекта МиО обучения реинтеграции, оказали
наиболее значительное влияние на наших членов в Парагвае, Боливии и Аргентине. Проект
действительно изменил наше понимание и по-другому позиционировал нас в нашей работе.
Элемент участия, дающий право голоса и активную роль бенефициарам, в то время как мы
берем на себя большую роль фасилитатора, привел нас к пониманию того, что даже если дети,
с которыми мы работаем, уязвимы и подвержены высокому риску, они имеют возможность
принимать решения и выражать мнения, и мы не должны принимать решения за них.
 
Мы признаем важность работы, ориентированной на детей, но мы не знали, как внести это
изменение, и наши членские организации боялись не иметь достаточных знаний и
возможностей для поощрения участия детей и молодежи. Мы начали проект со страхом, но
увидели, как молодежь отреагировала и насколько они были заинтересованы в участии,
открыли нам глаза. Сами девушки строили ящики, устанавливали правила и владели
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процессом. Вы можете увидеть изменение в них, что им удалось присвоить свое пространство.
Это помогло нам выявить в девочках потенциал и трудности.
 
Интересно также то, что когда мы начали открывать ящики, нам , как взрослым, руководящим
приютом, пришлось работать над своей способностью получать критику. Теперь мы слушаем
друг друга и детей. Некоторым людям в наших организациях это показалось очень трудным, но
они постепенно начали менять свои взгляды, соглашаясь оценивать свою работу. Это
невероятно ценно, особенно среди тех организаций, у которых был очень жесткий подход
сверху вниз.
 
Ящики для предложений будут и дальше размещаться в разных приютах, где мы начали
проект, и мы будем использовать этот совместный подход. Мы продолжим делиться
методологиями и нашим опытом с другими организациями, чтобы учиться друг у друга.
 
Источник : Отредактировано на основе истории, собранной в рамках окончательной оценки
RISE Learning Network , 2018 г.
 

 

 
Подсказки…

Преимущества и риски совместных подходов

C: \  Совместные подходы могут принести пользу детям и другим участникам, помогая им:
Чувствовать себя причастным и частью программы;
Посмотрите, сколько изменений произошло и как далеко они зашли;
Почувствуйте силу, работая над достижением своих целей;
Развивайте уверенность;
Будьте признаны экспертами и активными агентами, а не «жертвами»;
Имейте некоторую форму контроля и голоса.

C: \  Конечно, есть некоторые общие опасности при вовлечении детей и молодежи в такие
упражнения, хотя многие из этих рисков связаны со всеми формами сбора данных, а не только
с использованием методов участия.

Сбор мнений и переживаний может «спровоцировать» неприятные воспоминания и
открыть старые раны;
Спросить молодых людей об их потребностях может вызвать ожидания, и они могут
рассчитывать на поддержку;
Посещение детских домов для сбора данных может привлечь нежелательное внимание
к ребенку и семье и идентифицировать их как «жертву» (может быть более уместным
попросить детей, которые хотят участвовать, встретиться в другом месте);
Объединение группы людей, поскольку у них есть общий опыт, может привести к
стигматизации группы;
Воспоминание о плохих воспоминаниях или изучение проблем и проблем может
означать, что этому человеку нужна поддержка, которой может не быть или которая
может быть недоступна;
Могут возникнуть проблемы при рассмотрении упражнений, которые приводят к
дискуссиям об «идеальном» и «идеальном ребенке», когда участники могут быть
далеки от «идеала».[35] ;
Это может быть символическим , это определяется как ситуации, когда детям «явно
дается право голоса, но на самом деле у них мало или совсем нет выбора в отношении
предмета или стиля общения, а также мало или совсем нет возможности
сформулировать свое собственное мнение».[36] ;
Не все дети захотят заниматься одним и тем же способом - одни дети могут любить
рисовать, а другие предпочитают говорить или писать;
Совместные методы работы с детьми могут быть сложной задачей в высоко
иерархических обществах, которые маргинализируют взгляды детей.[37] .
 

 

 
Подсказки…

Что следует учитывать при сборе данных в группах
 

Однако сбор данных из групповой ситуации может быть полезен, важно подумать о следующих
моментах:
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C:
\

Группы должны строиться на основе общего опыта и понимания, а члены группы
должны иметь схожие характеристики ( например, одного возраста, пола);
В групповой ситуации дети должны иметь возможность решить, чем они хотели бы
поделиться;
Групповые методы не будут лучшим вариантом при планировании сбора подробной
или конфиденциальной информации от отдельных лиц , особенно от застенчивых или
тихих детей ;
Групповые мероприятия могут потребовать проведения индивидуальных интервью;
Важно, чтобы групповая работа не казалась утомительной или слишком похожей на
школу .

 

C: \
Групповая работа позволяет достичь консенсуса;
Когда в группе больше детей, это может привести к смещению власти, что может дать
детям больше уверенности в том, чтобы высказывать свои взгляды и оспаривать
взгляды взрослых.
 

 

 
Ключевые ресурсы…

МЕНЯ
 

Для получения более подробной информации о МиО см. Следующие ресурсы:
Гослинг, Л. (2013) Мониторинг и оценка: практическое руководство . ОБЛИГАЦИЯ
Спасите детей (2012) Справочник по оценке . Спасите детей
Агер, Алистер, Эйджер, Венди, Ставру , Виви и Бутби, Нил (2011) Межведомственное
руководство по оценке психосоциальных программ в условиях гуманитарных кризисов
. ЮНИСЕФ
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (2011 г. )
Руководство по мониторингу и оценке проектов / программ (МиО). IFRC.
Спасите детей (2003) Как привнести систематический подход к планированию, анализу
и оценке работы по развитию .

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.bond.org.uk/data/files/resources/50/Monitoring-and-evaluation-How-To-guide-June-2013.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/evaluation-handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guide-evaluation-psychosocial-programmes-humanitarian-crises
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkits-practical-guide-planning-monitoring-evaluation-and-impact
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Раздел B: Как?
Как можно проводить мониторинг и оценку
реинтеграции?
Этот раздел инструментария пытается ответить на вопрос: как мониторинг и оценку по реинтеграции будет проведенным и
эффективна ?

В четвертой главе описывается семиэтапный процесс планирования и выполнения плана МиО:

Шаг 1. Обсуждение
Шаг 2: планирование и этика
Шаг 3: отбор проб
Шаг 4. Убедитесь, что ваши показатели актуальны для детей, и при необходимости скорректируйте их.
Шаг 5: Разработка и тестирование инструментов и обучение сборщиков данных
Шаг 6: Управление данными
Шаг 7: Анализ данных и отчетность

В пятой главе рассматриваются типы результатов и индикаторы, которые могут быть полезны при мониторинге программ
реинтеграции, с уделением особого внимания результатам. В этой главе восемь подразделов, относящихся к различным аспектам
программирования реинтеграции:

a. Основные потребности, убежище и защита
b. Юридическая поддержка
c. Здравоохранение
d. Психосоциальная поддержка
e. Образование
f. Экономическое укрепление
g. Укрепление семьи
h. Повышение осведомленности общества

В каждом из этих разделов представлены цели, результаты, промежуточные результаты и выбранные индикаторы. Во вставках в
этих разделах также выделены конкретные примеры методов, которые использовались во всем мире для измерения результатов
в этих областях программирования ; Руководства « как сделать », в которых более подробно объясняются конкретные методы,
советы по различным вопросам или подходам, а также список ключевых ресурсов, где можно найти дополнительную
информацию.
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4. Планирование МиО

 
Беглый взгляд…

Что вы найдете в разделе 4 « Планирование M&E»
 

Планирование программ
Шаг 1: размышление и размышление
Шаг 2. Привлечение детей к пониманию того, что измерять
Шаг 3 : Планирование и этика
Шаг 4 : Разработка инструмента и обучение
Шаг 5 : Управление данными и качество
Шаг 6 : анализ и использование данных

 
 

Планирование программ

В этом пособии основное внимание уделяется аспектам мониторинга и оценки работы программы. Он не дает рекомендаций или
предложений по планированию или разработке целей программы . Однако для разработки плана мониторинга и оценки важно,
чтобы у вас были:

Проведена оценка для выявления проблем
Проведен ситуационный анализ, чтобы понять ключевые проблемы, действующих лиц и контекст
Определил вашу цель
Определили ваши цели
Спланировал свою деятельность
Разъяснил ваши результаты и результаты

Затем на этом этапе планирования будет разработан план мониторинга и оценки, который будет работать вместе с планом вашей
программы. Некоторые ключевые шаги в разработке вашего плана МиО представлены ниже.

 

 

C:
\ При подаче заявки на финансирование важно, чтобы вы подумали о МиО и включили в свою заявку бюджет на МиО, чтобы
обеспечить наличие ресурсов для этих мероприятий.

 
Ключевые ресурсы…

P программы Лэннинг
 

План (2009) Система отчетности и обучения программ (PALS). Plan Interna�onal
Австриец, К. и Гати , Д. (2010) Разработка программ, ориентированных на девочек :
инструментарий для разработки, укрепления и расширения программ для девочек-
подростков . Совет народонаселения.

 
Шаг 1: размышление и размышление

Может быть сложно определить, что измерять. Хорошая отправная точка - подумать о цели программы. «Чего вы пытаетесь
достичь?»

Для организаций, поддерживающих детей в их реинтеграции, цель может заключаться в том, чтобы «все дети и молодые люди,
пострадавшие от эксплуатации, жили счастливой, здоровой и безопасной жизнью и имели те же возможности, что и

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://plan-international.org/programme-accountability-and-learning-system-pals
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
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другие молодые люди в их сообществе».

Конечно, измерить эту цель может быть очень сложно. После того, как дети покидают программу, может быть трудно оценить,
насколько хорошо они успевают спустя годы. В таких случаях трассирующими, или продольное исследование с целью сбора
данных должны быть реализованы таким образом , чтобы последующие можно было бы сделать с этими молодыми людьми ряд
лет спустя. Такое упражнение должно помочь измерить вклад программы с точки зрения ее воздействия .

Однако в краткосрочной перспективе важно выявить изменения в поведении, навыках, отношениях и отношениях ребенка, а
также в социальной и политической среде, которые, как мы надеемся, направят молодых людей на правильный путь к
достижению этой цели. Эти изменения являются результатами, и ваши индикаторы должны помочь вам измерить конкретные
аспекты этих изменений . Может быть полезно подумать о том, что есть у других детей в местном сообществе с точки зрения
навыков и качеств, которые помогут им в будущем - это может дать реалистичный ориентир. Эти же основные качества и
возможности, вероятно, понадобятся детям, пострадавшим от различных форм невзгод.

Кроме того, полезно подумать о любых дополнительных знаниях и навыках, которые дети, участвующие в программе, могут
извлечь выгоду из своего прошлого опыта. Например, если ребенок подвергся сексуальной эксплуатации через «парня», то
работа с ребенком, чтобы понять здоровые отношения, может быть важной темой, на которой следует сосредоточиться.

Также важно собирать информацию о результатах - прямых продуктах или предоставленных услугах, например, о количестве
проведенных тренингов, количестве предоставленных обедов, количестве распределенных наборов для реинтеграции и т. Д.

Хорошая идея - провести время в команде, размышляя о том, какую информацию было бы полезно собрать и которая поможет
информировать о принятии решений, обучении и подотчетности более широким заинтересованным сторонам. Не забудьте
включить в эти обсуждения широкий круг сотрудников и других заинтересованных сторон. Подумайте, кому нужно знать, что и
как лучше всего поделиться с ними этой информацией. Необходимо найти баланс между идеальным и реалистичным с учетом
имеющихся у вас ресурсов. Начните с нескольких простых и простых в использовании инструментов, которые собирают ключевую
информацию, непосредственно связанную с решениями, которые вам необходимо принять. Это хорошее место для начала.

 
Подсказки…

М & E D iscussion контрольный
 
О МиО следует подумать в самом начале проекта. Обсуждения в команде должны охватывать
следующие области:
 

Какую цель мы ставим перед детьми и молодыми людьми, участвующими в нашей
программе?
Какова наша теория изменений? Как мы думаем, что жизнь этих детей улучшится, что
позволит им достичь этой цели?
Какие навыки, знания и поведение мы пытаемся привить молодым людям, которых мы
поддерживаем, и почему?
Как мы узнаем, что наши цели культурно значимы в этом контексте?
Что является нормой для других детей в сообществе?
Какую информацию нам нужно собрать для оценки нашей эффективности?
Как обеспечить привлечение детей?
Какие вопросы мы могли бы задать, чтобы измерить изменения в этих навыках,
знаниях, поведении, окружающей среде и отношениях?
Когда нам нужно будет задавать эти вопросы?
Кому нам нужно задать эти вопросы?
Какие инструменты мы могли бы использовать для сбора этой информации для
каждого изменения, которое мы хотели бы измерить?
Кто будет нести ответственность за сбор этой информации?
Где будет надежно храниться эта информация?
Как и кто будет анализировать эту информацию?
Какой у нас бюджет для этого?
Можем ли мы сделать это сами или нам нужна внешняя поддержка?
У команды есть нужные навыки? Могут ли они получить пользу от обучения?
Хотим ли мы использовать базовый уровень? В таком случае нам нужно начать сбор
информации прямо сейчас!

 
Источник: адаптировано из Austrian and Gha� (2010).
 

 

 

 
Как ...

Проведите как заинтересованный анализ потребностей в информации и обучении
 

Что это?
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Анализ заинтересованных сторон для получения информации и потребностей в обучении
помогает определить, кто может использовать информацию, каким образом и как они могут
участвовать в обучении и продвижении инициатив. Эффективный анализ заинтересованных
сторон ответит на такие вопросы, как:

• Кому нужно использовать информацию?         

• На какие вопросы они хотят ответить? Какие решения им нужно принять?         

• У кого есть влияние и ресурсы, которые могут повлиять на этот проект?         

• Кто поддержит наш план или внесет в него свой вклад? Кто этому воспротивится?
Зачем?         

 
Почему это полезно?
Мониторинг и оценка ценны только в том случае, если его можно эффективно использовать
для принятия решений, улучшения реализации и получения знаний. Когда информация
рассматривается как полезная, она с большей вероятностью будет использоваться таким
образом. Поэтому важно понимать, какая информация нужна различным группам людей,
чтобы хорошо выполнять свою работу.
 
Как это сделать?
Вместе с группой сотрудников и заинтересованных сторон заполните матрицу с заголовками
столбцов, такими как:

• Название организации, группы или лица заинтересованных сторон (национальное,
региональное или местное? Правительство, гражданское общество, частное лицо)         

• Описание заинтересованной стороны (основная цель, принадлежность, финансирование
)         

• Текущая или потенциальная роль в проекте         

• Уровень знания предметной области проекта         

• Уровень приверженности приоритетной области проекта         

• Поддержка или противодействие, в какой степени и почему?                       
• Информационная потребность ( что им нужно знать для выполнения своей функции? )         

• Потребности в обучении ( какие новые знания или опыт помогут им улучшить свои
функции? )         

 
Просматривайте матрицу по мере того, как вы продолжаете планировать свой мониторинг и
оценку, и убедитесь, что вы думаете о наилучших способах отчетности и передачи ваших
результатов и выводов различным заинтересованным сторонам таким образом, чтобы
способствовать их использованию информации, и убедитесь, что вы собираете отзывы от них
по насколько это полезно и соответствует ли это их потребностям.
 
Источник: адаптировано из Measure Evalua�on's Tools for Data Demand and Use in the Health
Sector: Stakeholder Engagement Tool

 

S теп 2: В том числе детей , в понимании того, что для измерения

Помимо внутренних дискуссий между сотрудниками, важно убедиться, что вы понимаете проблему, проблемы и возможности с
точки зрения детей, которых вы хотите поддержать. Например, если вы пытаетесь разработать мероприятия, которые улучшают
определенные навыки и качества у молодых людей, важно понимать, какое поведение и навыки ожидаются от молодых людей и
которые вызывают уважение в местном сообществе. Важно разработать значимые цели и индикаторы, зависящие от контекста, и
для этого вам необходимо понимать «нормы».

Один из способов сделать это, который вовлекает детей с самого начала, заключается в консультациях с детьми и молодыми
людьми о том, какие активы, модели поведения, навыки, атрибуты и отношения, по их мнению, будут необходимы детям для
того, чтобы они могли `` успешно реинтегрироваться '' в свое сообщество. . Другими словами, каковы будут индикаторы
«успешной реинтеграции»?

Это можно сделать, спросив:

дети, которых вы поддерживаете в настоящее время, что, по их мнению, поможет им в будущем реинтегрироваться;
другие молодые люди или взрослые, которые реинтегрировали то, что было для них важно с точки зрения успешной
реинтеграции;
местные дети в сообществе о том, что, по их мнению, поможет ребенку интегрироваться в их сообщество.
старейшины или взрослые в сообществе о том, какие элементы важны для того, чтобы ребенок был принят и включен в
сообщество.

Такие консультации могут включать следующие вопросы:

Как вы узнаете, был ли ребенок интегрирован и принят в сообщество?
Как выглядит хорошо интегрированный ребенок? Как они действуют? Какими бы качествами они обладали?

Обсуждая и группируя ответы по различным областям или областям (например, поведение, навыки, знания, отношения,
отношения), команда вместе с детьми и молодыми людьми может прийти к пониманию и индикаторам успешной реинтеграции в
местных условиях. их конкретный контекст, который затем может быть использован для целей мониторинга.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46-e
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В следующем разделе приведен ряд примеров различных методов и инструментов, которые использовались для лучшего
понимания норм и важных аспектов в рамках данного сообщества.

 
Ключевые ресурсы…

Как вовлечь детей в мониторинг и оценку
 
Существует ряд отличных ресурсов, которые предоставляют пошаговую информацию о
различных методах участия:

SOS (2013 )  Методологии совместного мониторинга и оценки работы с детьми и
молодежью . SOS Children's Villages Interna�onal
Спасите ребенок Норвегию (2008) А набор инструментов для проведения исследований
с участием и оценки с детьми, молодежью и взрослыми . Спасите детей Норвегия
Лоус, С. и Манн, Г. (2004) Итак, вы хотите привлечь детей к исследованиям?
Инструментарий, поддерживающий значимое и духовное участие детей в
исследованиях, касающихся насилия в отношении детей . Спасите детей
Спасите детей (2000) Дети и участие: исследование, мониторинг и оценка с детьми и
молодежью . Спасите детей
Джонстон, Дж. (2008) Методы, инструменты и инструменты для детей . Оксфорд:
молодые жизни
Спасите детей (2014). Набор инструментов для мониторинга и оценки участия детей .
Лондон: Спасите детей

 
 

Как ...
U зе бесплатное объявление для разработки показателей

 
Что это? Бесплатное перечисление - это метод сбора данных, при котором информаторы
перечисляют все различные аспекты, слова и компоненты слова или значения. Например,
молодых людей могут попросить перечислить все, что они могут придумать, для слов
«безопасность» или «принятие».
 
Как он измеряет изменения? Это один из способов разработки показателей, которые можно
сравнивать.
 
Это хорошо, потому что ...? Это позволяет понимать термин или фразу на местном уровне.
 
Когда это хорошо работает? Он хорошо работает при разработке показателей «благополучия»,
«принятия» или «реинтеграции». Этот метод можно использовать в качестве предварительного
исследования для определения культурной значимости и создания определения.
 

 

 
Пример…

Определение культурно значимых показателей реинтеграции в Сьерра-Леоне
 
Предыстория: в 2007 году группа из программы Колумбийского университета по
принудительной миграции и здоровью стала партнером Христианского детского фонда (CCF)
для участия в процессе с участием девочек, ранее связанных с вооруженными группами в
Сьерра-Леоне.
 
Цели: Цели процесса заключались в изучении местного понимания реинтеграции и адаптации,
а также в выявлении и ранжировании культурно значимых индикаторов того, что обеспечивает
успешную реинтеграцию.
 
Метод. Было проведено четырнадцать дискуссионных групп (в составе 116 девочек в возрасте
от 16 до 25 лет), а также спонтанное составление списков и совместное ранжирование в
рамках фокус-группы.
 
Процесс: Местные сотрудники были обучены методам, и девушки, которые были связаны с
вооруженными группами, были приглашены для участия из ряда сообществ. Сессия началась с
местной песни или молитвы, а затем координатор описал цель встречи. в целях облегчения
обсуждения, зондовые были заданы вопросы , такие как: «То , что делает таких людей , как
девушки в этом сообществе после того, как она вернулась домой от того , с вооруженной

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/58a4f61b-bb73-4509-8abb-5826988d615d/2012-PME-for-working-with-children-final-0512.pdf%3Fext%3D.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://images.savethechildren.it/f/download/Policies/st/strumenti.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.crin.org/docs/resources/publications/hrbap/SCUK_participation.pdf
file:///F:/Tools%20and%20Instruments%20for%20Use%20with%20Children
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://plan-international.org/monitoring-and-evaluating-childrens-participation
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группой? и «Как узнать, что у девочки все хорошо?» Во время обсуждений ведущий записывал
основные характеристики, качества и поведение, которые были выявлены.
 
Были разработаны десять конкретных индикаторов. Затем фасилитатор попросил девочек
выбрать местные объекты для представления каждого индикатора. Такие предметы, как
камни, листья и обувь, были собраны и присвоены различным индикаторам. Затем девочек
попросили согласиться с тем, какой показатель, по их мнению, был наиболее значимым для
способности человека к реинтеграции. Объект, представляющий этот индикатор, был помещен
на один конец линии, а наименее значимый индикатор - на другой конец линии. Затем группу
попросили устно обосновать выбранный порядок, что привело к дальнейшему обсуждению и
некоторым корректировкам до достижения консенсуса. В большинстве групп был принят
эквивалентный процесс для выявления индикаторов плохой реинтеграции, при этом девочек
спрашивали, как сообщество знал бы, что девушка не очень интегрирована.
 
Основными предполагаемыми показателями «хорошей реинтеграции» были:

Занимается приносящей доход деятельностью
Женат / имеет хороший брак
Ходит / ходил в школу.

Основными предполагаемыми показателями «плохой реинтеграции» были:
Нет деятельности, приносящей доход
Невозможно получить мужа / неудачный брак
Не приглашаются на мероприятия женского тайного общества.

 
Заключение: процесс позволил команде достоверно и осмысленно измерить «реинтеграцию».
Показатели, предложенные в ходе этого процесса, послужили основой для оценки программы
CCF для девочек, ранее связанных с вооруженными группами и боевыми силами.
 
Взято из: Stark, L., Ager, A., Wessells , M. & Boothby, N. (2009) Разработка культурно значимых
показателей реинтеграции девочек, ранее связанных с вооруженными группами, в Сьерра-
Леоне с использованием методологии рейтинга с участием населения . Вмешательство, 2009,
Том 7, Номер 1, 4-16
 

 

 
Пример…

Шагающие камни - создание признаков или индикаторов «успешной интеграции»
 
История вопроса: В рамках процесса разработки этого инструментария в семи странах был
проведен ряд консультаций с 89 реинтегрированными детьми и молодыми людьми. Цели
консультаций заключались в том, чтобы (а) понять типы изменений, которые молодые люди
считали важными после того, как они вступили в контакт с организациями помощи, и (б) чтобы
молодые люди разработали актуальные для местных условий индикаторы «успешной
реинтеграции».
 

Цель: составить список показателей или признаков того, что ребенок «успешно
интегрировался» и у него все хорошо.
 
Шаг 1: новое определение реинтеграции
Команда объяснила молодым людям, что им было интересно узнать, как дети говорят и
определить понятие «реинтеграция». Затем команда объяснила свое определение и
понимание реинтеграции. Затем детей поощряли задавать вопросы или придумывать
собственные интерпретации.
 
Шаг 2: вообразите "успешно интегрированного ребенка"
Детей просили подумать о ребенке, у которого была история, похожая на их собственную, и
который теперь «успешно интегрировался». Команда объяснила, что их интересовала идея
реинтеграции, и они хотели узнать, какие «признаки» были «признаками» того, что такой
ребенок, как они сами - который прошел через аналогичный опыт - «успешно интегрировался».

 
Шаг 3: определение ступеней (индикаторов)
Затем детей попросили нарисовать улыбающееся лицо на карточке и положить листок посреди
комнаты.
 
Ведущий объяснил, что успешно интегрированный ребенок находится на острове посреди
озера и что они хотят, чтобы молодые люди думали о различных ступенях или знаках, которые
показывают им, что ребенок успешно интегрирован. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.academia.edu/4242486/Developing_culturally_relevant_indicators_of_reintegration_for_girls_formerly_associated_with_armed_groups_in_Sierra_Leone_using_a_participative_ranking_methodology
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Затем детей попросили записать все знаки и изменения на карточках и разместить их вокруг
смайлика.
 

ступеньки.JPG

.
Для подсказки использовались следующие вопросы:
 

Как вы думаете, как бы ребенок вел себя по отношению к другим, если бы они [успешно
интегрировались]? 
Какими личными качествами или навыками они могут обладать?
Каких характеристик они могут иметь?
 

Некоторые из индикаторов были затем объединены, если они были похожи, чтобы получить
примерно десять индикаторов успешной реинтеграции.
 
Шаг 4. Ранжирование показателей
Затем детей спросили, какой знак был самым важным для способности ребенка
интегрироваться или быть принятым. Как только это было обсуждено и согласовано, карточка
помещалась на один конец линии, составленной из нитей.
 
Затем детей попросили перестроить остальные «знаки» так, чтобы самый важный «знак»
находился на одном конце, а наименее важный «знак» - на другом конце линии. Детей также
попросили объяснить, почему они сделали свой выбор.
 

Capture4.JPG

 
Подробнее об этом занятии Вейч, Х. (2013 ) «Чувствовать себя и быть частью чего-то
лучшего» Взгляды детей и молодых людей на реинтеграцию. Информирование о разработке
инструментария для мониторинга и оценки программ реинтеграции с детьми . Центр
сельского детства UHI
 

Шаг 3. Планирование и этика

Практически невозможно собрать информацию обо всем, что вы в идеале хотели бы знать о программе или ребенке .
Следовательно, неплохо начать с размышлений о ваших приоритетах - какая информация вам действительно нужна?

C:
\ Помните, что ваши приоритеты могут отличаться от приоритетов доноров и спонсоров. Важно определить, о чем следует
сообщать в дополнение к тому, что вы как организация хотите знать. Рамки планирования, предоставленные донорами, такие как
логические рамки , могут предоставить вам ключевые элементы, которые необходимо включить в ваш план МиО.

Также важно подумать о том, какую информацию или данные можно извлечь из других вторичных источников. Например, можно
ли получить вторичные данные об успеваемости детей, получающих помощь, в школах, которые они посещают? Можно ли
получить информацию о количестве обвинительных приговоров в местной полиции или у адвокатов?

После того, как вы выбрали свои приоритеты, может быть полезно разработать структуру, которая фиксирует следующую
информацию :
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Площадь
мероприятия
Результаты
Индикаторы
Когда необходимо собрать данные
Источник
инструменты
Тип вопроса / с
Лицо, ответственное за сбор данных
Риски и предположения

В разделе 5 приведены примеры результатов, индикаторов и инструментов в 8 различных сферах деятельности по реинтеграции .

 
Советы …

D азвитие в план мониторинга и оценки
 
Составьте график, как и для своей программы.
Реалистично оценивайте, сколько времени у вас есть на сбор данных.
Будь проще.
Подумайте о промежуточных результатах.
Подумайте о тех областях, в которых вы ожидаете увидеть улучшения.
Адаптируйте стандартные вопросы, чтобы они соответствовали вашему контексту.
Задайте правильные вопросы!
Убедитесь, что вы записываете важную информацию.
Измерьте, что вы пытаетесь изменить.
Помните, что время важно - во многих случаях полезно собирать данные до и после
конкретного вмешательства.
Собирайте данные только настолько часто, насколько вы готовы с ними что-то делать.
Собирайте только те данные, которые вы можете использовать[38] .
 

Источник : адаптировано из Austrian and Gha� (2010).
 

 

 
Подсказки…

Создание и мониторинг и оценка для реинтеграции
 
Обзоры и оценки учебного проекта RISE по МиО для реинтеграции выявили некоторые
интересные уроки, связанные с построением структуры МиО. Участники из Индии составили
наборы показателей, чтобы помочь им отслеживать свои программы более систематически и
более комплексно . Например:
 

1. Основные потребности: дети чувствуют, что их основные потребности в уходе
удовлетворены

2. Защита: дети чувствуют себя в безопасности (как физически, так и эмоционально )
3. Образование: дети чувствуют себя комфортно, участвуя в уроках
4. Здоровье: c детьми с улучшенным состоянием здоровья
5. Юридические: дети, которые понимают свои права и свое правовое положение
6. Психосоциальные: дети демонстрируют повышенную уверенность , лидерские качества

, коммуникативные навыки, навыки принятия решений и решения проблем.
 
Один участник заявил: « Структура [МиО] помогла нам понять, что есть много вещей,
которые идут в реинтеграцию ... Это требует вмешательства, основанного на здоровье,
психическом здоровье, юридических процессах, экономических процессах, социокультурных
процессах и т. Д. Это также помогло нам поймите, что реинтеграция не ограничивается
воссоединением ребенка с семьей. Это также включает реинтеграцию ребенка в более
широкое сообщество ».
 
Другие участники учебного проекта отметили, что важно:

Держите инструменты простой и легкий в использовании ;
Используйте ряд инструментов для охвата различных областей программирования;
Сосредоточьтесь на изменениях в жизни детей и семей, чтобы вы могли понять успех
ваших программ; и
Включите методы участия, чтобы уловить голос детей и соответствующим образом
отреагировать на их потребности.
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Источник : Отредактировано на основании отзывов, собранных в рамках обзора учебного
проекта RISE по МиО реинтеграции в SCA и SSA , 2018 г.
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Ключевые ресурсы…

Наборы индикаторов
 
Также может быть полезно посмотреть, что измеряют другие организации и какие показатели
используются. Например, Программа эффективности BOND разработала систему показателей,
которые относятся к защите детей, образованию, здравоохранению и другим областям
международного развития. Есть много показателей, которые могут быть изменены и
использованы организациями, поддерживающими усилия по реинтеграции, например:
 

Показатели результатов защиты детей "Спасите детей"
Сборник показателей для измерения благополучия детей World Vision
Руководство ЮНИСЕФ по показателям формального ухода
Мультииндикаторные кластерные исследования ЮНИСЕФ
Измерение Оценка Индекс статуса ребенка
Измерение оценки Инструменты исследования благополучия детей, опекунов и
домохозяйств для детей-сирот и уязвимых детей

 
 

Отбор проб

Регулярный регулярный мониторинг, особенно на уровне результатов (отслеживание действий и предоставленных услуг), должен
охватывать всех детей и семьи, участвующих в программе , чтобы информировать планы ухода и повседневные решения по
проекту . При сборе данных на уровне результатов или воздействия, и особенно во время оценок, большинство организаций
выбирают данные только из выборки населения, с которым они работают , чтобы сэкономить время и деньги. На основе этой
информации они могут затем сделать выводы, относящиеся к всему населению, с которым они работают.

Два наиболее распространенных типа выборки:

Случайная выборка - это основано на расчетах - поэтому после определения основы выборки (все затронутые или участвующие в
программе) и любых подвыборок ( например, из этнических меньшинств, мальчиков, девочек, из сельской местности) размер
выборки вычисляется, а затем используется метод случайного выбора правильного количества участников, например, из списка
потенциальных участников выбирается каждое пятое имя в списке и спрашивается, хотят ли они участвовать.

Целенаправленная (неслучайная) выборка - это основано на удобстве - например, всех детей, вовлеченных в программу, просят
посетить консультацию, и только те, кто живут поблизости и могут ее посещать, - это приведет к менее обобщаемым результатам.

C:
\ Отбор проб может быть очень сложным, желательно привлечь для этого стороннюю помощь. Это может включать,
например, получение совета или сотрудничество с местным университетом.

 
Ключевые ресурсы…

Отбор проб
 
Хорошее руководство по отбору проб можно найти в:

Спасите детей (2012) Справочник по оценке . Приложение 2: Что вам нужно знать об
отборе проб. Спасите детей
Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. и Boothby, N. (2011) Межведомственное руководство по
оценке психосоциального программирования в чрезвычайных ситуациях . Нью-Йорк:
ЮНИСЕФ.

 
 

Этические проблемы при сборе данных МиО

Как и в случае с любой формой сбора данных, очень важно подумать об этических вопросах до того, как будут завершены планы
МиО. Существует множество инструментов и руководств, которые могут помочь командам обдумать и разработать
соответствующие этические стратегии и процедуры (см. Вставку с ключевыми ресурсами ниже). Вот несколько ключевых
моментов, которые следует учитывать:

«Не навреди» - деятельность по мониторингу и оценке не должна причинять вреда участникам. Дети не должны
подвергаться дальнейшему вреду, а действия с данными не должны способствовать возникновению напряженности или
конфликтов.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://my.bond.org.uk/impact-builder
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-protection-outcome-indicators
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.wvi.org/publication/compendium-english
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.unicef.org/protection/Formal_Care20Guide20FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.unicef.org/protection/Formal_Care20Guide20FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/child-health/child-status-index
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cpc.unc.edu/measure/resources/tools/child-health/child-status-index
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/evaluation-handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.unicef.org/protection/files/Inter-AgencyGuidePSS.pdf
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Оценка рисков - это хорошая идея, чтобы группа провела оценку рисков, чтобы продумать все возможные риски, которые
сбор данных может представлять для участников, особенно для детей и молодежи. Например, посещение детей в их
домах для сбора данных: привлечет ли это внимание к ребенку и побудит ли сообщество задавать вопросы об их
ситуации?
Защита детей - при сборе данных должны быть установлены четкие процедуры относительно того, что делать, если
ребенок расстроен или если ребенок сообщает о чем-то, что требует последующих действий и поддержки.
Информированное согласие - деятельность по мониторингу и оценке, как и любая деятельность по сбору данных,
требует, чтобы участники понимали характер деятельности, что произойдет с информацией, кто ее увидит и т.д. , и дали
добровольное согласие на основе этой информации.
Оплата - Будет ли участникам платить за свое время? Какая форма оплаты подходит?
Конфиденциальность - данные, полученные от детей и молодых людей, должны быть конфиденциальными, и любая
информация, которая будет передана другим лицам, через отчеты или другими способами, должна быть объяснена до
сбора данных. Однако не всегда можно гарантировать, что 100% того, что передается, может оставаться
конфиденциальным, особенно если во время сбора данных группа обращает внимание на что-то, что может подвергнуть
кого-то опасности и что требует отчетности, чтобы сохранить кто-нибудь в безопасности. Это нужно четко объяснить.
Анонимность - собираемая информация должна быть анонимной. Может быть полезно присвоить людям номера или
попросить детей придумать собственный псевдоним.
Хранение данных - личную информацию и собранные данные следует безопасно хранить в запираемых шкафах для
документов или в компьютерных системах, защищенных паролем.[39] .
Распространение - при распространении отчетов о мониторинге и оценке критически важно продумать потенциальные
риски распространения. Будет ли отчет изображать группу детей в негативном свете?

 
Ключевые ресурсы…

Этика
 
Дополнительную информацию об этике мониторинга и оценки уязвимых детей и молодежи
можно найти в:

Шенк К. & Williamson , J. (2005) Этические подходы к сбору информации от детей и
подростков в международных параметрах настройки: Руководства и ресурсы .
Вашингтон, округ Колумбия: Совет по народонаселению.
Циммерман, C . И Уоттс, С. (2003) Рекомендации ВОЗ по этике и безопасности при
опросе женщин, ставших предметом торговли . Женева: ВОЗ
Морроу, В. (2009). Этика социальных исследований с детьми и семьями в молодости:
практический опыт . Оксфорд: молодые жизни
UNIAP (2008) Руководство по этике и правам человека в борьбе с торговлей людьми.
Этические стандарты исследований и программирования противодействия торговле
людьми . Банг кок: UNIAP
Глобальный альянс против торговли женщинами (без даты). Получение отзывов от
жертв торговли людьми об услугах по оказанию помощи: принципы и этика .
Информационный документ.

 
 

 

Шаг 4 : Разработка инструмента и обучение

Основываясь на вашей структуре, вы должны иметь представление о том, какие методы и инструменты вам понадобятся для
сбора данных. Возможно, вам потребуется разработать свои собственные инструменты на основе результатов консультаций с
молодыми людьми, или вы можете адаптировать инструменты , которые уже были созданы и протестированы другими.
Например, вы можете адаптировать анкету, руководство по выходному собеседованию или форму оценки, которые
использовались аналогичной организацией, или использовать рекомендации других о том, как проводить сеанс с
использованием совместных упражнений. При разработке инструмента с нуля, такого как анкета, может быть полезно обратиться
за советом к специалистам по мониторингу и оценке или к внешним исследователям, чтобы гарантировать, что анкета
предоставит данные, которые можно будет должным образом проанализировать.

Если у вас есть черновик инструмента, такого как анкета, важно испытать инструмент, чтобы убедиться, что вопросы
интерпретируются и понимаются правильно. Вам также необходимо знать, сколько времени потребуется, чтобы заполнить форму,
провести собеседование или провести сеанс, чтобы вы могли правильно спланировать и проинформировать участников о
необходимом времени. При переводе инструментов важно, чтобы они были переведены и переведены обратно . Тем, кто
занимается сбором данных, также полезно испытать эти инструменты . Те, кто собирает данные (будь то персонал, внешний
персонал или дети и молодые люди), должны быть надлежащим образом обучены, чтобы они могли легко пользоваться
инструментами и знали этические вопросы и способы сбора информации конфиденциальным образом.

 
Подсказки…

Что включить в тренировку с сборщиками данных
 

Пошаговое ознакомление с инструментами ;
Ролевая игра или пробное использование инструментов ;
Обсуждение ключевых терминов и концепций для обеспечения их понимания и
объяснения участникам простым и стандартным способом ;
Обсуждение этических вопросов ;

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.popcouncil.org/pdfs/horizons/childrenethics.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.who.int/gender/documents/en/final%2520recommendations%252023%2520oct.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.younglives.org.uk/files/working-papers/wp53-the-ethics-of-social-research-with-children-and-families-in-young-lives-practical-experiences
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Ethics_Guidelines_Trafficking_UNIAP_2008.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.gaatw.org/publications/GAATW_BriefingPaper_Principles_and_Ethics.10.2015.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.gaatw.org/publications/GAATW_BriefingPaper_Principles_and_Ethics.10.2015.pdf
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Обсуждение и процедуры защиты детей и что делать, если возникает проблема
защиты детей ;
Обсуждение безопасности команды M&E ;
Завершение оценки рисков при сборе данных ;
Подписание соглашения о соблюдении «кодекса поведения» и этической стратегии
.

 
 

 
Пример …

Электронная оценочная форма, когда ребенок покидает программу[40]
 

1. Объясните, пожалуйста, как вы относитесь к поддержке, полученной от организации?
2. Есть ли что-нибудь в вашей жизни, отличное от того, что было до того, как вы

контактировали с [организацией] ?
3. Запишите, насколько вы удовлетворены следующими областями поддержки, выбрав

«не удовлетворен», «частично удовлетворен», «удовлетворен», «очень доволен».
 

1. полученная медицинская помощь
2. основные потребности (еда, кров и т. д. )
3. забота и поддержка
4. образовательная поддержка
5. обучение получено
6. жизненные навыки
7. юридическая поддержка
8. поиск и посредничество с семьей и родственниками
9. подготовка к выезду из центра

 
4. Изменились ли твои мысли о будущем? Если да, то как и почему ?
5. Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению программы для удовлетворения

потребностей других молодых людей, таких как вы?
6. Хотите еще что-нибудь сказать?

 
 

Шаг 5 : Управление данными и качество[41]
Управление данными имеет решающее значение, поскольку оно включает в себя защиту, хранение и доступ к данным M&E. Это
может относиться к бумажным документам или электронным файлам. Системы данных должны быть:

Просто и удобно
Используйте стандартные форматы или шаблоны как для записи, так и для хранения
Способный ч andle различных форм данных х г числовая (базы данных и электронные таблицы), описательные (повесть,
рассказы), визуальные (фотографии, карты, фотографии), аудио (записи интервью, DVD)
Настройте логически, чтобы данные были найдены - это может означать, что данные хранятся и маркируются в
соответствии с датой, местоположением, областью внимания или форматом
Безопасность, когда только определенные лица имеют разрешения на доступ к данным, особенно к конфиденциальным
данным. Также важно, чтобы соблюдались любые юридические или организационные / требования политики доноров,
связанные с хранением данных.[42]

Ваша система данных может включать категоризированные бумажные файлы, которые безопасно хранятся в запертом шкафу, или
может включать использование программного обеспечения на базе ИТ, такого как электронные таблицы Excel или базы данных
Access, которые могут как хранить, так и анализировать данные. В любой системе сбора данных должен быть организационный
план того, кто несет ответственность за данные , как они будут храниться и как долго данные должны храниться после их сбора.

Кроме того, в процессе сопоставления данных важно встроить проверки качества, которые могут подтвердить, что данные имеют
достаточно высокое качество, чтобы их можно было осмысленно анализировать и использовать. Проверки качества данных
должны охватывать:

Действительность : степень, в которой мера фактически представляет то, что мы намереваемся измерить;
Надежность : данные должны отражать стабильные и последовательные процессы сбора данных и методы анализа с
течением времени ;
Точность : данные должны иметь достаточный уровень детализации, чтобы представлять достоверную картину
эффективности и позволять принимать управленческие решения;
Целостность : есть ли ненадлежащее манипулирование данными;
Своевременность : данные должны быть доступны и обновлены в достаточной степени для удовлетворения потребностей
руководства .[43]

Шаг 6 : Анализ данных и отчетность

Тип и сроки анализа во многом зависят от данных. Если вы смотрите на показатели результатов ( например, сколько детей
получили услуги, сколько медицинских работников прошли обучение), то их, возможно, необходимо анализировать и составлять
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ежеквартальные отчеты, чтобы выявить проблемы или опасения. Показатели результатов обычно анализируются реже,
например, ежегодно или каждые три года.

В анализе данных часто участвует более одного человека, и может быть полезно привлечь других к анализу данных, чтобы
убедиться, что те же вопросы или темы затрагиваются. В некоторых случаях для того , чтобы сделать анализ , вам может
потребоваться программное обеспечение таких , как SPSS или других программ.

При анализе и представлении данных важно:

Предоставьте подробную информацию о любых б И или ограничениях на е данных . г . форму оценки заполняла только
одна группа, а не все группы, которые принимали участие в тренинге
Очистите данные и убедитесь, что нет недостающей информации / противоречивых данных, например, убедитесь, что
возраст, зарегистрированный для одного и того же человека, не отличается
Определите общие темы в данных и классифицируйте их
Прокомментируйте любые изменения в данных и объясните, почему это могло быть так.
Сравните между группами, например, были ли результаты разными в зависимости от того, принадлежали ли дети к
разным возрастным группам, полу или из разных мест, сельских или городских?
Подтвердите данные - попросите обратную связь у других, работающих в этой области, или организуйте семинар с
участниками программы, чтобы получить обратную связь по результатам
Представляйте данные визуально в виде графиков и диаграмм, чтобы показать тенденции в данных .

Важно сообщать и передавать данные таким образом, чтобы это отвечало потребностям пользователей. Обдумывая, как
представить данные, вернитесь к анализу заинтересованных сторон (начиная с шага 1) и подумайте, каковы потребности
пользователя. Подумайте о том, сколько деталей потребуется разным пользователям. Обычно тем, кто ближе к реализации,
требуется более высокий уровень детализации, а тем, кто занимает руководящие или стратегические должности, требуется
меньше деталей, но они хотят больше видеть закономерности и тенденции. Чтобы получить правильный формат, может
потребоваться несколько попыток, не бойтесь пересматривать форматы отчетов и улучшать их на основе отзывов, которые вы
получаете от пользователей данных.
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5. Мониторинг ключ реинтеграции Ac�vit х годов

 
Беглый взгляд…

Что вы найдете в разделе 5 Мониторинг основных мероприятий по реинтеграции
 

Руководство по использованию этих разделов
5а. B ASIC потребностей, жилье и защита
5б. L egal поддержка
5c. H ДОРОВЬЕ уход
5г. P sychosocial поддержка
5e. E duca�on
5f. E КОНОМИЧЕСКАЯ укрепление
5г. F Amily укрепление
5ч. С ommunity сенсибилизация

 
 

Руководство по использованию разделов в главе 5

Как описано в разделе 2, для целей данного инструментария мероприятия по реинтеграции были разделены на восемь
категорий.

a. B ASIC потребностей, жилье и защита
b. Юридическая поддержка
c. Здоровье уход
d. Психосоциальная поддержка
e. Образование
f. Экономическое укрепление
g. Укрепление семьи
h. Повышение осведомленности общества

Каждый раздел ниже описывает эту область деятельности, предлагает цели, мероприятия, индикаторы результатов и индикаторы
результатов.

Для использования этого раздела рекомендуется:

Шаг 1. Определите цели вашего проекта.
Шаг 2: Найдите похожие цели и результаты в разделах и таблицах приложений.
Шаг 3. Рассмотрите индикаторы, предлагаемые для каждого результата.
Шаг 4. Используйте индикаторы в качестве руководства для разработки ваших собственных конкретных индикаторов,
которые соответствуют вашим местным условиям и программе.
Шаг 5. Посмотрите на некоторые примеры и блоки с инструкциями, чтобы понять, как можно собирать информацию по
каждому показателю.

В приложениях представлены дополнительные таблицы результатов и индикаторов для каждой из восьми областей реинтеграции
. Таблицы не предназначены для предоставления исчерпывающего списка всех индикаторов, которые могут быть разработаны, и
не ожидается, что каждая организация будет вносить свой вклад в каждую область. Таблицы просто включают примеры и
предложения.

 
Подсказки…

Показатели приоритета
 
Чтобы не усложнять задачу, вам следует начать с нескольких индикаторов.
Результаты этого обследования с профессионалами - который был разработан , чтобы помочь
информировать этот инструментарий - спросил специалист , что организации «изменения»
надеются увидеть из их программирования. В первую пятерку «областей изменения»
сообщенные были внесены изменения в: ребенка « ы безопасности и защиты, образования,
жизненные навыки, уверенность и чувство собственного достоинства и общин » принятие и
отношения и поведения по отношению к ребенку. На основании этого организация может
выбрать следующие показатели :

# И% от детей и молодых людей ( CYP ) , помещенных в их собственные семьи или
соответствующего альтернативного ухода, которые сообщают о том , что они чувствуют
себя в безопасности и описания, как и почему дети чувствуют себя в безопасности
# и% участников CYP, которые повысили свой образовательный уровень после контакта
с организацией
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# и% CYP, которые сообщают о повышении навыков ( например, общения, переговоров,
принятия решений) после программы жизненных навыков
Описание того, почему и как повысилось доверие
# и% участников CYP, которые через шесть месяцев после выхода из программы
сообщают, что в сообществе есть люди, которые их уважают и защищают

 
По словам детей и молодых людей, которые принимали участие в консультациях в июне и
июле 2013 года, для ознакомления с инструментарием они оценили показатели, касающиеся
основных потребностей, эмоциональной поддержки и внутренних сильных сторон, как
наиболее важные. Исходя из этого, организация может разработать следующие показатели:

# и% участников CYP, которые сообщают, что были «удовлетворены» или «очень
довольны» жильем и едой, полученными во время пребывания в приюте
Описание того, как CYP чувствуют себя любимыми, поддерживаемыми и заботливыми
Описание того, почему и как CYP стали образцом для подражания в своих семьях и
сообществах
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5а . B ASIC потребностей, жилье и защита
 

Быстрый взгляд …
То , что вы найдете в s перегиба 5а. B ASIC потребностей, жилье и защита

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Индикаторы основных потребностей, убежища и защиты
Как ... Используйте оценку H, чтобы изучить, как дети участвуют в принятии решений,
связанных с временным уходом
Пример… Использование ящиков для предложений для расширения участия детей и
улучшения ухода в приютах
История перемен… Улучшение жизни в приюте, выслушивая мнения детей,
изложенные в ящике для предложений
Как… Разработать выездное интервью для молодых людей, покидающих центр
Пример… Использование дискуссий в фокус-группах для понимания взглядов детей на
заботу и изменение
Советы… Использование файлов управления делами

 
 

Разлученные дети часто проводят определенное время в приютах, транзитных пунктах или пунктах приема и передачи, пока могут
быть составлены планы относительно их будущего ухода. В этих центрах дети и молодые люди часто получают базовую
материальную помощь и кров, а также медицинскую помощь, образование и профессиональную подготовку.[44] . Многие из этих
потребностей также передаются в уход в семье (см. Раздел 5g), однако дети подчеркнули, что этот начальный этап ухода важен
для них (см. Рамку «Мнение детей» ниже).

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере основных
потребностей и жилья. Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего
планирования.

Цели

Обеспечение удовлетворения основных потребностей ребенка
Обеспечение безопасного жилья
Разрыв связей с насильниками / эксплуататорами
Улучшения в поведении
Поиск решения для постоянного размещения ребенка.
 

Возможные мероприятия

Предоставление экстренного жилья и ухода;
Оказание базовой материальной помощи;
Работа с ребенком, чтобы понять его ситуацию и разорвать любые негативные связи / шаблоны;
Работа с ребенком над улучшением плохого поведения и выработкой соответствующего распорядка;
Подготовка детей и молодежи к реинтеграции;
Защита альтернативных вариантов ухода за детьми и молодыми людьми, которые не могут быть воссоединены с членами
семьи;
Содействие разработке минимальных стандартов и руководств по уходу;
Обмен знаниями на национальном и региональном уровнях.

Возможные выходные показатели

Количество детей и молодых людей, поступающих на попечение организации (и количество детей, которые пропали без
вести / сбежали из-под опеки; и% детей, подавших жалобы на полученную помощь)
# и% детей, находящихся на попечении организации, покидающих интернаты для размещения в семье, включая
воссоединение, за последние 12 месяцев
# и% детей и молодых людей, у которых есть план реинтеграции и чьи дела рассматриваются ежемесячно 

См. Больше в Приложении А.

Возможные индикаторы результата

Дети и молодые люди сообщают, что их основные потребности удовлетворяются во время пребывания в приюте.
Дети и молодые люди чувствуют себя в безопасности во время пребывания в приюте.
Дети и молодежь готовы покинуть центр

См. Больше в Приложении А.

 
Детские взгляды…

Показатели основных потребностей, убежища и защиты
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Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе консультаций 2013 года. ( Дети и молодые люди говорили о важности
удовлетворения основных потребностей, включая еду, воду и кров. Дети также говорили о
важности любви, безопасности и чувства безопасности. )
 
# = позиции от 1 до 10, одна из которых является наиболее важной
 
Удовлетворение их основных потребностей в приюте

Еда (# 3) - « Мы нашли убежище и еду в центре». ( TjeterVizion (TVO), Албания)
Убежище (№7) - « Мы нашли безопасное убежище в центре, в окружении социальных
работников, которые помогли нам всем». (TVO, Албания)
Удовлетворение основных потребностей (№1) - « Без удовлетворения основных
потребностей никто не может выжить». ( Ретрак , Эфиопия)
Хорошо кормит (№3) - « Если вы плохо кормите, это поощряет воровство». Вы не
можете быть счастливым или здоровым, не можете работать или
концентрироваться в школе и не можете спать спокойно ». ( Ретрак , Уганда)
Убежище (# 4) - « Убежище тоже важно, чтобы человеку было удобно. Когда человек
кормится и имеет хороший кров, он будет жить здоровой жизнью и будет счастлив
». ( Ретрак , Уганда)
Вода ( # 5) - « У вас могут быть кров и еда, но вам понадобится вода, чтобы они
были вам полезны, например, вам понадобится вода для приготовления пищи.
Отсутствие воды может привести к тому, что дети будут пропускать школу,
потому что им нужно искать ее, иногда источник воды находится далеко ». (
Ретрак , Уганда)
 

Чувствовать себя в безопасности
Имеет убежище (№1) - « Жилье действительно важно, семья тоже. Но если у вас
нет безопасного места, где можно положить голову, вы окажетесь на улице, и кто-
то воспользуется этой ситуацией ». (Разные и равные, Албания)
Почувствуйте себя в безопасности (№2) - « Это означает чувствовать себя в
безопасности, не боясь, что кто-то может причинить вам вред. Было время, когда
некоторые из нас находились в приюте и осуждали, и это была очень деликатная
ситуация, когда мы боялись выходить на улицу (потому что некоторые из людей,
которые причинили нам боль, были на свободе, а не в тюрьме). Нам нужно
чувствовать себя в безопасности, и это чувство очень важно для счастья и
эмоциональной стабилизации, чтобы начать новую жизнь ». (Разные и равные,
Албания)
Безопасность (№6) - « Мы чувствуем себя в безопасности и знаем, куда идти, если
почувствуем, что в опасности. Мы узнали об этом в центре ». (TVO, Албания)

 
 

 
Как...

U з оценки H , чтобы исследовать , как ребенок участвуют в принятии решений в
промежуточном уходе

 
Что это? Оценка H позволяет людям думать о сильных и слабых сторонах программы или
проекта, а также выявлять предложения по улучшению.
 
Как он измеряет изменения? H-оценку можно будет повторить позже, чтобы увидеть, привели
ли некоторые из предложений к реальным изменениям и чувствуют ли дети, что они более
вовлечены в процессы принятия решений.
 
Это хорошо, потому что. .. Это просто.
 
Шаги: на большом листе флипчарта нарисуйте большую букву H. С левой стороны от буквы H
нарисуйте смайлик, а с правой стороны нарисуйте грустное лицо, чтобы обозначить хорошее и
плохое. Вверху панели напишите тему, которую вы обсуждаете, а под полосой нарисуйте
лампочку, чтобы обозначить идеи по улучшению.
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Попросите детей и молодых людей подумать о приюте и о том, как они участвуют в принятии
решений, и попросите их привести примеры. Попросите их также подумать о том, в чем они не
участвуют, и попросите привести примеры этого и предложения о том, как это можно улучшить.
 
Источник : Save the Children (2014). Набор инструментов для мониторинга и оценки участия
детей: Инструменты для мониторинга и оценки участия детей: Буклет 5 . Лондон: Спасите детей
Смотрите также это видео от Save the Children
 

 

 
Пример…

Нас ING ящиков для предложений , чтобы увеличить участие детей и улучшить
оказание помощи в убежищах

 
Задний план
В рамках учебного проекта RISE по мониторингу и оценке реинтеграции группа приютов,
находящаяся в ведении Good Shepherd Interna�onal в Латинской Америке, включила в свои
приюты ящики для предложений. Дети , живущие в этих убежищах ВКЛЮЧАЮТ эда мигрантов,
дети из сельской местности, ребенок из числа меньшинств групп и те , которые страдают от
различных других форм жестокого обращения, насилия и пренебрежения . Возраст детей от 4
лет до 18 лет.
 
Метод
Ящики для предложений были представлены детям в приютах как способ облегчить общение.
Всем предлагалось оставлять свои мнения и предложения на листках бумаги в коробке . Это
было важно emphasi сек е, коробка была не только для жалоб, но и место для обмена
позитивных вещей , которые заставляют их чувствовать себя счастливыми или что они нашли
полезные. Y Oung дети или тех , кто не научился писать рекомендовался участвовать рисуя или
попросите другой ребенок или взрослый , чтобы помочь им .
 
Детям было предложено установить основные правила использования ящиков. Это было
важно emphasi сек е, все мнения важны , и что сообщения должны быть оставлены анонимно.
Другие важные правила включены не бросать ИНГА мусора в коробке , не предписание ИНГ
плохих слов и не называя человек жалобами. Когда группа была удовлетворена правилами,
они сог о тэ их в буклете и поместить его рядом с ир ящик для предложений в качестве
напоминания.
 
Каждые три недели открытие сессия была проведена , в котором ребенок вместе зачитать все
ноты , которые были представлены, ана сек х г их и тр IED , чтобы найти решение. Сессия s
также возможность резюмировать , что обсуждалось в ходе предыдущей сессии s и иметь
обновление сотрудников о том , что предыдущие предложения были учтены.
 
Полученные результаты
Дети смогли выразить то, что им нравится и что не нравится, что привело к тому, что они
повлияли на изменения в услугах, которые они получали. Это включало такие вещи, как меню,
доступ к телевидению, новые развлекательные мероприятия и дальнейшее обучение навыкам
для развития бизнеса. В одном приюте коробка также позволяла детям анонимно поднимать
вопросы защиты детей, которые были быстро решены.
 
Регулярное использование боксов и рабочих сессий привело к изменению культуры в
организациях. T он действует с по высказывая мнения и слушать предложения других начал
становиться привычкой s . Хотя есть был неудобна для сотрудников изначально дать некоторую
власть над своими детьми, многие сотрудники оценили его , как только они приспособились.
Как прокомментировал один из участников: « Вы действительно видите рост и то, как
улучшилось качество наших услуг. Этот обучающий проект сыграл ключевую роль в
выявлении проблем и ситуаций риска и помог нам стать лучше в том, что мы делаем. ”

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/ME_Toolkit_Booklet_5.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5ahwbDcTu0o%26feature%3Dyoutu.be
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Вызовы
Organi S a�ons сообщил , что первые несколько раз S в ящике ы ш ERE открыто не так много
комментариев были включены. Однако, как только дети поняли, что власть была дана им , и
они увидели , что они могут повлиять на услуги , которые они получали, больше предложений
начали т о придумать.
 
Ключевые наблюдения
Разрешение Organi S a�ons найти способы интеграции в ящики для предложений в их
нынешнем программирования дал им намного больше собственности и обеспечили
деятельность стала частью процедуры приюта. Это также инструмент мониторинга , который не
требует больших технических знаний , ни в его ресурсоемкий так можно легко поддерживать.
 
Источник : вклад Good Шепарда Interna�onal по среднесрочному обзору в учебном RISE
проекта M & E реинтеграции в странах Латинской Америки и окончательной оценки RISE
Learning Network , 2018
 

 

 
История перемен…

Улучшение жизни в приюте , выслушивая мнения детей, изложенные в ящике для
предложений

 
В Fundación Levantate Mujer у нас всегда была политика открытых дверей для девочек в нашем
приюте, чтобы они приходили и рассказывали нам о своих проблемах и о том, что они
чувствовали, но у нас не было институционального канала или инструмента, чтобы они могли
регулярно и анонимно общаться. Мы узнали о RISE из приглашения Good Shepherd Interna�onal
принять участие в обучающем проекте по мониторингу и оценке. В рамках этого мы узнали о
ящиках для предложений как о коллективном методе, чтобы узнать от девочек в нашем
приюте, как они себя чувствуют, и о любых проблемах или идеях, которые у них есть. Мы не
осознавали, пока у нас не было первого сеанса «открытия коробки», все проблемы, которые
происходили среди них, о которых мы не знали.
 
Ящик для предложений очень полезен, потому что он позволяет лучше общаться с
подростками, которые находятся в сложном возрасте. Несмотря на то, что у нас действует
политика открытых дверей, ящик для предложений помогает девочкам чувствовать, что они
могут свободно выражать свое мнение и делиться своими предложениями, просьбами и даже
признательностью естественным, спонтанным образом, без какого-либо страха. Это позволило
нам лучше понять, уживаются ли они как группа и как, и помогло создать горизонтальное
общение без иерархии между персоналом и девушками, что способствует более
всестороннему вмешательству.
 
Девушки стали более откровенными и открытыми. Они продвигают свои идеи и организуются.
Например, они использовали ящик для предложений, чтобы организовать распределение
комнат (раньше мы распределяли их по возрасту), чтобы установить графики уборки и
использования телевидения и радио.
 
Внедрение инструмента совместного мониторинга позволяет нам слышать, что чувствуют
девушки, что позволяет нам постоянно анализировать в команде достигнутые неудачи и
достижения, а также видеть привязанность и чувство защиты, которые девушки испытывают по
отношению к каждой из нас. . Девочки очень мотивированы и получают удовольствие от
участия в этом мероприятии. Это помогло их самооценке увидеть, что их предложения и
просьбы принимаются во внимание. При этом вопросы обсуждаются и решаются вместе в
группе, даже случаи издевательств быстро решаются.
 
Эта история перемен важна, потому что она помогла нам действительно увидеть, как девочки
чувствуют себя, и вместе с ними найти способы улучшить свое положение в приюте. Хотя есть
вещи, которые мы не можем изменить или контролировать, например, разрешение их
судебного дела. Кроме того, было бы полезно иметь бюджетную поддержку, учитывая, что
некоторые из запросов девочек (например, покупка нижнего белья или метел) требуют
средств. Мы смогли найти способы их обеспечить, и, безусловно, в целом это была отличная
инициатива. 
 
Источник : Отредактировано на основе истории, собранной в рамках окончательной оценки
RISE Learning Network , 2018 г.
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Как …

Разработка электронной Xit интервью для молодых людей , покидающих в центр
 
Вот несколько предлагаемых вопросов, которые можно задать детям, когда они покинут
временный центр. Они должны быть сформулированы подходящим и простым языком и
собираться вместе с отдельной оценочной формой.
 

Какие самые большие изменения произошли с вами с момента присоединения к
программе / центру?
Давайте поговорим о вашем здоровье ( улучшилось ли оно, если да, каким образом и
как / почему? Ухудшилось ли оно в каких-либо областях / случаях? Если да, то почему?)
Давайте поговорим об образовании (улучшились ли ваши образовательные
достижения? Если да, то как?)
Как вы думаете, у вас появились новые навыки? Если да, то в каких областях?
Как вы думаете, ваше поведение и отношение изменились с тех пор, как вы оказались
в центре?
Предлагали ли вам другие формы поддержки во время пребывания в приюте,
например поддержку религиозных групп, традиционных лидеров и т. Д. ? Если да,
помогло ли это и как
Находясь в центре / приюте, участвовали ли вы в принятии каких-либо решений? ( Для
примера, в управлении изо дня в день в приюте, в решении о своем будущем?)
Как вы относитесь к выходу из приюта?
С кем ты будешь жить?
Как вы к этому относитесь?
Есть ли в вашей жизни кто-то за пределами центра, кому вы можете доверять и к кому
обратиться, если у вас возникнут проблемы?
Что бы вы сделали дома, если бы у вас были проблемы со здоровьем?
Что бы вы сделали, находясь дома, если бы вам нужно было сообщить о насилии или
жестоком обращении? (Кому бы вы позвонили, куда бы вы пошли, как бы вы туда
попали?
Как ты относишься к своему будущему?

 
 

 
Пример…

Us ING фокус - группы , чтобы понять взгляды детей заботиться и переход
 
Задний план
В рамках учебного проекта RISE по мониторингу и оценке реинтеграции FXB India Suraksha
использовала обсуждения в фокус-группах (ФГД), чтобы вовлечь детей в совместную работу
для получения обратной связи об их взглядах на реинтеграцию , независимую жизнь и уход за
детьми . ФГД - это хороший способ собрать вместе людей с одинаковым образованием и
опытом для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. Этот инструмент был
выбран, поскольку он предполагает участие и позволяет детям участвовать в качестве важных
заинтересованных сторон в мониторинге программ.  
 
Метод
Дети в возрасте от 9 до 15 лет были собраны в небольшие группы, чтобы обсудить интересную
тему для их ухода и реинтеграции. Было разработано руководство для обсуждения с
ключевыми вопросами и подсказками, но оно было гибким, а ход обсуждения адаптировался в
зависимости от знаний и интересов детей.
 
Полученные результаты
Метод ОФГ использовалась не только для ПРОФ к результатов для реинтеграцию детей в своей
программе по безопасности и защите жертв торговли людьми, а также услышать от детей о
других программах направлены на образование, здравоохранение и средства к
существованию с . В результате организация смогла внести изменения в два из своих
Молодежных клубов и Детский парламент, основываясь на отзывах, полученных от детей-
участников во время ФГД.
 
Одна группа ОФГ, специально занимавшаяся послеоперационным уходом, смогла подчеркнуть,
что дети очень плохо понимали, что такое последующий уход, и боролись с мыслью о
необходимости покинуть приют и отделиться от своих опекунов. Дети хотели развить
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дальнейшие навыки и большую уверенность в себе по мере приближения к переходу из
центра. Слушания детей выявили разрыв между государственной политикой и текущей
ситуацией в приюте, включая ожидания и навыки детей и персонала.
 
Вызовы
Во время первого использования FGD было сложно анимировать групповые занятия . Это
заняло некоторое время , чтобы установить уровень комфорта, уверенности и доверия ,
необходимого для детей , чтобы иметь возможность принять участие и представить свои
рекомендации после того, как услуги по уходу на основе их опыта реинтеграции. Персонал
понял, что ключевым аспектом их роли в качестве аниматоров является поощрение и уважение
полного взгляда и мнения детей .
 
Ключевые наблюдения
«Сильный сигнал, который мы получили, вовлекая детей с помощью этого инструмента,
заключается в том, что каждый ребенок способен понимать свое окружение и
потребности и, при небольшой поддержке, может выразить свое мнение и внести
эффективный вклад в свое собственное выздоровление и реинтеграцию».
 
Источник : ФКБ Индия Suraksha вклад «s к окончательному обзору в учебном RISE проекта M &
E реинтеграции 2018 года
 

 
Подсказки…

Использование файлов управления делами
 
В большинстве случаев организации, поддерживающие детей, имеют дела на каждого
ребенка. Эти файлы будут содержать основную информацию о ребенке, а также записи о
случаях, сделанные во время встреч между ребенком и работником. Обычно, даже когда
ребенок уходит из-под опеки организации, дело остается открытым, пока продолжаются
последующие посещения. Если согласие получено от детей, материалы из этих дел можно
использовать в процессах мониторинга и оценки.
 
Информация, собранная на тематических встречах, при правильной записи может стать
полезным и богатым источником данных и минимизировать бремя сбора дополнительных
данных как для ребенка, так и для организации. Это также идеальный способ убедиться, что
дети и воспитатели могут высказать свое мнение о программах и процессах реинтеграции.
 
Например, если стандартная Follo были разработаны W-вопросники и рабочие были обучены
интервью и записать точно, то эта информация может предоставить все необходимые
свидетельства о том , как ребенок интегрировал, их текущая ситуация в плане учебы и работы ,
и их отношения с семьями и друзья. Такие инструменты, как индекс Child Status, который был
разработан в качестве инструмента управления делами , но способно генерировать данные
мониторинга, являются идеальным для встраивания в случае запись. В рамках инициативы
4Children ,[45] был сосредоточен на сиротах и   уязвимых детях, были согласованы контрольные
показатели, показывающие успешный прогресс в ключевых программных областях, и
инструмент для отслеживания прогресса был включен в записи ведения дел. Собранные
данные использовались для составления плана ухода и демонстрации того, когда семьи были
готовы закончить программу.
 
Конечно, не следует забывать, что основная причина ведения случая - не сбор данных, а
обеспечение защиты и поддержки ребенка и удовлетворение его потребностей.
 
Следует отметить, что при сборе данных персоналом может возникнуть ряд проблем, одна из
которых может быть предвзятой. Поскольку сотрудники, работающие в организациях
поддержки, не обязательно являются «нейтральными», собранная информация может
рассматриваться как необъективная. С другой стороны, сотрудники , которые регулярно
контактируют с детьми и семьями, с большей вероятностью завоюют их доверие и смогут
получить доступ к информации о своем опыте и перспективах, которую внешние сборщики
данных не могут. Эти перспективы жизненно важны для понимания реинтеграции, поскольку
каждая семья и каждый ребенок уникальны, и их чувства являются ключом к устойчивости их
размещения. Тем не менее, утверждалось, что необходимо установить четкие границы в
отношении назначения данных, квалификации и подготовки тех, кто записывает информацию,
а также информированного согласия людей относительно того, как собираемые от них данные
будут использоваться.[46] .
 



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 38/95

5б . L egal поддержка
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в разделе 5 b Поддержка .L egal

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели юридической поддержки
Пример… Отображение механизмов защиты детей на уровне сообществ в Северной
Уганде
Ключевые ресурсы… Оценка изменения политики

 
 

Дети и молодые люди могут быть вовлечены в судебные дела, если они являются потерпевшими, преступниками или
свидетелями. Молодым людям может потребоваться поддержка при привлечении нарушителей к суду, но им также может
потребоваться юридическая консультация по другим аспектам закона, таким как иммиграционные процессы и компенсация. Дети
должны знать о своих законных правах и иметь доступ к соответствующей информации и людям, чтобы они получали надежную
юридическую консультацию.[47] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, результаты и результаты, которые подпадают под сферу правовой поддержки .
Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего планирования.

Цели

Улучшение доступа ребенка к соответствующей юридической информации и консультациям на протяжении всего
судебного процесса ;
Лучшая поддержка и защита во время подготовки и рассмотрения судебных дел;
Улучшения в полиции и судебной системе, позволяющие принимать особые меры для детей и молодежи.
Улучшения в системах защиты детей в общинах, как формальных, так и неформальных

мероприятия

Обеспечение предоставления правовой информации и ее доступности на разных языках в удобной для детей форме;
Обеспечение безопасности и защиты детей на протяжении всего судебного процесса;
Сопровождение детей и молодых людей на юридических приемах и в суде;
Защита интересов детей в полиции и судебных процедурах;
Предоставление базового юридического образования детям и молодежи, чтобы подготовить их к судебным
разбирательствам и убедиться, что они знают свои права;
Разъяснение для юридических язь n�ty документов для молодых людей, в том числе временных виз и разрешений на
работу , чтобы избежать депортации;
Защита иммунитета от уголовной ответственности за преступления, совершенные в результате торговли людьми;
Поддержка развития систем защиты детей на уровне сообществ;
Укрепление связей между неформальными и официальными системами защиты детей .

Показатели результатов

Количество юридических дел, которые поддерживает организация
Количество детей и молодых людей, которым оказана помощь в получении документов, удостоверяющих личность
Количество действующих групп защиты детей на уровне сообществ

См. Больше в Приложении B

Показатели результата

Дети и молодежь осознают свои права
Дети и молодые люди знают, куда обращаться за защитой
Сообщества чувствуют себя готовыми реагировать на риски и жалобы, связанные с защитой детей

См. Больше в Приложении B

 
 

Детские взгляды…
Показатели юридического сопровождения

 
Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе консультаций 2013 года. ( # = позиция в рейтинге от 1 до 10, одна из
которых является наиболее важной .)
 
Документы и знания о правах

Документы и права (№4) - « Если у вас нет документов, вы не можете реализовать
свои права, если вы беременны, вы не можете зарегистрировать ребенка, вам нужны
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документы для самых важных вещей, таких как посещение врач и карта здоровья.
Важно, чтобы все дети без исключения имели одинаковые права, независимо от того,
являетесь ли вы рома, албанцем (косоварцем) или румыном ». ( Атина , Сербия)
Знание наших основных прав ребенка (№8) - « Наши родители не могут
злоупотреблять нами без необходимости, потому что мы знаем свои права» .
(Challenging Heights, Гана)
Право ребенка (№ 8) - « Когда право ребенка нарушается, ребенок получает
эмоциональную травму, и его жизнь подвергается опасности. Если права ребенка
соблюдаются, ребенок счастливо живет в своем доме. В противном случае он будет
вынужден бежать и жить на улице ». ( Ретрак , Эфиопия)
Права (# 8) - « Мы знаем свои права». ( TjeterVizion , Албания)

 
 

 
Пример…

Картирование общинных механизмов защиты детей в Северной Уганде
 
Механизмы защиты детей на уровне сообществ (CBCPMs) включают людей, группы и сети,
которые существуют в сообществах для предотвращения и реагирования на риски и нарушения
защиты детей. Цель отображения этих механизмов - понять, как сообщества определяют,
предотвращают и реагируют на нарушения защиты детей и как местные системы связаны (или
нет) с официальными правовыми системами. Это может затем позволить агентствам
поддерживать такие механизмы, чтобы они были усилены, а не подорваны.
 
Эта карта исследует восприятие и опыт сообщества в области защиты детей, выделяя
различные угрозы и источники вреда, которые, по мнению членов и лидеров сообщества,
влияют на безопасность и благополучие их детей, а также способы предотвращения и решения
этих проблем.
 
Сбор данных : В Северной Уганде это проводилось в течение шести дней в восьми общинах.
Это в сочетании:

Ориентация на сообщество и наблюдение
P ориентация reliminary сообщества: физическая карта расположения
(основные достопримечательности и места , которые могли бы способствовать
защите или уязвимости детей) ;
Прогулка по трансекту, повторное посещение участков и отсутствие новых
участков за пределами основных дорог, беседы с членами сообщества и
определение ключевых информаторов ;
Обновляя карты, они затем используются в процессе, чтобы обеспечить
географическое разнообразие и определить ключевые места для наблюдения и
встречи с ключевыми информаторами ;
Наблюдение в IDENTIF у и интерпретировать взаимодействие между детьми и
commu членами NITY, и как он относится к защите или уязвимости детей.

Обсуждения в фокус-группах
Каждая группа состоит из 6-10 людей ( разделено по возрасту, пол, статус ), с 1
содействующими и 1 примечанием берущего и длится от одного до полтора
часа Ou RS ;
Методология коллективного рейтинга, используемая для выявления и
голосования за то, что в данном конкретном сообществе заставляет детей
чувствовать себя небезопасно или небезопасно или может повлиять на их
развитие и благополучие ;
После этого процесса ранжирования выделяются первый и второй по важности
вопросы , и участники работали вместе, чтобы определить людей, которые
обычно вносят свой вклад в решение проблемы, и как выглядит этот ответ.

Интервью с ключевыми информаторами
Углубленное изучение вопросов и механизмов защиты детей с детьми,
взрослыми, лидерами сообществ, НПО / государственными служащими,
продолжительностью от 45 минут до двух часов;
Интервью являются конфиденциальными и проводятся по
полуструктурированной анкете (одно из четырех руководств по каждому типу
респондентов).

 
Ограничения : короткое время, только определенные сообщества, новые методы , ответы,
которые не всегда проверяются или транскрибируются достаточно глубоко, ограниченный
надзор на местах, маскировка проблем.
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Результаты . Полученные данные выявили обеспокоенность по поводу родительской заботы,
детского труда, ранней беременности и брака, а также сексуального насилия. Риски сводились
к минимуму с помощью общественных норм и поведения, и на них реагировали путем
направления к специалистам, начиная с механизмов на уровне сообщества , а не с
формальных юридических структур. Было подчеркнуто , что было отсутствием общего
понимания о сексуальном насилии, лаковых знаний способов предотвращения и реагирования
на нарушения защиты детей , и они используют как формальные , так и неформальные
структуры, в зависимости от которых , как ожидается, приведут к решению в их пользу .
 
Источник : Защита детей в условиях кризиса (2012 г.). Картирование механизмов защиты детей
на уровне сообществ - Уганда.
 

 

 
Ключевые ресурсы…

Измерение изменений политики
 
Дополнительную информацию о мониторинге адвокации и политического влияния можно
найти в:

Джонс, H. (2011) руководство по мониторингу и оценке влияния политики . ODI
ЮНИСЕФ Мониторинг и оценка адвокации. Компаньон к инструментарию адвокации.
ЮНИСЕФ

 
 

1

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cpcnetwork.org/resource/mapping-community-based-child-protection-mechanisms-uganda/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit_Companion.pdf
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5c . H ДОРОВЬЕ гр являются
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в разделе 5а . H ДОРОВЬЕ гр являются

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели здравоохранения
Пример… Использование упражнения по картированию тела с детьми в Мексике,
чтобы понять влияние сельскохозяйственного труда на их тела.
Как ... Используйте картирование тела, чтобы понять жалобы на здоровье
Пример… Использование паучьих диаграмм с уличными мальчиками в Непале для
изучения здоровья

 
 

 
На начальном этапе поддержки весьма вероятно, что детям и молодым людям потребуется медицинская помощь в той или иной
форме , включая физическое и психическое здоровье.[48] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере
здравоохранения. Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего
планирования.

Цели

Улучшение общего состояния здоровья ребенка или молодого человека
Улучшение доступа к услугам здравоохранения для удовлетворения потребностей детей и молодежи.

мероприятия

Финансовое покрытие расходов на лечение и лекарства;
Сопровождение детей на медицинские приемы;
Организация посещения медицинского персонала в помещении, чтобы дети могли получить доступ к медицинскому
обслуживанию на месте;
Предложение разнообразной терапевтической поддержки, такой как групповая терапия и техники тела и разума;
При необходимости направление детей на специализированные программы поддержки и лечения наркозависимости;
Пропаганда улучшенного и бесплатного медицинского обслуживания;
Обучение медицинских работников совершенствованию их знаний, восприимчивости и навыков при поддержке детей ,
особенно в отношении проблем психического здоровья, которые могут привести к стигматизации ;
Организация индивидуальных или групповых занятий по вопросам права на здоровье, важности гигиены и способов
сохранения здоровья;
Повышение осведомленности родителей и опекунов о праве на здоровье;
Защита доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию;
Содействие разработке минимальных стандартов и руководств в области здравоохранения;
Обмен знаниями на национальном и региональном уровнях.

Показатели результатов

Количество детей и молодежи, получающих медицинские услуги, и описание услуг
Количество учебных занятий с медицинскими работниками
Количество форумов, на которых организация делилась своими знаниями о здравоохранении

См. Больше в Приложении C

Показатели результата

Состояние здоровья детей и молодежи улучшилось.
Родители и опекуны могут позаботиться о здоровье детей
Дети и молодые люди могут получить доступ к бесплатному / лучшему медицинскому обслуживанию

См. Больше в Приложении C

 
Детские взгляды…

Показатели ч EAL й ухода
 

Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе 201 3 консультаций. ( # = позиция в рейтинге от 1 до 10, одна из которых
является наиболее важной .)
 
Хорошее здоровье, доступ к медицинскому обслуживанию

Здоровье и любовь (№1) - « Ребенку нужно здоровье, потому что без здоровья у него
нет ничего». У здорового человека миллион желаний, у больного - только одно.
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Важно, чтобы дети знали, куда идти, если у них есть проблемы со здоровьем. Важно
иметь право на охрану здоровья. Если у вас нет документов, вы не можете
реализовать свои права, если вы беременны, вы не можете зарегистрировать
ребенка, вам понадобятся документы для самых важных вещей, таких как
посещение врача и медицинская карта ». ( Атина , Сербия)
Здоровье (# 4) - « Я знаю, как о себе позаботиться. В центре мне давали советы по
уходу и здоровью ». ( TjeterVizion , Албания)
Доступ к медицинской помощи (№4) - « Дети здоровы и имеют доступ к
надлежащей медицинской помощи. Благодаря этому мы чувствуем себя более
здоровыми и сильными, и у нас появляется свобода ходить в школу и играть с
друзьями ». (Challenging Heights, Гана)
Имеет доступ к медицинской помощи (№6) - « Ребенок может лечиться, когда болен,
потому что, если у него хорошее здоровье, это поможет ему хорошо учиться и
вести здоровый образ жизни. Вы не можете ходить в школу, не будучи здоровым ». (
Ретрак , Уганда)
 

Хорошая гигиена
Хорошая гигиена / чистота / чистый (# 10) - " Кто - то , кто чист (хороший волосы,
чистая одежда, держит дом в чистоте, мытье тела, чистит зубы). Вы должны
быть чистыми, потому что чистота важнее благочестия. Когда ты грязный, тебя
отсылают из школы, и никто не хочет дружить с тобой. Вы должны быть
чистыми, чтобы люди видели, что вы другой ». ( Пендекезо Лету , Кения)

 

 
Пример…

Использование упражнения по картированию тела с детьми в Мексике, чтобы понять
влияние сельскохозяйственного труда на их тела.

 
Справочная информация: Это упражнение было частью более крупного исследования того,
как рабочие-мигранты из числа коренных народов из этнической группы уичоли понимают
влияние пестицидов на их здоровье. Данные наблюдений были собраны в ходе более
широкого исследования и предоставили контекст и данные триангуляции для информации,
собранной для этого исследования.
 
Дети, занятые этим видом труда, проводят время, собирая, неся и нанизывая листья табака. В
производстве табака используются большие количества агрохимикатов, и часто у детей нет
защитной одежды или укрытия от солнца или химикатов.
 
Цель: это исследование было направлено на изучение того, как дети, посещающие центры
Florece, воспринимают влияние своей работы на свое тело.
 
Метод. Двадцать восемь детей в возрасте от семи до 12 лет, посещавших государственные
центры Florece для работающих детей-мигрантов, приняли участие в упражнении по
картированию тела. 
 
Процесс: детей разделили по возрасту на две группы и попросили (1) нарисовать, как
выглядели их тела, и (2) нарисовать, как их тела чувствовали себя после рабочего дня. После
каждого вопроса их просили объяснить, что они нарисовали и почему.
 
Вывод: (1) Как мое тело выглядит после рабочего дня?
 
В отношении внешнего вида детей возникли три основные темы: тип и состояние одежды;
грязь или гома ; и покраснение в глазах.
 
(2) Как я себя чувствую после рабочего дня?
 
Дети по очереди описывают, что чувствует каждая часть своего тела в конце каждого дня, имея
в виду внутренние и внешние ощущения, а также болезни и чувство голода.
 
Дети описали свои ноги как усталые, болезненные и опухшие от ходьбы по грязи и
несёт много. Некоторые группы указали, что их ноги и колени болят из-за падения во время
игры или спотыкания между табачными растениями. Некоторые упоминали синяки, укусы
комаров и боли в спине. Также были выявлены больные глаза .
 
Источник: Gamlin , JB (2011 ). « Мои глаза красные от взгляда и взгляда »: взгляды
мексиканских работающих детей на то, как табачный труд влияет на их организм ,
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Исследования уязвимых детей и молодежи 6 (4), 339-345
См. Также это видео на сайте Save the Children on Body Mapping.
 

Как...
U се тело отображения понять жалобы на здоровье

 
Что это?   Инструмент, с помощью которого дети и молодые люди могут подумать о своем теле
и выявить любые жалобы на здоровье.
 
Как он измеряет изменения? Дети и молодые люди могут сначала выполнить это упражнение
(исходный уровень), а затем повторить его снова, чтобы увидеть, улучшились ли их жалобы на
здоровье.
 
Это хорошо, потому что ... это активное упражнение.
 
Шаги:  это задание можно выполнять в группе или индивидуально с ребенком. Детей
разбивают на группы, и они просят добровольца лечь на большой лист бумаги и позволить
другому ребенку рисовать вокруг них, чтобы запечатлеть контуры их тела.
Затем детей просят подумать о том, где они чувствуют боль или когда они плохо себя
чувствуют, и где они находятся в теле. Затем детей просят нарисовать на контуре те места, где у
них есть проблемы. Затем это можно использовать в качестве основы для обсуждения того, из-
за чего они болеют или болеют, некоторых возможных решений и способов их улучшения.
 
Когда это хорошо работает? При изучении физического здоровья и личности.
 

 

Пример…
Использование паучьих диаграмм с уличными мальчиками в Непале для изучения здоровья

 
История вопроса: Исследование уличных детей в Катманду было начато в 1993 году для
сравнения статуса роста, семейного фона и образа жизни городских уличных детей с не
уличными детьми из сельских и городских районов. Для того, чтобы триангулировать
результаты медицинских клиник об условиях жизни уличных детей, был разработан подход
совместной сельской оценки (PRA) для понимания опыта и взглядов детей на здоровье.
 
Цель: понять собственный опыт и взгляды детей на периоды нездоровья и любые
предпринятые действия.
 
Метод : . Обсуждения в фокус-группах и паук-диаграммы.
 
Процесс: участвовали четыре группы от пяти до 15 детей. Все мальчики в возрасте от 10 до 16
лет , которые были известны в researcher.In центр большого куска бумаги тело паука было
нарисовано с ключевым словом «болезнью» в середине. Затем участники поделились своим
опытом болезни в семейном доме, на улице и при поддержке НПО. Каждый опыт становился
для паука ногой. После того , как жалобы на здоровье было документально, каждая жалоба
ранга Edon шкале от 1 до 5, принимая во внимание частоту жалобы здоровья, степень боли и
влияние на них с точки зрения их способности зарабатывать деньги. Детей также попросили
указать, где можно получить лечение.
 
Источник : Бейкер Р. (1996) PRA с беспризорными детьми в Непале. Примечания НОАК (1996),
выпуск 25, 55-60. IIED Лондон
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5г. P sychosocial поддержка
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в разделе 5d . P sychosocial поддержка

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели психосоциальной поддержки
Советы… Области психосоциальной поддержки
Как… Используйте рейтинговые шкалы, чтобы понять взгляды и отношения молодых
людей
Пример… Программа Power Girls
Пример… Использование «реки жизни» для помощи детям в создании собственных
историй перемен в семи странах.
Пример… Использование инструмента «Река жизни» для понимания изменения
поведения
Пример… Использование дневников для отслеживания и поддержки эмоционального
благополучия реинтегрируемых детей.
Пример… Использование наиболее значительных изменений для улучшения
программирования в Кении
Как ... Использовать истории о наиболее значительных изменениях / проблемах
Ключевые ресурсы… Жизненные навыки

 
 
Психосоциальная поддержка может предоставляться с помощью ряда мероприятий, общей целью которых является улучшение
знаний и навыков детей и молодых людей, а также поддержка их эмоционального и социального благополучия.

Одна из ключевых областей поддержки связана с развитием «жизненных навыков» , термина, используемого для обозначения
навыков, способностей, поведения и знаний, которые позволяют людям взаимодействовать с окружающим миром. Это включает
в себя развитие навыков межличностного общения, слушания, отношений, общения, решения проблем и ведения переговоров, а
также навыков справляться с эмоциями и принимать положительные решения в жизни. Всем детям и молодым людям
необходимо развивать эти общие жизненные навыки, чтобы функционировать и преуспевать в этом мире. Однако дети,
пострадавшие от различных форм пренебрежения, насилия или эксплуатации, могут столкнуться с определенными трудностями в
развитии или восстановлении этих навыков и поведения или могут столкнуться с определенными рисками.

Развивая эти навыки и поведение, а также участвуя в групповой деятельности, некоторые молодые люди могут развивать
лидерские качества, что позволяет им брать на себя руководящую роль в своей жизни или в обществе. Из-за поведения и
достижений молодых людей они могут стать образцами для подражания для других детей, а некоторые из них становятся
наставниками, помогая другим молодым людям, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах.[49] .

Кроме того, некоторые дети и молодые люди, например, черпают силу и надежду в религии и духовности. Посещение мест
отправления культа и участие в связанных с ними мероприятиях может быть важным и полезным источником силы и может
способствовать интеграции. Точно так же для некоторых молодых людей традиционные ритуалы и церемонии могут быть важны,
помогая им преодолеть свой прошлый опыт. Для других они могут остаться с физическим напоминанием о своем прошлом в виде
шрамов и татуировок, которые они обнажили, что идентифицирует их как причастных к определенной группе, человеку или
образу жизни.[50] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере психосоциальной
поддержки . Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего планирования.

Цели

Улучшение знаний детей и молодежи по таким вопросам, как безопасность, половое воспитание, ВИЧ, планирование
семьи, сексуальное насилие и т. Д . ;
Развитие ключевых навыков - общения, принятия решений, решения проблем и т. Д . ;
Повышение уверенности в себе и самооценки ;
Улучшения в поведении;
Улучшения в чувствах и восприятии себя;
Развитие навыков лидерства ;
Развитие надежды и доверия;
Повышение эмоциональной поддержки и социальных сетей для ребенка и молодого человека;
Чувство очищенности , способность уйти от прошлого и не обвинять себя ;
Чувство принятия со стороны сообщества;
Избавить молодых людей от видимых шрамов прошлого.

мероприятия

Работа по учебной программе с отдельными лицами или группами ;
Предоставление рекомендаций и моделирование поведения и ценностей ;
Индивидуальная или групповая работа .
Поддержка выбора молодыми людьми поклонения или молитвы и помощь молодым людям в получении доступа к
различным формам религиозной или духовной поддержки;
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Поддержка безопасных, подходящих традиционных церемоний и ритуалов путем предоставления средств на питание и
предметы, связанные с этими мероприятиями;
Предоставление доступа к средствам на удаление татуировок или к бесплатным услугам;
Пропаганда бесплатного удаления татуировок для детей и молодых людей, страдающих различными невзгодами.

Показатели результатов

Количество предоставленных консультаций по жизненным навыкам / консультированию
Количество детей и молодых людей, получивших поддержку через религиозные группы
Количество детей и молодежи, участвующих в традиционных обрядах и ритуалах

См. Дополнительную информацию в Приложении D.

Показатели результата

Дети и молодежь демонстрируют повышенные знания навыков XX и XX
Дети и молодые люди демонстрируют рост уверенности и самоуважения
Дети и молодые люди сообщают, что они надеются на будущее

См. Дополнительную информацию в Приложении D.

 
Детские взгляды…

Показатели психосоциальной поддержки
 

Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе консультаций 2013 года . ( # = позиция в рейтинге от 1 до 10, одна из
которых является наиболее важной .)
 
Друзья

Друзья (# 9) - « У нас много друзей. Мы знали их в центре и в школе. Я не рад, если у
меня нет друзей, с которыми можно поделиться своими вещами ». ( TjeterVizion ,
Албания)
Наслаждайтесь нашими основными правами на игру (№6) - « У нас появились друзья,
с которыми мы можем делиться идеями, играть вместе или получать от них
поддержку». (Challenging Heights, Гана)

 
Навыки и умения

Когда дети получают жизненные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни (
# 10) (Шалом, Танзания)
Навыки (№10) - «Социальные работники научили нас множеству навыков, которые
мы используем в повседневной жизни». ( TjeterVizion , Албания)

 
Отношение

Дети верят в себя и свои способности (# 9) (Challenging Heights, Гана)
Уверенность (№2) - « Когда я уверен, я могу делать все, что хочу; Я могу делать то,
что другие люди не могут ожидать от меня, и достигать своих целей, делать все
без страха, могу помочь вам достичь ваших мечтаний, помочь вам пережить даже
самые тяжелые времена в обществе, и я счастлив делать то, что Я уверен в этом
». (Uganda Youth Development Link (UYDEL), Уганда)
Самооценка (№3) - «Это означает, что вы уважаете себя, даже если у вас плохая
жизнь, даже если люди смеются над вами, вы показываете им, что вам все равно, и
они оставляют вас в покое». Люди могут оскорблять вас, говоря, что вы
бесполезны, потому что раньше вы были на свалке ». ( Пендекезо Лету (PKL), Кения)

 
Поведение

Пунктуален и хорошо учится в школе (# 2) (Challenging Heights, Гана)
Избегайте давления со стороны сверстников (№2) - « Поскольку многие друзья не
ходят в школу, и они могут обмануть вас, чтобы бросить школу или заняться
сексом, вы можете забеременеть или заразиться СПИДом. Когда люди говорят вам
делать плохие вещи, не делайте их. Во-вторых, потому что многие люди
отказываются от школы, потому что их обманывают друзья ». (PKL, Кения)
Нет издевательств # 9 - " Вы не должны бороться с другими в школе , потому что вы
также не нравится , избивают. Вы должны любить других людей так же, как вы
любите себя. Когда вы бьете других, люди будут ненавидеть вас, и у вас не будет
друзей ». (PKL, Кения)
Улучшенное поведение (№7) - « Мы можем хорошо ладить с нашими семьями и
людьми в обществе». (Challenging Heights, Гана)
Трудолюбив (№8) - « Когда у вас хорошая жизнь (имеется в виду еда, хороший дом,
здоровый образ жизни ), вы можете хорошо работать. Люди любят, чтобы дети
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делали свою работу в школе, а также помогают с работой по дому, но без этого
ты слаб, несчастен и ничего не можешь сделать ». ( Ретрак , Уганда)
Дисциплина (№1) - « Люди любят детей, которые хорошо себя ведут ...» (PKL, Кения)
Самосознание (# 7) - « Когда вы знаете себя, и вам нравится, кем вы хотите быть,
когда вырастете, вы прикладываете больше усилий, потому что хотите достичь
цели» . (PKL, Кения) 

 
Уважение

Уважение к семье (№5) - « Ребенок, уважающий своих родителей или опекунов.
Ребенок, который чтит свою семью, в ответ также получает уважение со стороны
общества » . ( Ретрак , Эфиопия)
Когда дети уважают своих родителей и окружающее сообщество (# 8) - (Шалом,
Танзания)
Уважение и уважение (№10) - « Это заставило нас почувствовать себя принятыми,
любимыми и людьми». (Challenging Heights, Гана)
 

Обязанности
Поддерживать семью, но не эксплуатировать (№6) - « Ребенок обязан поддерживать
свою семью. Когда это делает ребенок, семья становится счастливой. Это тоже
хорошо для самого ребенка. Но это не значит, что его труд следует
эксплуатировать. Тяжелые обязанности травмировали ребенка. Эксплуатация
детского труда заставляет ребенка убегать из дома и вынуждает его жить на
улице » . ( Ретрак , Эфиопия)
 

Помогать другим, быть образцом для подражания и завоевывать уважение
Идите вместе с сообществом (№7) - « Делая добрые дела для нашего сообщества,
например, помогая пожилым людям в нашем сообществе, вознаградите нас
уважением и любовью со стороны нашего сообщества. Согласиться с требованиями
нашего сообщества и избегать вещей, которые сообщество отвергает. Это
поможет нам быть принятыми и стать образцом для других детей » . ( Ретрак ,
Эфиопия)
Образцовое поведение (№8) - « Другие могут учиться у вас, и вы их вдохновляете,
избегайте общения с плохими людьми, гордитесь собой и своей самооценкой» .
(УЙДЕЛ, Уганда)
Способность давать советы другим (№10) - « Развилась уверенность в себе,
зарабатывай очень много вещей на опыте друзей, ни один из них не идеален, чтобы
мы могли учиться и поддерживать друг друга, радость помогать другим в
достижении их мечты» . (УЙДЕЛ, Уганда)

 
Надежда

Светлая надежда (№ 10) - « Светлое будущее заставляет ребенка стремиться
стать лучше и успешнее. Это помогает ребенку поселиться в доме и расти » . (
Ретрак , Эфиопия)

 
 

 
Подсказки…

Сферы психосоциальной поддержки
 
Следующие три области являются наиболее полезными для оценки того, насколько хорошо
психосоциальная поддержка влияет на жизнь и опыт отдельных лиц, семей и сообществ:

Навыки и знания, например жизненные навыки, использование приемлемых в
культурном отношении механизмов выживания, профессиональные навыки,
управление конфликтами и т. Д.
Эмоциональное благополучие, например чувство безопасности, доверие к другим,
самооценка, надежда на будущее и т. Д.
Социальное благополучие, например, привязанность к опекунам, отношения со
сверстниками, чувство принадлежности к сообществу, возможность брать на себя
социально приемлемые роли и т. Д. Возобновление культурной деятельности и
традиций

 
Источник : Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. и Boothby, N. (2011) Межведомственное руководство по
оценке психосоциального программирования в чрезвычайных ситуациях . Нью-Йорк: ЮНИСЕФ.
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Как …
Используйте рейтинговые шкалы, чтобы понять взгляды и отношения молодых

людей
 

Оценочные шкалы могут помочь понять , знание и отношение молодых людей к вопросам
адресованным через жизненные навыки программы . Они также могут помочь молодым
людям самостоятельно оценить свои навыки. Когда они проводятся на основе широкого
участия, они не только дают понимание сотрудникам и молодым людям, но могут открывать
дискуссии среди молодых людей, чтобы выяснить, почему они верят в определенные вещи или
смотрят на вещи определенным образом.
 
В рамках проекта в Бразилии группа молодых людей провела оценочное упражнение для
проверки их навыков принятия решений. Им рассказали короткий эпизод, в котором их
попросили представить, что они становятся свидетелями того, как сосед избивает свою жену.
Затем им предлагается перейти в разные части комнаты в зависимости от того, какие действия
они предпримут. Есть три варианта:

Вмешайтесь и остановите соседа, избивающего свою жену (левая сторона комнаты)
Игнорируйте это (правая часть комнаты)
Не знаю ( центр комнаты)

 
Затем участники защищаются из трех своих физических позиций в комнате и обсуждают
причины своего решения встать на одно из трех мест. График наблюдения использовался для
оценки не решения, а его обоснования.
 
Источник : Фонд Джейкобса (2011 г.) Мониторинг и оценка жизненных навыков для развития
молодежи: Том 2: Инструментарий . Цюрих: Фонд Джейкобса , стр. 12
 

 

Пример…
Программа Power Girls

 
Пособие по жизненным навыкам для Power Girls было разработано Джоном Фредериком,
первоначально для Фонда Азии, а затем адаптировано и реализовано Санлаап - организацией
в Западной Бенгалии в Индии, которая управляет приютом для девочек, спасенных от
сексуальной эксплуатации.
 
Эта углубленная программа, состоящая из около 40 занятий, не только знакомит девочек с
различными областями навыков, но и активно работает с ними для развития необходимых
навыков.
 
Модуль 1. Познание себя
Модуль 2. Общение с другими - активное слушание.
Модуль 3. Помощь другим - решение проблем
Модуль 4. Мне плохо, мне хорошо - расслабление, снятие стресса, доверие, работа с
отрицательными эмоциями.
Модуль 5. Быть другом - давление сверстников.
Модуль 6. Мой пол и мое общество - образцы для подражания, сильные женщины, гендерное
неравенство, напористость.
Модуль 7. Мужчины в моей жизни - мужские отношения.
Модуль 8. Моя семья - семейные роли, семейные конфликты.
Модуль 9. Планирование будущего - постановка целей.
 
Источник : Азиатский фонд (2005) Power Girls: жизненные навыки для личной силы и
социальной уверенности . Катманду: Фонд Азии
 

 

 
Пример…

Использование «реки жизни» для помощи детям в создании собственных историй
перемен в семи странах

 
История вопроса: В рамках процесса разработки этого инструментария был проведен ряд
консультаций с 89 реинтегрированными детьми и молодыми людьми. Цели консультаций
заключались в том, чтобы (а) понять типы изменений, которые молодые люди считали

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/Jacobs_ME_Toolkit_e.pdf
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важными, которые произошли после того, как они вступили в контакт с организациями
помощи, и (б) чтобы молодые люди разработали релевантные для местных условий
показатели «успешной реинтеграции».
 
Цель: в одном из заданий консультации использовалась техника «реки жизни», чтобы помочь
детям создать и поделиться своими личными историями перемен.
 
Метод: рисунки Река Жизни и рассказы историй.
 
Процесс: упражнение длилось 30 минут, в нем участвовали группы от семи до 15 детей и
молодых людей. Участников попросили подумать над историями или примерами из
собственной жизни, которые показали важные изменения, произошедшие с ними с момента
их первого контакта с партнерской организацией . Было подчеркнуто, что изменения,
произошедшие в других сферах их жизни, также должны быть включены, а не только
изменения, произошедшие из-за их контактов с агентством поддержки.
 
Детей спросили, будут ли они счастливы нарисовать рисунок, чтобы помочь им рассказать свою
историю. Было объяснено, что рисунок «река жизни» может помочь показать важные
изменения в их жизни, но рисунок не обязательно должен быть красивой картинкой - он
просто должен побуждать их рассказать свою историю.
 
Каждому участнику были розданы большие листы бумаги, карандаши и мелки.
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Было объяснено, что река представляет себя и что она может наталкиваться на препятствия
(большие камни), но, как и они, она находит способы обойти препятствия (проблемы) на своем
пути. В своей жизни они, возможно, изменили направление, у них могли быть быстрые,
бурные времена, как река, а также медленные, нежные времена. В частности, их попросили
нарисовать любые препятствия на своем пути, такие как камни или водопады, и то, как они
преодолевают эти препятствия.
 
Кроме того, детей просили нарисовать людей или действия, которые были частью истории:
«люди» в их истории могут включать сотрудников программы реинтеграции, членов семьи,
друзей, учителей или членов сообщества. Действия, в которых они участвовали, или действия,
которые они выполняли, могут включать в себя услуги, которыми они пользуются и которые
являются частью программы реинтеграции, например, консультации и поликлиники. Но также
команда хотела, чтобы они посмотрели на другие виды деятельности, в которых они
участвовали, например, на мероприятия, которые они проводили с друзьями, сообществом
или молодежными группами.
 
На рисование детям было выделено 15-20 минут, и пока они рисовали, фасилитаторы
разговаривали с каждым ребенком.
 
После того, как рисунки были сделаны, последовал перерыв и зарядка. Детей спросили, будут
ли они счастливы подарить свои рисунки «реки жизни» всей группе. Детей просили рассказать
свою историю и задавали вопросы.
Когда дети закончили рассказывать свою историю, их спросили, какое изменение ,
произошедшее с ними, было самым важным.
 
Источник : Вейтч, Х. (2013) «Ощущение и участие в чем-то лучшем» Взгляд детей и
молодежи на реинтеграцию. Информирование о разработке инструментария для
мониторинга и оценки программ реинтеграции с детьми. Центр сельского детства UHI
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Пример…

Использование инструмента « Река жизни» для понимания изменения поведения
 
Задний план
В рамках учебного проекта RISE по мониторингу и оценке реинтеграции общество Ундугу в
Кении использовало инструмент «Река жизни», чтобы понять, как меняется поведение
молодых людей, работающих на улицах . Этот совместный инструмент позволяет участникам
делиться своими историями личных изменений посредством рассказов и рисунков .
 
Организация использовала инструмент «Река жизни» для отслеживания результатов
деятельности двух молодежных ассоциаций, возглавляемых их сверстниками, в отношении
девочек, пострадавших от сексуальной эксплуатации (9 участников в Найроби и 5 в Кисуму).
Эти молодежные ассоциации являются средством обеспечения средств к существованию и
обучения жизненным навыкам для облегчения реинтеграции членов в свои сообщества.
Основная цель упражнения «Река жизни» заключалась в том, чтобы понять изменения в жизни
молодых людей и укрепить коллективное доверие членов ассоциации и понимание опыта друг
друга с самого начала их пути к реинтеграции. Они следовали методу, описанному в этом
наборе инструментов.
 
Полученные результаты
В участниках смогли определить и признать изменения в их жизни, в частности , прогресс ,
достигнутый с момента вступления в ассоциации. Это также помогло укрепить сплоченность
обеих ассоциаций . Нет tably, в результате осуществления, группа Найроби решили работать
вместе , чтобы выступать за права детей и кампании против сексуальной эксплуатации детей и
молодежи в их сообществе. Использование инструмента также выявлены ключевые факторы в
поддержку Инг или препятствуют ИНГ реинтеграции:

● поддержка со стороны сверстников, изменивших свою жизнь, вдохновляла других с
аналогичным прошлым ;      

● поддержка средств к существованию стала поворотным моментом в поиске возможности
зарабатывать на жизнь ;      

● получение юридических документов , таких как национальное удостоверение личности ,
создало чувство принадлежности к сообществу ;      

● s �gma и дискриминация по- прежнему эды ключевого препятствия для построения
позитивных отношений, так как некоторые девочки сообщили о своих партнерах и
другие членам общин использовали свои прошлые переживания по отношению к ним,
что иногда приводит к насильственным взаимодействиям.      

 
 
Вызовы
Во время упражнения « Река жизни » некоторым участникам было трудно нарисовать рисунок .
O п девушка не разделяет ее историю , потому что она чувствовала , что ее рисунок не до
стандарта . Участники также более откровенно отзывались о положительных результатах,
полученных в результате поддержки, полученной от организации, чем о любых проблемах, с
которыми они столкнулись.
 
Ключевые наблюдения
«Мероприятие« Река жизни »очень помогло им поделиться своим жизненным опытом. Это
помогло им понять важные изменения, которые произошли с ними с тех пор, как они
присоединились к организации. Они отметили значительные изменения в своей жизни,
такие как независимость в удовлетворении своих потребностей, ответственность
родителей перед своими детьми, повышение их самооценки и уважение со стороны своего
сообщества ».
 
Источник : Undugu Общество вклад Кении в окончательный обзор из RISE Learning Network «s
проекта обучения на M & E реинтеграции 2018 года
 

 

 

 
Пример…

Использование дневников для отслеживания и поддержки эмоционального
благополучия реинтегрируемых детей

 
Задний план
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В рамках учебного проекта RISE по мониторингу и оценке реинтеграции ВААРТ в Кении и
Lifeline / Childline Zambia в экспериментальном порядке опробовала использование дневников
для отслеживания эмоционального благополучия детей и оценки результатов их служб
психосоциальной поддержки и других мероприятий. В Кении 10 девочек (в возрасте от 10 до
17 лет), пользующиеся дирижаблями, получали психосоциальную поддержку, пока жили во
временном приюте. В Замбии этот инструмент был опробован на 25 детей того же возраста в
трех школах в Лусаке, чтобы контролировать их эмоциональное благополучие после
воссоединения и определить, когда закрыть дело. Благодаря положительным результатам,
использование дневников было распространено на проект с детьми, перемещающимися
недалеко от границы Замбии и Мозамбика. В этом контексте дневники использовались как до,
так и после воссоединения.
 
 
Метод
Детям были предоставлены личные дневники и их просили регулярно записывать их
социальный и эмоциональный прогресс, в том числе любые травмы, дискриминацию и стигму.
Их записанные данные были затем периодически разделяли конфиденциальные настройки , с
разрешением ребенка, как правило , во время один-к-один сессий с терапевтом, социальным
работником или консультантом.
 
В Кении дневники были введены путем творческого и увлекательного использования рассказов
и рисования в безопасной обстановке мастерской , чтобы укрепить доверие, уверенность и
самовыражение. Девочек также попросили включить рисунки и картинки в свои дневниковые
записи, чтобы помочь им самим выразить свое мнение. В Замбии дневники были специально
помечены ключевой информацией о защите детей, например, где получить помощь в случае
необходимости, и номером телефона доверия для детей.
 
В обоих Кении и Замбии , были установлены некоторые основные правила:

1. В дневниках были личными , и каждый ребенок га S ее или его собственные.
2. Страницы дневника были безопасным местом для самовыражения, точно так же, как и

обсуждения терапевтического сеанса .
3. Кроме участия в конфиденциальных сеансах, никому из сотрудников не разрешалось

смотреть дневник, если ребенок этого не хотел .
 
Полученные результаты
В Кении в результате внедрения этого инструмента организация смогла эффективно
отслеживать прогресс выздоровления участвующих девочек и лучше определять их уровень
готовности до их возвращения в семью и местное сообщество. Они также получают ценные
отзывы о восприятии девушками услуг поддержки. Организация планирует и дальше
использовать этот инструмент в процессе мониторинга, предоставляя дневники как часть
приветственного пакета, когда девочки впервые прибывают в приют.
 
В Замбии использование дневников было эффективным для отслеживания психосоциального
прогресса детей, особенно потому, что некоторым детям было удобнее записывать свои мысли
и чувства, чем разговаривать. Дети смогли сыграть активную роль в отслеживании своих
собственных изменений и направить курс своего собственного пути исцеления, включая
процесс консультирования. Как прокомментировал один из сотрудников: « Это помогло [нам]
осознать, что важен не только физический успех реинтеграции, но также важно
эмоциональное и духовное благополучие, чтобы иметь полностью функционирующего
человека, который может принять участие в общественная жизнь."
 
Вызовы
Поддержка использования дневников после воссоединения может быть затруднена, когда
дома географически широко разбросаны, а сохранение конфиденциальности дневников дома
является еще одним препятствием. Важно, чтобы воспитатели понимали цель дневников,
чтобы они могли поддерживать их использование. Объяснение этого семьям подчеркнуло
важность участия, понимания и поддержки семей в процессе реинтеграции их детей в целом .
Как объясняет партнер из Кении: «Мы больше инвестируем в встречи с членами семьи во
время реабилитации и объяснение процесса ведения пациентов, чтобы они могли четко
понять свою роль и важность нашей совместной работы. Мы также надеемся, что
сможем узнать от них, что, по их мнению, будет работать ».
 
Ключевые наблюдения
Этот инструмент усилил важность совместного мониторинга и оценки, чтобы сотрудники могли
напрямую услышать от детей, как они переживают вмешательства . Это позволяет сотрудникам
разрабатывать новые услуги или корректировать существующие, чтобы лучше удовлетворять
выраженные детьми потребности, интересы и мнения. Организации поняли , что это важно ,
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чтобы создать способствующую среду , которая позволяет детям легко выражать свои мысли и
проблемы. Чтобы помочь детям свободно взаимодействовать друг с другом и с персоналом,
важно создать благоприятную культуру посредством регулярных встреч, ящиков для
предложений, участия в планировании дела и обеспечения реальных изменений в ответ на
предложения.
В Кении команда заметила, что « девочки стали очень уверенными в себе, чем больше мы
укрепили идею о том, что высказывание не приведет к неприятностям».
 
Источник : ВААРТ - х и Lifeline / Childline Замбия «s вклад в окончательный обзор из RISE
Learning Network «s проекта обучения на M & E реинтеграции 2018 года
 

 

 
Пример…

Использование Most Significant Change (MSC) для улучшения программирования в
Кении

 
Задний план
Trace Kenya работает с отдельными лицами и агентствами в борьбе с торговлей людьми в
Кении. Trace Kenya повышает осведомленность о торговле людьми, предлагает прямую
поддержку детям и молодежи, помогает правоохранительным органам собирать улики против
торговцев людьми и повышает сопротивляемость уязвимых сообществ с помощью программ
обучения, развития навыков, миростроительства и надлежащего управления. Trace Kenya
помогает разлученным детям воссоединиться со своими семьями. В своей работе Trace Kenya
измеряет влияние с помощью историй MSC .
 
Метод
Процесс наиболее значительного изменения состоит из:

Выявление бенефициаров в отчетном периоде;
Участие бенефициаров в интервью или обсуждениях в фокус-группах;
Подборка историй, наилучшим образом отражающих цели мероприятий;
Оценка историй с наиболее значительным изменением, появляющимся в первую
очередь;
Проверка историй с бенефициарами;
Представление истории о наиболее значительных изменениях за отчетный период.

 
Эти истории отражают влияние, которое, по мнению бенефициаров, на них оказало
вмешательство Trace Kenya. Иногда может быть записана комбинация вмешательств, и,
следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы обсуждалась именно одна значимая
история или действие.
 
Полученные результаты
Отобранные истории раскрыли роль проектных мероприятий в содействии личному развитию
и расширению прав и возможностей бенефициаров в их реинтеграционных поездках . В
рассказах подчеркивалось, что они смогли лучше сформулировать и отстаивать свои
потребности и принять меры по снижению своей уязвимости к эксплуатации в результате
доступа к различным проектным услугам. Другие ценные преимущества MSC для организации
включают помощь в:
 

● Повышение общего понимания целей проекта между бенефициарами, персоналом
проекта и другими заинтересованными сторонами, включая доноров.      

● Укрепление чувства сопричастности бенефициаров в процессе мониторинга и оценки.      
● Наращивать потенциал персонала в области мониторинга и оценки, особенно в сборе

качественных данных посредством процессов участия.      
 
Вызовы
Следует отметить, что «история MSC является дополнительным инструментом и
ограничивается личным опытом конкретных бенефициаров . В этом смысле он не
охватывает все аспекты программирования и может быть искажен в соответствии с
мнением собеседника. Чтобы преодолеть это ограничение, необходимо провести
собеседование с максимально возможным количеством участников и, таким образом,
получить более широкое понимание проекта с помощью «множества голосов» и различных
точек зрения ».
 
Ключевые наблюдения
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« Рассказывать истории очень просто. Участники MSC хотят, чтобы их проблемы
поднимались своими словами. Благодаря их собственному опыту, рассказанному по-своему,
мы можем усовершенствовать программирование в соответствии с их потребностями и
использовать те же истории для усиления воздействия ... Там, где мы использовали другие
инструменты, мы по-прежнему применяем историю MSC как способ документирования
голос бенефициара и повышение их голоса. Таким образом, они тоже приходят к пониманию
проекта и того, как далеко они «продвинулись» в процессе реинтеграции ».
 
Хорошо сформулированные истории d также являются полезным инструментом пропаганды.
Когда история рассказана, дело становится реальным и персонами л , позволяя й й голос
жертвы , чтобы быть поднято в отстаивании изменений. ( Использование историй таким
образом должно осуществляться только с согласия и при сотрудничестве бенефициаров . )
 
Источник : написано Пол Adhoch , D irector, Трейс Кения, Момбаса, март 2016 года и дополнен
вкладом Trace Кении в окончательный обзор по обучению RISE проекта M & E реинтеграции
2018 года
 

 

 
Key Ре сек ources ...

Жизненные навыки
 

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (2013)
Жизненные навыки - Навыки для жизни: Справочник . Копенгаген: Международная
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Фонд Джейкобса (2011) Мониторинг и оценка жизненных навыков для развития
молодежи: Том 2: Инструментарий . Цюрих: Фонд Джейкобса.
Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. и Boothby, N. (2011) Межведомственное руководство по оценке
психосоциального программирования в чрезвычайных ситуациях . Нью-Йорк: ЮНИСЕФ.

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://pscentre.org/wp-content/uploads/Life-Skills.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/Jacobs_ME_Toolkit_e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guide-evaluation-psychosocial-programmes-humanitarian-crises
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5e. E duca�on
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в разделе 5e . E duca�on

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели для образования
Пример… Использование историй о наиболее значительных изменениях, чтобы понять,
как дети видят изменения в их жизни.
Пример… Исследование Tracer в Бурунди для измерения долгосрочных результатов для
детей, которые были вовлечены в «наихудшие формы детского труда»
Ключевые ресурсы… Измерение результатов образования и средств к существованию

 
 

Некоторые дети и молодые люди, вовлеченные в работу или эксплуатирующий труд, вероятно, пропустили какое-то образование.
Для многих образование является приоритетом. Если молодые люди изначально уехали из дома в поисках работы, чтобы
прокормить себя и свои семьи, заработок, вероятно, станет одним из их ближайших приоритетов.[51] . Для этих молодых людей
больше подходят обучение навыкам и помощь в трудоустройстве или получении дохода. (Дополнительную информацию о
формировании доходов можно найти в следующем разделе об укреплении экономики. )

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере образования и
профессиональной подготовки. Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего
планирования.

Цели

Повторное вовлечение детей в образование;
Повышение уровня образования;
Приобретение навыков и обучения, которые приведут к трудоустройству или получению дохода;
Снижение стигмы и дискриминации в школах и на рабочем месте.

мероприятия

Предоставление неформального образования, промежуточных классов, ускоренных классов или гибких вечерних классов,
чтобы позволить молодым людям зарабатывать и учиться;
Проведение обучения на месте;
Пропаганда улучшенного и бесплатного образования;
Обучение учителей повышению их знаний, чувствительности и навыков при поддержке реинтегрированных детей в
классе;
Финансовое покрытие расходов или предоставление стипендий реинтегрированным детям для посещения школы;
Помощь детям в получении документов, удостоверяющих личность, чтобы они могли записаться;
Обеспечение базовых навыков грамотности и счета;
Обеспечение профессионального обучения;
Разработка программ готовности к работе, охватывающих основные навыки, такие как тайм-менеджмент, общение и
презентация;
Организация стажировок и стажировок;
Предлагаем обучение переводным и предпринимательским навыкам и маркетингу;
Наращивание социального капитала;
Обеспечение поддержки через наставничество и группы поддержки сверстников;
Поддержка ухода за детьми для молодых людей с детьми;
Пропаганда преимуществ для молодых людей других схем и программ профессионального обучения и трудоустройства.

О utput показатели

# и% получающих поддержку детей и молодых людей, получающих образование
# и% зачисленных детей и молодых людей, которые были реинтегрированы и учатся в школе
# и% детей и молодых людей, прошедших программы подготовки к работе или другие тренинги / стажировки

См. Больше в Приложении E.

Показатель результата s

Дети и молодые люди имеют доступ к гибкому качественному образованию и повысили свой образовательный уровень во
время оказания помощи.
Дети и молодые люди чувствуют себя желанными и принятыми в классе
Молодые люди имеют достойную, соответствующую возрасту и безопасную работу / или получают стабильный доход

См. Больше в Приложении E.
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Детские взгляды…

Индикаторы образования
 

Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями во время консультаций 2013 г. ( # = позиция от 1 до 10, одна из которых
является наиболее важной ).
 
В школе и хорошо учится

Дети учатся в школе или проходят профессиональную подготовку (№1) - « Мы верили,
что нас спасли, чтобы получить хорошее образование и обеспечить наше будущее.
Мы чувствуем себя счастливыми и лучше, когда учимся в школе. (Challenging Heights,
Гана)
Пунктуален и хорошо учится в школе (№2) - « Это помогает нам получать
удовольствие от посещения школы. Мы смогли соревноваться с другими детьми в
школе » . (Challenging Heights, Гана)
Школа l (# 8) - ( Атина , Сербия)
Школа (# 2) - ( Четер-Визион , Албания)
Образование (# 3 ) - «Образование - основа для развития. Образованный ребенок
будет содержать себя и свою семью. Образование дает надежду и способность
мыслить в долгосрочной перспективе » . ( Ретрак , Эфиопия)
Ходит в школу (# 7) - ( Retrak Uganda)
Снова поступает в школьную систему или следует профессиональному курсу (№8) - «
Продолжая учебу, кто-то может жить лучше. Имея диплом, вы можете найти
работу или получить повышение. В школе можно найти новых друзей, и учиться в
школе не опасно. Если вы не учитесь в школе, плохие люди могут воспользоваться
уличной ситуацией, в которой вы можете оказаться ». (Разные и равные, Албания)

             
Имеет профессиональные навыки

Наличие профессиональных навыков (№3) - « Я также могу хорошо работать, когда
у меня есть профессиональные навыки, например, парикмахерское дело, очевидно,
что когда у вас есть навык, вы не сможете голодать или умереть бедным». (УЙДЕЛ,
Уганда)
Имеет набор навыков в определенной профессиональной области (№ 9) - «
Профессиональные навыки необходимы для достижения успеха на рабочем месте.
Работа очень важна для заработка на жизнь, поэтому успешному
реинтегрированному человеку всегда необходимы успешные профессиональные
навыки ».

 
Имеет доход

Доход (# 4) - « Ребенок, который может получать доход, может продолжить свое
образование и содержать свои семьи. Получение дохода помогает ребенку не
создавать в семье слишком сильного давления для своих нужд ». ( Ретрак , Эфиопия)
Получение собственных денег из пота (№9) - «У этих денег нет условий .... ». (УЙДЕЛ ,
Уганда)
Имеет стабильный доход (№7) - « Первое, что важно, - это иметь место работы и
некоторый доход, чтобы выжить. Второй - быть устойчивым. Все указанные нами
показатели без устойчивости доходов будут ничем. Тот, кто имеет стабильный
доход, испытывает меньше стресса и чувствует себя в безопасности в будущем » .
(Разные и равные, Албания)

             
 

 
Пример…

Использование историй о наиболее значительных изменениях, чтобы понять, как
дети видят изменения в их жизни

 
Задний план
В рамках RISE Learning проекта по М & Е реинтеграции ап Artner в Кении, спасательной Деде
центра , использовали адаптированную версию наиболее значимых изменений (MSC) историй
под названием т он Дерево перемен . Это использовалось как способ сбора качественных
данных для определения наиболее значительных изменений , с точки зрения детей, во время
их пребывания в программе краткосрочного проживания для уличных девочек. Программа
включает обучение жизненным навыкам, психологическую поддержку, неформальное
образование и расширение экономических возможностей, чтобы подготовить девочек к
воссоединению со своими семьями и общинами.



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 55/95

 
Метод
Персонал девочки и программ разработал дерево перемен,
рисуя контур дерева на в стене и нам ИНГА цветных карт
построить листы и куски ствола дерева. Затем девушки
прошли по временной шкале, прикрепленной к полу комнаты,
при этом размышляя о своих личных изменениях, сравнивая,
где они были до того, как попали в программу реабилитации,
с тем, где они находятся сейчас. Каждая девушка потом
написал или нарисовал ее наиболее значительные изменения
на листе дерева и , на части ствола , указывается , кто или что
было самым полезным для достижения этих изменений.
 
Полученные результаты
Наиболее значительные изменения, описанные девушками,
касались улучшения поведения, самоидентификации и
отношения к другим; повышенные знания и способности в
области образования и жизненные навыки; и возможность

доступа к основным потребностям. Эти изменения особенно поддержали консультанты,
социальные работники, учителя и их сверстники в реабилитационном центре.
 
Вот некоторые из утверждений, которые девушки записали на листьях :

● «Я перестал думать, что меня никто не любит».      
● «Я знаю, что есть кто-то, кто заботится обо мне, и это заставило меня положительно

относиться к себе».      
● «Я изменился. Я больше не ворую , я неплохая девочка ».      
● «Самым большим изменением является то, что я был последним на любом экзамене,

который мы сдавали, но теперь я могу читать и писать. Обычно я лучший ученик в
нашем классе ».      

 
Ключевые наблюдения
Использование этого инструмента позволило подчеркнуть важность совместного мониторинга
. Персонал также осознал необходимость создания более последовательной системы
мониторинга и оценки. Они поэтому запросили дополнительную техническую поддержку для
достижения этого .
 
Источник : Rescue Dada в вклад в окончательный обзор по обучению RISE проекта M & E
реинтеграции 2018 года
 

 

 
Пример…

Исследование Tracer в Бурунди для измерения долгосрочных результатов для детей,
которые были вовлечены в «наихудшие формы детского труда»

 
История вопроса: Международная организация труда (МОТ) провела программу,
направленную на улучшение экономической реинтеграции в гражданскую жизнь бывших
детей-солдат и предотвращение вербовки детей из групп риска (тех, кто не был завербован) в
будущем.
 
Вмешательство состояло из одного или нескольких из следующих компонентов:

Профессиональное обучение
Обучение предпринимательству
На рабочих курсах
Неформальное образование и / или обучение жизненным навыкам.

 
Помощь в создании и сохранении самостоятельной занятости оказывалась через:

Коучинг и поддержка в управлении ассоциациями малого бизнеса
Комплекты оборудования или материалы для запуска и / или
Микрофинансовая поддержка. 

 
Кроме того, программы включали компонент повышения осведомленности, направленный на
негативное отношение общества к бывшим детям-солдатам. Считалось, что эти услуги по
расширению экономических прав и возможностей помогут повысить продуктивность,
самодостаточность и нормализацию жизни бывших детей-солдат, способствуя их адаптации к
гражданской и общественной жизни.
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Цель: исследование было направлено на оценку траекторий реинтеграции через несколько лет
после демобилизации, широко рассматривая социально-экономические показатели и
показатели психического здоровья большой группы бывших детей-солдат и никогда не
вербованных сверстников, оба из которых участвовали в программе экономической
поддержки.
 
Метод: использовалась ретроспективная методология трассировки. Цели исследования
заключались в сравнении нынешнего социально-экономического и психического состояния
здоровья бывших детей-солдат и никогда не вербованных сверстников после участия в
программе экономической поддержки четыре года назад, а также в оценке роли программы
экономической поддержки.
 
Процесс: все бывшие дети-солдаты, которые участвовали в программе поддержки
реинтеграции, могли быть включены в это исследование. Кроме того, в исследовании также
была отобрана группа бенефициаров-солдат, не являющихся детьми, которые участвовали в
программе в качестве группы сравнения. После составления списков подходящих участников
было проведено отслеживание для выявления целевых респондентов и последующего
проведения интервью. Были выявлены и опрошены 452 бывших ребенка-солдата и 191
никогда не вербованный ребенок. Методология отслеживания использовалась для
ретроспективного документирования взглядов бывших бенефициаров на показатели
социально-экономических результатов за период непосредственно после демобилизации и до
участия в программе поддержки (T1), период непосредственно после (T2) и в настоящее время
(T3). . Данные были собраны только один раз, то есть во время интервью 2010 года. Баллы за
периоды Т1 и Т2 были воспоминаниями. В ситуации, когда отсутствует исходная информация о
социальном, экономическом и образовательном статусе, для оценки изменений во времени
используются индикаторы.
 
Интервью состояло из вопросников самоотчета с использованием шкал для оценки степени
удовлетворенности , охватывающих различные темы, включая следующие. Шкала на «
удовлетворение от работы » состояла из четырех элементов с форматом ответа на 4-
балльной оценки уровня удовлетворенности условиями труда:

Был ли ваш доход достаточным, чтобы содержать себя и семью?
Как бы вы оценили условия своей работы?

 
Шкала на « бытовом экономическом благосостоянии » состояла из восьми элементов с
форматом ответа на 3-балльной оценку уровня удовлетворенности средств к существованию
положения семьи:

Были ли в вашей семье животные?
Смогли ли члены вашей семьи оплатить медицинские расходы?
Была ли у вашей семьи достаточно еды [3 раза в день] ?)

 
Шкала на « экономические возможности » состояла из четырех элементов с форматом ответа
на 4-балльной оценки уровня воспринимаемых экономических перспектив:

Как вы представляли себе будущее?
Каковы ваши экономические возможности по сравнению с вашими сверстниками?
Как вы думаете, сможете ли вы улучшить свое экономическое положение?

 
Шкала на « программе одобрения » состояла из пяти элементов с форматом ответа на 4-
балльной оценку уровня удовлетворенности программы поддержки респонденты участвовали
в:

Были ли вы удовлетворены полученной поддержкой?
Полученная поддержка соответствовала вашим потребностям?

 
Заключение : в целом, результаты показали, что бывшие дети-солдаты чувствовали себя в
целом социально интегрированными в сообществах с высокими показателями работы /
занятости, уровнем грамотности выше среднего по стране (66%) и отсутствием различий в
нынешнем функционировании и психическом здоровье по сравнению с никогда -наобранные
коллеги.
 
Источник : Jordan , MJD, Komproe , IH, Tol , WA ,  Ndayisaba , A.,  Nisabwe , T. и Kohrt , BA (2012)
Реинтеграция детей-солдат в Бурунди: отслеживающее исследование . BMC Public Health 2012,
12: 905
 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-905
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Ключевые ресурсы…
M easuring образование и средства к существованию результаты

 
Полный список индикаторов, охватывающих все аспекты образования, см. В документе
Improve it Framework от BOND - образование
h�p://my.bond.org.uk/sites/default/files/impact-builder/Educa�on.pdf
Хемпет К. и Фиала Н. (2011) Измерение успеха мероприятий по обеспечению средств к
существованию молодежи: Практическое руководство по мониторингу и оценке :
Глобальное партнерство по обеспечению занятости молодежи, 2011 г.

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://my.bond.org.uk/sites/default/files/impact-builder/Education.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.iyfnet.org/sites/default/files/gpye-m%26e-report.pdf
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5f. E КОНОМИЧЕСКАЯ укрепление
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в Sect ion 5g E Conomic Укрепление

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели экономического укрепления
Как ... Используйте горшок с зерном для измерения изменений в доходе семьи
Пример… Использование инструмента «Зерновой горшок» для отслеживания
экономического развития домохозяйств.
Пример… Оценка уязвимости правительством Уганды
Пример… Индекс выхода из бедности
Ключевые ресурсы… Дети и укрепление экономики

 
 
Признано, что, хотя бедность никогда не является единственной причиной разлучения детей, она является важным фактором.
Бедность влияет на способность семей принимать детей домой и обеспечивать их потребности.[52] . Воспитатели, которые
находятся в состоянии стресса из-за экономических трудностей, также не смогут сосредоточиться на обеспечении ухода и
внимания, в которых нуждаются их дети.[53]

Многим семьям и молодым людям понадобится поддержка, чтобы они могли удовлетворить свои основные потребности. Когда
дети возвращаются домой, организации могут предоставить семье «наборы для воссоединения», которые могут включать
одежду, продукты питания, велосипеды или домашний скот. В некоторых случаях организации могут помогать членам семьи в
получении дохода путем предоставления небольших грантов, домашнего скота или других ресурсов в надежде, что это улучшит
экономическую безопасность семьи и позволит лучше заботиться о ребенке.[54] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере экономического
укрепления. Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего планирования.

Цели

Изменения в знаниях, отношениях и поведении родителей или опекунов, чтобы они могли лучше поддерживать,
заботиться и обеспечивать безопасность ребенка;
Улучшение отношений ребенка с родителями и членами семьи;
Улучшение жилищных условий ребенка и семьи;
Улучшение экономического положения домохозяйства.

мероприятия

Предоставление «наборов для реинтеграции»
Предоставление средств, обучение и ресурсы для поддержки молодых людей, родители " и получение доходов по уходу
на дому;
Защита доступа к поддержке и услугам от имени семьи;

Показатели результатов

# и детали содержимого любых предоставленных наборов для реинтеграции
Количество встреч / сессий / и вид поддержки, оказанной семьям
# и детали предоставленной экономической поддержки

См. Дополнительную информацию в Приложении F.

Показатели результата

Домохозяйства детей и молодежи экономически стабильны
Их обеспечивают дети и молодежь.
% дохода семьи, потраченного на питание, здоровье и образование детей в месяц

См. Дополнительную информацию в Приложении F.

 
Детские взгляды…

Индикаторы экономического укрепления
 
Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе консультаций 2013 года . (# = позиция в рейтинге от 1 до 10, одна из
которых является наиболее важной . )
 
Поддерживающая и заботливая семья, отвечающая их основным потребностям
Родители могут оказать базовую поддержку (# 3) - (Challenging Heights, Гана)

Поддерживающая и заботливая семья (№2) - « Заботливая и поддерживающая семья
отправляет детей в школу, чтобы выполнить все необходимое для ребенка и
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удовлетворить его основные потребности в нужное время. Без заботы и поддержки
семьи ребенок не может жить в своем доме. Забота и поддержка семьи защитят
ребенка и сохранят его, чтобы он не оказался на улице ». ( Ретрак , Эфиопия)

 
Семья получает экономическую поддержку, чтобы она могла заботиться о ребенке

Расширение экономических прав и возможностей родителей и общества (№3) - « Это
одна из основных причин, по которым дети убегают из своих домов из-за
отсутствия у них основных потребностей». (Центр Шалом, Танзания)
Крыша над головой (№2) - « Детям важно иметь дом, безопасность и место для
проживания. Крыша над головой сохраняет здоровье, и вы знаете, что куда бы вы ни
пошли, вы можете вернуться в теплое место. Важно, чтобы у детей были
нормальные условия жизни, чтобы было место, где можно опустить голову,
встать, удовлетворить свои потребности в гигиене. Вода - самое важное. Иметь
чистое, теплое место для отдыха » . ( Атина , Сербия)

 
У молодого человека надежная работа

Имеет устойчивое рабочее место (№3) - « Это тоже связано с чувством
безопасности. Если у вас есть работа, вы не будете на улице, вы будете проводить
свое время, работая, зарабатывая деньги и оставаясь в безопасном месте вместе с
колледжами. Если это место работы является устойчивым, вам не нужно искать
другую работу или бояться, что вы не будете платить за аренду. Таким образом,
стабильная работа означает стабильные деньги, душевный покой и безопасную
жизнь » . (Разные и равные, Албания)

 
 

 
Как...

Используйте горшок с зерном для измерения изменений в доходе семьи
 
Что это? Зерновой горшок - привычный предмет домашнего обихода, его можно использовать
для обсуждения моделей доходов и расходов семьи, а также для поощрения сбережений.
 
Как он измеряет изменения? Выполняя упражнение в начале и в конце проекта, можно
увидеть изменения в доходах, расходах и сбережениях семьи.
 
Это хорошо, потому что ... Это дает семьям возможность оценить свой прогресс в управлении
семейными финансами и использовалось с теми, кто поддерживает группы сбережений
самопомощи . Инструмент позволяет участникам увидеть, как небольшие изменения могут
привести к экономии.
 
Шаги:  главе семьи или всего домохозяйства дается пустая диаграмма с зерновым горшком
или другим предметом домашнего обихода. Они регистрируют доход, включая все источники
(стрелки указывают на горшок) и расходы на продукты, одежду и т.д. (стрелки расходятся) за
один месяц. По возможности также следует записывать экономию. Следует записать общую
сумму, оставшуюся от дохода.
 
В другой раз аналогичное упражнение проводится, чтобы увидеть, не произошли ли какие-
либо изменения с точки зрения доходов, расходов и сбережений.
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Источник : Ассоциация самозанятых женщин и Международный институт Коуди .
Совместный мониторинг и оценка: Руководство для сельских организаторов .
Международный институт Коуди
 

 

 
Пример…

Использование инструмента Grain Pot для отслеживания экономического развития
домохозяйств

 
Задний план
В рамках RISE Learning проекта по M & E реинтеграции Оспаривание высот в Гане , Терре - де -
Hommes Founda�on Lausanne в Непале и UYDEL в Уганде использовали инструмент Grain
Горшок для измерения эффективности обучения финансовой грамотности, денежные гранты и
приносящей доход деятельности на молодых людей обретение независимости и семей с
реинтегрированными детьми (15 в Гане , 23 в Непале и 55 в Уганде).
 
Метод
Участникам, использующим этот инструмент, предоставили или попросили нарисовать пустую
схему горшка с зерном, знакомого домашнего контейнера для хранения , и использовать
рисунок для регулярного учета своих доходов из всех источников (обозначенных стрелками,
текущими в горшок) и расходов ( стрелы, вытекающие наружу), а также любые сбережения
(внутри горшка). Сравнение чертежей с течением времени показало изменения и помогло
определить следующие шаги.
 
Полученные результаты
В Уганде и Гане экономическому укреплению способствовало развитие малых предприятий,
таких как пекарни, торговцы рыбой, продуктовые магазины и киоски с древесным углем.
Еженедельное использование инструмента Grain Pot помогло родителям отслеживать свои
доходы, расходы и сбережения. В результате родители стали лучше понимать:

● расходы и способы их корректировки, чтобы сосредоточиться на приоритетных
вопросах;      

● уровень их сбережений и как и когда увеличивать или реинвестировать; и      

● источники дохода и способы диверсификации, чтобы максимизировать возможности и
лучше удовлетворять потребности домохозяйств.      

 
В Уганде две сберегательные группы были ключевым каналом для помощи и наставничества в
отношении использования инструмента «Зерновой горшок», поскольку родители регулярно
сообщали о своих успехах и проблемах с использованием этого инструмента во время
групповых встреч.
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В Непале молодые люди, занимающиеся малым бизнесом, например, ателье одежды и
уличной торговлей, в рамках своего перехода к поддерживаемой независимой жизни смогли
использовать «Зерновой горшок», чтобы выявить пробелы и области, в которых им
требовалась дополнительная помощь, например, деловые навыки или связи. оптовикам.
 
Вызовы
Основная проблема, с которой столкнулись в Уганде, заключалась в том, что некоторые
родители не обладали достаточными навыками грамотности, чтобы хорошо документировать
изменения. Для преодоления этого были сформированы небольшие группы сверстников,
которые могли помогать друг другу в использовании инструмента. В Гане чувствовалось, что не
хватало персонала для полной поддержки использования этого инструмента. Организация
надеется развивать потенциал путем включения задач мониторинга в должностном ,
импровизации ING координации между сотрудниками средств к существованию и офицерами
реинтеграции и хир ИНГ офицера M & E. На то, что инструмент требует больших затрат
времени, был также отмечен в Непале, где также было сочтено, что зерновой горшок был
полезен для отдельных лиц, но не так эффективен для групп.
 
Ключевые наблюдения
В Уганде инструмент «Зерновой горшок» заполнил пробел в мониторинге и оценке
организации, позволив им оценить эффективность мероприятий по укреплению экономики: «
Теперь инструмент« Зерновой горшок »помогает нам взаимодействовать с семьями и
домашними хозяйствами в целях повышения доходов, закрывая вентиль на [ ненужные]
расходы и поддержка отслеживания их сбережений ... [ а также ] разработать четкие
индикаторы, которые могут объяснить успешную реинтеграцию с точки зрения
бенефициаров проекта ».
 
Точно так же в Непале было отмечено , что «Главное обучением для нас является то , что [
Grain Пот] может быть использован в качестве одного из ключевых M & E инструмента
для реинтегрированных детей делают малый бизнес. Его можно использовать как
инструмент участия для изучения результатов [участия] в деятельности, приносящей
доход ».
 
Источник : Интересная Heights', Терра - де - Hommes Founda�on Лозанны вклад Непал и UYDEL
в к окончательному обзору в RISE Learning Network «s проект обучения на M & E реинтеграции
2018 года
 

 

 

 
Пример…

Оценка уязвимости правительства Уганды
 

В Угандийской политике в отношении сирот и уязвимости предусмотрены основные
программные области, одной из которых является укрепление экономики. Это привело к
разработке набора из трех инструментов, позволяющих агентствам выявлять, проверять и
отслеживать уязвимость домохозяйств, включая их экономическое положение.
 
Инструмент оценки уязвимости домохозяйства, который можно использовать на ежегодной
основе, представляет собой анкету, которая доставляется лицам, осуществляющим уход. Он
включает вопросы о доходах, расходах и активах .
 
Источник : сайт Министерства гендерного труда и социального развития OVC-MIS.
 

 

 

 
Пример…

Индекс прогресса выхода из бедности
 
Индекс прогресса в преодолении бедности был разработан Глобальной некоммерческой
организацией Grameen Founda�on , которая помогает беднейшим людям мира вырваться из
нищеты, предоставляя финансирование, технологическую поддержку и услуги управления
обслуживающим их организациям. В 2005 году Grameen Фонд разработал на прогресс из
индекса бедности , в клиент- инструмент измерения уровня бедности.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://ovcmis.mglsd.go.ug/home.php%3Flinkvar%3DData%2520Collection%2520Tools%26%26action%3DData%2520Collection%2520Tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.progressoutofpoverty.org
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Что ИЦП может быть использован для?
PPI может сообщить нам:

Уровень бедности группы
Вероятность того, что отдельное домохозяйство живет за чертой бедности или ниже

Это позволяет нам:
Измерьте охват бедности
Отслеживайте изменения уровня бедности с течением времени
Целевые бенефициары по уровню бедности
Результаты сегмента по предоставленным услугам

 
Что такое PPI?
PPI состоит из 10 вопросов и ответов, каждый ответ имеет оценку, которая может быть
добавлена   к общему баллу. Этот показатель можно посмотреть в таблице, чтобы показать
вероятность бедности домохозяйств. Оценки для целых групп можно усреднить и посмотреть,
чтобы понять уровень бедности группы.
 
Как работает PPI?
ИЦП - надежный и точный инструмент для измерения бедности, поскольку он имеет прочную
статистическую основу. ИЦП были составлены для многих разных стран со ссылкой на
последнее национальное обследование домашних хозяйств каждой страны.
 
Источник : ИЦП для разных стран и руководство по использованию доступны на сайте
www.progressoutofpoverty.org.
 

 

 
Ключевые ресурсы…

Дети и экономическое укрепление
 

STRIVE (2015) Отчет симпозиума: Сохранение детей и семей вместе с укреплением
экономики , 6 марта 2015 г.
Резерфорд, Д., Кармайкл, Дж. И Кристоферсон , К. (2015) Увеличьте влияние вашего
проекта: как включить МиО   на уровне детей в экономическое развитие . STRIVE и
FHI360
Чаффин, Дж. И А. Калянпур (2014) Что мы знаем об укреплении экономики для
реинтеграции разлученных детей в семьи?, Сеть защиты детей в кризисных ситуациях
(CPC) и Комиссия по делам женщин-беженцев
Целевая группа CPC по средствам к существованию и экономическому укреплению
(2013) Дети и программы экономического укрепления: максимизация выгод и
минимизация вреда , Сеть защиты детей в кризисных ситуациях (CPC), FHI360 и
Комиссия по делам женщин-беженцев
Целевая группа КПК по средствам к существованию и укреплению экономики (2011 г.) .
Воздействие программ укрепления экономики на детей: обзор фактических данных.
Школа общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета и
Комиссия по делам женщин-беженцев

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.progressoutofpoverty.org
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5г. Укрепление семьи
 

Беглый взгляд…
Что вы найдете в разделе 5g . Укрепление семьи

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляды детей… Показатели укрепления семьи
Как ... Используйте карманную таблицу принятия решений, чтобы понять, кто
принимает решения, которые влияют на ребенка
Пример… Использование тематических исследований для сравнения подходов к
укреплению семьи
История перемен… Как научиться ценить программирование на основе прав человека с
помощью тематических исследований
Пример… Использование индекса статуса ребенка для измерения благополучия
уличных детей и их продвижения от улицы к воссоединению с семьей: опыт Ретрака
Пример… Руководство для последующего обсуждения для разговора с ребенком или
подростком и семьей

 
 
Для многих организаций, поддерживающих детей и молодежь, целью является воссоединение детей с их семьями. Это не
означает, что все дети хотят или должны вернуться к своим родителям, однако воссоединение с членами семьи часто является
первым выбором.

Работа с семьей должна осуществляться до, во время и после воссоединения. Если все участники решат, что ребенок может
вернуться домой, организации могут оказать поддержку членам семьи, чтобы они могли обеспечить своим детям условия для
ухода . Последующее посещение ребенка и его семьи через несколько месяцев после их возвращения рассматривается как
критическое, чтобы оценить, как идут дела, и позволить детям сообщить, если у них есть проблемы.[55] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, относящиеся к сфере укрепления
семьи . Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для дальнейшего планирования.

Цели

Изменения в знаниях, отношениях и поведении родителей или опекунов, чтобы они могли лучше поддерживать,
заботиться и обеспечивать безопасность ребенка;
Улучшение отношений ребенка с родителями и членами семьи;

мероприятия

Розыск семьи;
Семейные оценки;
Посредничество с семьями;
Предоставление информации родителям;
Поддержка родителей и опекунов посредством индивидуальной поддержки;
Организация групп поддержки и встреч с другими пострадавшими родителями;
Предлагая информацию о том, как родители могут работать в партнерстве с другими людьми, участвующими в защите
ребенка.    

Показатели результатов

количество предпринятых случаев розыска семей;
количество встреч / сессий / и вид поддержки, оказанной семьям ;
Количество форумов, на которых организация делилась опытом работы с родителями, опекунами и семьями

См. Больше в Приложении G.

Показатели результата

Дети и молодые люди имеют позитивные отношения со своими родителями / опекунами.
Дети и молодые люди чувствуют себя комфортно и принимаются в своих семьях и общинах.
Родители и опекуны могут лучше поддерживать своих детей, заботиться о них и защищать их.

См. Больше в Приложении G.

 
Детские взгляды…

Показатели укрепления семьи
 

Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями в ходе консультаций 2013 года . ( # = позиция в рейтинге от 1 до 10, одна из
которых является наиболее важной . )
 



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 64/95

Поддерживающая и заботливая семья, которая защищает и любит ребенка
Поддерживающая и заботливая семья (№2) - « Заботливая и поддерживающая семья
отправляет детей в школу, чтобы выполнить все необходимое для ребенка и
удовлетворить его основные потребности в нужное время. Без заботы и поддержки
семьи ребенок не может жить в своем доме. Забота и поддержка семьи защищают
ребенка и уберегут его, чтобы он не вышел на улицу ». ( Ретрак , Эфиопия)
Не заброшенный или брошенный (№9) - « Ребенок, которого игнорирует и
дискриминирует его семья, не будет иметь уверенности в себе и всегда будет
стыдиться себя. Дискриминация между братьями и сестрами оскорбляет чувства и
огорчает ребенка. Ребенок, живущий в его доме, не должен подвергаться
дискриминации и игнорированию по какой-либо причине » . ( Ретрак , Эфиопия)
Когда ребенку проявляют любовь и уважение в семье и обществе (# 5) (Центр Шалом,
Танзания)
Семья (# 1) - ( TjeterVizion , Албания) и (# 3) - « Важно иметь кого-то, на кого вы
можете положиться, кто будет поддерживать вас во всем, кто бы не осуждал вас,
и вам всегда есть куда пойти. вернуться к.' ( Атина , Сербия)
Любовь (# 4) ( TjeterVizion , Албания)

 
 
У ребенка хорошие отношения с семьей

Имеет хорошие отношения с семьей и обществом (№2) - « Хорошие отношения с
семьей и окружающими важны, потому что у вас будет хорошая сеть поддержки.
Это помогает нам вписаться в сообщество, быть стабильными и сохранять
позитивный настрой ». ( Ретрак , Уганда)
Хорошие отношения со знакомыми людьми и друзьями (№6) - « Это очень важно, но
если у вас нет семьи, друзья тоже очень важны. Очень важно иметь членов семьи,
пусть даже несколько, потому что они поддержат вас в любых трудностях. Когда
семья и друзья поддерживают его, они могут оказать большую помощь ребенку и
его потребностям. В противном случае они будут искать помощи в другом месте.
Без семейной жизни нет смысла ». (Разные и равные, Албания)

 
 

 
Как...

U з карманной схемы принятия решений , чтобы понять , кто принимает решения , которые
влияют на ребенок

 
Что это? Это инструмент, который исследует процессы принятия решений в семье - кто в
настоящее время участвует и влияет на этот процесс?
 
Как он измеряет изменения? Анализ инструмента с течением времени может показать, что
дети имеют большее влияние на принятие решений.
 
Это хорошо, потому что ... это можно делать в группе или адаптировать для использования с
отдельными детьми.
 
Шаги: упражнение объясняется детям как способ выяснить, кто имеет право голоса при
принятии решений, влияющих на их жизнь. Мозговой штурм начинается с того, что детей
просят подумать и выделить все аспекты принятия решений, которые происходят в их жизни.
Они фиксируются и записываются на отдельных карточках. То же самое сделано для
составления списка разных людей, которые могут принимать решения. Все карточки
разложены на флипчарте со всеми различными областями принятия решений вверху и всеми
участниками процесса внизу. Затем детей просят выбрать красную наклейку или цвет, чтобы
обозначить «не говорю», желтый - «говорят некоторые» и зеленый - «много говорят». Затем в
соответствующие поля помещаются наклейки или цвета для обозначения процесса принятия
решения.
 
Пример:

Решения и
вовлеченные люди

Когда мы играем Остаемся ли мы в
школе

Какую работу мы
делаем

Когда мы
поженимся

Ребенок     
Отец     
Мама     
Бабушка и дедушка     
Религиозные
старейшины

    

Учитель     
Старший брат     
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Источник: Взято из O'Kane, C. (2011) Инструментарий для поэтапного изменения в мониторинге
и оценке участия детей .
 

Пример…
Использование Индекса статуса ребенка для измерения благополучия уличных детей и их

продвижения от улицы к воссоединению с семьей: опыт Ретрака
 
История вопроса: Retrak помогает детям, не выходящим на улицу, вернуться к жизни дома с
семьями в Уганде, Эфиопии, Танзании и Кении. Чтобы понять путь, Retrak создал систему,
позволяющую отслеживать изменения в жизни детей, с которыми они работают. Для этого они
использовали Индекс статуса ребенка (CSI), разработанный компанией Measure Evalua�on.
 
Цель: проследить продвижение ребенка по пути Retrak, когда он переходит с улицы в семейный
дом.
 
Метод: инструмент состоит из системы показателей для оценки благополучия отдельного
ребенка. Инструмент основан на шести основных областях:

Еда и питание
Приют и уход
Защита
Здоровье
Психосоциальный
Образование и навыки.

 
Есть 12 измеримых целей, описываемых вопросами, которые задают ребенку или, в некоторых
случаях, опекуну.
 
В сочетании с наблюдениями это дает рекомендации по оценке благополучия ребенка, поскольку
каждая цель оценивается как хорошая, удовлетворительная, плохая или очень плохая.
 
Оценка CSI проводилась с когортами уличных детей, которые обращаются в центры доверия
(исходный уровень), в момент реинтеграции со своими семьями (размещение) и снова с
интервалами приблизительно от шести месяцев до года (последующее наблюдение).
 
Обработать:
Оценки проводились социальными работниками, обученными использованию инструмента CSI.
Оценки стали частью более широких инструментов ведения дел, которые выполняются в рамках
индивидуального консультирования, во время встреч или телефонных звонков с детьми в
семейных условиях.
 
Исходные данные были собраны, когда дети впервые вошли в программу Retrak или начали ее
постоянное участие. Данные были собраны снова, когда они были помещены под опеку семьи, а
затем снова при последующем наблюдении (которое варьировалось от шести месяцев до одного
года после помещения).
 
Вывод:
Этот инструмент оказался чрезвычайно полезным, поскольку он предоставляет подробную
информацию о многомерном благополучии на уровне отдельного ребенка и может отслеживать
прогресс в благополучии ребенка, когда он возвращается с улицы в свои семейные дома и во
время наблюдения. -вверх.
 
Источник: Corcoran, S&J Wakia (2013). Оценка результатов: использование Retrak индекса статуса
ребенка для измерения благополучия уличных детей , Manchester, Retrak.
 

 

 
Пример…

Использование тематических исследований для сравнения подходов к укреплению
семьи

 
Задний план

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/toolkit-creating-step-change-monitoring-and-evaluating-childrens-participation
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.retrak.org/content/uploads/2015/05/Retrak-Research-Evaluating-Outcomes-May-13-FULL-Report.pdf
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В рамках учебного проекта RISE по мониторингу и оценке реинтеграции партнер из Уганды ,
TPO, использовал тематические исследования для одновременной и сравнительной оценки
двух проектов поддержки семей в рамках своей программы реинтеграции - один из них
предусматривал выделение денежной поддержки малоимущим домохозяйства, а другой был
направлен на построение позитивных семейных отношений путем укрепления родительских
навыков.
 
Метод
После разработки вопросов для интервью и обучения персонала на подходе, пяти семей были
выбраны случайным образом в каждом проекте и сотрудники провели интервью с reintegrat
ИНГ детьми, воспитателями и другими детьми в домашних хозяйствах. Дополнительная
информация была собрана , хотя групповое обсуждение с членами семьи и с помощью
наблюдений за Famil IES' взаимодействий и эмоций во время ежемесячных посещений на
дому. Собранные данные были качественно проанализированы с целью выявления тем и
закономерностей и сопоставлены с другими данными мониторинга.
 
Полученные результаты
Использование этого качественного инструмента позволило получить подробные данные о
результатах обоих проектов, особенно с точки зрения положительных изменений в поведении
как детей, так и их семей. В целом, результаты тематических исследований двух проектов
показали, что укрепление родительских навыков и забота о семейном окружении были более
значительными факторами, способствовавшими поддержанию реинтеграции детей, чем
исключительно денежная поддержка.
 
Есть планы по интеграции этого метода в р а более широкую работу Artner в. В в будущем дела
будут изучены в течение всей жизни проекта. Это поможет лучше оценить, как вмешательства
способствуют благополучию бенефициаров. Этот подход также предоставляет важные
описательные данные для команды организации, чтобы извлечь уроки и многообещающие
методы, которые могут быть адаптированы для других бенефициаров, участвующих в
аналогичных проектах.
 
Вызовы
У этого метода есть ограничения, поскольку тематические исследования позволяют проводить
углубленное наблюдение за небольшой выборкой бенефициаров. Таким образом, результаты,
полученные отобранными бенефициарами (как положительные, так и отрицательные), не
должны широко обобщаться без подтверждающих данных из дополнительных инструментов
МиО. Этот метод также требует больших затрат времени.
 
Ключевые наблюдения
«Этот инструмент повлиял на то, как мы отслеживаем меры по реинтеграции. Это
связано с тем, что изначально мы в основном сосредотачивались на количественных
данных, таких как отслеживание количества детей, идентифицированных для
реинтеграции, успешно реинтегрированных и оставшихся в своих семьях после
реинтеграции. Однако инструмент познакомил нас с перспективой качественного
мониторинга, который очень важен для любого процесса мониторинга реинтеграции ...
Инструмент [также] показал важность тщательного наблюдения за
реинтегрированными детьми, в особенности понимания их чувств и отношения к своим
семьям. ”
 
Источник : ТПО вклад в окончательный обзор из Возвышение Learning Network «сек учебного
проекта на M & E реинтеграции 2018 года
 

 

 
История перемен…

Научиться ценить правильное программирование на основе s с помощью
тематических исследований

 
Я менеджер по мониторингу и оценке организации, поддерживающей уязвимых детей в
Уганде. Затем я прочитал концептуальную записку учебного проекта RISE по мониторингу и
оценке реинтеграции, которая показалась мне очень впечатляющей, и я решил записаться.
 
Раньше я делал упор на измерении результатов после проведения вмешательств, не обращая
внимания на то, как дети участвуют в различных этапах жизненного цикла проекта. Однако RISE
помог мне понять, что дети в силу своих прав могут и должны участвовать во всех этапах
процесса реинтеграции, при планировании, реализации, мониторинге и оценке.
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Извлекая уроки из того, что мы узнали, мы решили опробовать инструмент ситуационного
исследования как способ документирования и выявления лучших практик в нашем подходе к
реинтеграции. Это было после обмена опытом с коллегами по RISE из других организаций, у
которых есть опыт использования тематических исследований. Во время обмена опытом я
понял, что пользоваться этим инструментом просто. Но самое главное, этот инструмент требует
от вас планирования задолго до его внедрения. Это потому, что вам необходимо
документировать прогресс через разные промежутки времени. Во время обсуждений команды
из других организаций поделились со мной простыми инструментами и стратегиями, которые
я изменил в соответствии с нашим вмешательством в проект. Затем мы отобрали два из наших
проектов реинтеграции, в которых провели тематические исследования. Для этого мы
определили домохозяйства, в которых разместили детей, и проследили за ними в процессе
изучения конкретных случаев до конца.
 
Что мне больше всего понравилось в этом инструменте исследования, так это то, что он дает
вам более подробную историю изменений бенефициаров. Вы также можете запечатлеть
предыдущую ситуацию, путь перемен и само изменение . Это также создает чувство
собственности. Я помню, как во время проверки одной из историй получатель помощи был так
взволнован, увидев, как далеко она продвинулась со своим домохозяйством и сколько она
внесла в благосостояние семьи. Она продолжала ссылаться на связь, которую она создала со
своими детьми из-за уважения их прав, таких как право на здоровье, образование, семейную
жизнь, игры и защиту от жестокого обращения и вреда.
 
Поэтому в процессе мониторинга я очень стараюсь смотреть, как соблюдаются права этих
детей, поскольку они являются ключом к благополучию детей. Следовательно, я
переориентировал своих коллег на правильное программирование и мониторинг на основе s,
чтобы улучшить рост, развитие и радость детей на всех наших сайтах. Это изменение очень
важно для меня, потому что оно подчеркивает важнейший аспект благополучия детей: права
детей. При реализации мероприятий, связанных с детьми, таких как реинтеграция, жизненно
важно распознавать и контролировать соблюдение прав детей.
 
Источник : Отредактировано на основе истории, собранной в рамках окончательной оценки
RISE Learning Network , 2018 г.
 

 

 
Пример …

F ollow вверх обсуждение руководство для общения с с ребенком или молодым человеком и
семьей[56]

 
Общие вопросы
Как дела?
Что с тобой случилось с тех пор, как я видел тебя в последний раз?
 
Домой
Тебе здесь хорошо?
Как складываются ваши отношения с родителем / опекуном?
Чувствуете ли вы заботу и поддержку?
Вы чувствуете себя здесь в безопасности?
Вы чувствуете, что вас приняли и снова приняли в семью?
Вы чувствуете, что вас тоже слушают?
Можете ли вы принимать решения о том, чем вы занимаетесь в свободное время?
 
Школа
Ты сейчас в школе? Если нет, то почему бы и нет
В каком ты классе?
Есть ли проблемы в школе?
Как дела в школе?
У тебя есть друзья в школе?
Вы чувствуете себя принятым и желанным?
Как твои учителя?
Как ваша семья относится к тому, что вы ходите в школу?
Может ли ваша семья покрыть какие-либо финансовые расходы, связанные со школой?
 
работай
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Вы сейчас работаете ? Если нет, то почему ты не работаешь? (например, в школе, не могу найти
работу и т. д. ) Если да, чем вы занимаетесь?
Как долго вы работаете на этой работе?
Где ты работаешь? (например, из дома, в поле, в офисе и т. д. )
Сколько часов в день ты работаешь ? Сколько дней в неделю?
Вы работаете круглый год?
Вы когда-нибудь получали травмы или болели из-за выполняемой работы?
Испытывали ли вы стигму / дискриминацию во время работы?
Как бы вы оценили условия своей работы? (плохо, хорошо, хорошо, отлично)
Что тебе нравится в твоей работе ? Что тебе не нравится?
Сколько вы зарабатываете в неделю / месяц, выполняя эту работу?
Достаточен ли ваш доход, чтобы содержать себя и семью?
Как ваш доход по сравнению с вашими сверстниками?
Кто или что помогло вам получить эту работу? Например, помогал ли вам член семьи или друг?
Помогло ли полученное обучение / поддержка получить эту работу / выполнить эту работу?
Если да, то как?
Как ты относишься к своему будущему? Как вы думаете, сможете ли вы улучшить свое
нынешнее экономическое положение?
 
 
 
Семейный доход
Если ваша семья получала средства к существованию, положительно ли это сказалось на
семейных финансах?
Считаете ли вы, что лично вам эта поддержка принесла пользу?
 
Здоровье
Как вы себя чувствуете?
Есть ли проблемы?
Проверьте отчет о состоянии здоровья и примите меры по любым долгосрочным проблемам
со здоровьем.
 
Сообщество
Что ты делаешь в свободное время?
Вы состоите в каких-либо группах или участвуете в каких-либо общественных мероприятиях?
Такие , как сберегательные группы, спортивные группы, и т.д. ,
У тебя есть друзья в сообществе?
Чувствуете ли вы себя принятым и частью сообщества?
Вы когда-нибудь чувствовали, что о вас сплетничают или дразнят?
Вы когда-нибудь чувствовали, что исключены из каких-либо общественных мероприятий или
мероприятий по какой-либо причине?
 
Вопросы для родителей и опекунов
Как дела?
Как вы справляетесь с возвращением Х?
Были ли какие-то особые проблемы?
Как вы думаете, как устроился X?
Испытывал ли он / она или кто-либо из вашей семьи какую-либо дискриминацию или сплетни
со стороны общества?
Если да, вы противостояли этому человеку и оспаривали его?
У X появились новые друзья?
Чем Х занимается в свободное время?
Х регулярно ходит в школу? Если нет, то почему?
Можно ли говорить о доходах семьи? (используйте зерновой горшок)
Вы заметили улучшение доходов семьи после XXX? Если да, на сколько?
Если нет, то почему?
Если бы возникла неотложная медицинская помощь, как бы вы покрыли расходы?
Вы знаете, куда обратиться за помощью с ХХ?
Можем ли мы чем-нибудь помочь?
 
Наблюдение
Прокомментируйте, пожалуйста, отношения, которые вы наблюдаете между ребенком и
опекуном. Кажется ли воспитатель заботливым и добрым, тон голоса по отношению к ребенку
положительный и ободряющий?
Прокомментируйте, пожалуйста, домашнюю среду и ее пригодность для обеспечения
безопасности и защиты детей .
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Пожалуйста, обобщите основные выводы вашего визита.
 
Есть ли поводы для беспокойства? Если да, запишите их здесь?
 
Пожалуйста, укажите, какие действия требуются в зависимости от причин для беспокойства, и
кто и когда это действие будет предпринято.
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5ч. С ommunity сенсибилизация
 

Быстрый взгляд …
W шляпы вы найдете в разделе 5h . С ommunity сенсибилизация

 
Предлагаемые цели, мероприятия, промежуточные и конечные показатели
Взгляд детей… Показатели повышения осведомленности общества
Как ... Используйте карту рисков и ресурсов, чтобы понять поддержку и ресурсы в
сообществе
Пример… Разработка и использование опроса среди молодых матерей, пострадавших
от войны, в Либерии, Сьерра-Леоне и Северной Уганде.
Как ... Используйте дневники, чтобы понять, что пережил ребенок в течение первых
нескольких месяцев дома
Пример… Колесо участия

 
 

Обеспечение того, чтобы дети и их семьи чувствовали себя принятыми и имели чувство принадлежности к своим сообществам,
является ключом к успеху реинтеграции детей. Возможно, потребуется работать с местными сообществами для улучшения
понимания опыта детей, устранения вредных социальных норм и потенциальных областей стигмы. Местные сообщества
являются потенциальным источником поддержки для реинтеграции детей.[57] .

Ниже приведены возможные цели, мероприятия, промежуточные и конечные результаты, которые относятся к сфере
информирования общественности. Это не исчерпывающий список, но он предназначен в качестве отправной точки для
дальнейшего планирования.

Цели

Изменение знаний, отношения и поведения взрослых членов сообщества по отношению к возвращающимся детям;
Повышение поддержки уязвимых молодых людей со стороны властей;
Изменение знаний, отношения и поведения других детей в сообществе по отношению к возвращающимся детям;
Увеличение безопасных пространств и структур общественной защиты, где возвращающиеся дети могут получить
поддержку;
Улучшение инклюзивности систем и структур в сообществе, которые приветствуют возвращающихся детей.

мероприятия

Организация информационных занятий с помощью ролевых игр, драмы, уличной живописи, театра и других средств;
Объединение сообщества на собрания, чтобы позволить им изучить, какие, по их мнению, проблемы для молодых людей,
возвращающихся домой, и определить, что может сделать сообщество, чтобы поддержать их;
Обучение лидеров сообществ и членов неформальных структур защиты детей правам ребенка
Предложение стимулов для школ и других учреждений для поощрения принятия и поддержки молодых людей.

Показатели результатов

# и описание проведенных мероприятий по повышению осведомленности, включая подробную информацию о целевой
группе / количестве участников / типе мероприятия / дате (например, собрание сообщества, тренинг, уличный театр и т. д.
)
Количество лидеров сообществ и членов неформальных структур защиты детей, прошедших обучение по правам ребенка,
в том числе по вопросам борьбы со стигмой и дискриминацией
Количество форумов, на которых организация делилась опытом по повышению осведомленности сообщества

См. Больше в Приложении H.

Показатели результата

Члены сообщества не боятся, не осуждают и не дискриминируют реинтегрированных детей и молодых людей.
Дети и молодые люди включены, принимаются и уважаются сообществом
C ommunity членов уважает и защищает возвращающихся детей и молодых людей

См. Больше в Приложении H.

 
 

Детский вид…
Индикаторы повышения осведомленности общества

 
Эти показатели были предложены детьми и молодыми людьми и представлены партнерскими
организациями во время консультаций 2013 года ( # = позиция от 1 до 10, одна из которых
является наиболее важной )
 
Повышение осведомленности, ценностей, лидерства и защиты в сообществах
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Когда родители и сообщество осознают важность реинтеграции ребенка (# 1) - (Центр
Шалом, Танзания)
Когда сообщество знает о правах ребенка и защищает их (# 4) - (Центр Шалом, Танзания)
Хорошее руководство и безопасность в семьях и сообществе в целом (№6) - « Это
убеждает ребенка в том, что сообщество готово взять на себя ответственность за
его воспитание и защиту». (Центр Шалом, Танзания) 
Страх перед Богом и хорошая мораль в сообществе (№9) - « Это повышает стандарты
хороших ценностей в сообществе». (Центр Шалом, Танзания)

 
Вас уважают, строят отношения и делают то, что способствует принятию

Возможность общаться с другими людьми в сообществе (# 6) - « У вас появляются
новые и новые друзья, некоторые люди могут помочь вам в том, что вам нужно
знать, и помочь вам работать лучше, никто не помогает тем, кто не социальный, вы
Вам нужно получать помощь от нужных людей, понимать людей, которые
действительно важны в вашей жизни, строить партнерские отношения для
достижения лучших и новых целей в жизни, достигать все больших высот и даже
получать больше знаний . '(УЙДЕЛ, Уганда)
Уважаемый людьми в сообществе (# 7) - « Каждого нужно уважать в сообществе и
уважать других людей, когда вы уважаете себя, люди начинают любить вас, и это
ограничивает вас от плохого поведения с людьми, это помогает вам. принять
хорошее поведение и хорошо вписаться в общество, друзья » . (УЙДЕЛ, Уганда)
Идите вместе с сообществом (№7) - « Делая добрые дела для нашего сообщества,
например, помогая пожилым людям в нашем сообществе, вознаградите нас
уважением и любовью со стороны нашего сообщества. Согласиться с требованиями
нашего сообщества и избегать вещей, которые сообщество отвергает. Это
поможет нам быть принятыми и стать образцом для других детей » . ( Ретрак ,
Эфиопия)

 
 

 
Как...

U себе риск и картирование ресурсов для понимания поддержки и ресурсов в обществе
 
Что это? Инструмент, который позволяет детям рисовать свое непосредственное окружение и
области, которые они часто посещают, чтобы определить места и вещи, которые обеспечивают
им защиту и поддержку ; и места и районы, которых они боятся.
 
Как он измеряет изменения? Если используется на индивидуальной основе , он может
измерять изменение S в поддержке и чувствительности к сообществу. Этот инструмент можно
использовать, когда ребенок готовится к этому или только что вернулся домой, чтобы
определить поддержку, а затем использовать снова через некоторое время, чтобы увидеть,
увеличились ли поддержка и ресурсы с течением времени.
 
Это хорошо, потому что ... Рисование может позволить детям и молодым людям больше
времени думать о ресурсах и рисках. Упражнения могут оказывать положительное воздействие
, позволяя ребенку видеть всю поддержку, которая доступна для них.
 
Шаги: Детей просят нарисовать свое сообщество или район, который им знаком. Ребенок
затем попросил нарисовать на ИК- карты на людях или места , которые они пошли бы к тому,
если они нуждаются в помощи или защите . Ребенка также просят отметить на карте кого-
нибудь или любое место, которого он боится, или места, где его могут дразнить или оскорбить.
Затем фасилитатор задает быстрые вопросы, чтобы получить дополнительную информацию,
например: « Почему здесь безопасно? ' и ' что рискованного в этой улице? ' и т . д.
 

 

 

 
Пример …

Разработка и использование обследования среди молодых матерей, пострадавших от войны, в Либерии, Сьерра-Леоне и
Северной Уганде

 
Цель: Короткое демографическое обследование всех участников было осуществлено во второй году в проекте исследования с
участием действий (PAR). В течение последнего года группа систематически оценивала PAR с помощью полевой этнографии и
проведения опроса среди участников.
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Процесс: опрос был разработан в сотрудничестве с молодыми матерями, сотрудниками агентства и учеными. На втором и
третьем году проекта участники составили списки важных показателей успешной реинтеграции. Эти списки были составлены во
время семинаров по анализу данных, часто проводимых академическими партнерами в стране, а также в группах молодых
матерей на местах. Академические и партнерские организации также использовали информацию от молодых матерей для
выработки дополнительных ключевых показателей социальной реинтеграции. Эти индикаторы были составлены и затем
ранжированы по тому, как часто индикатор появлялся в списках, разработанных молодыми матерями, академическими
партнерами и учреждениями.
 
В общей сложности 47 пунктов - представляющих 20 категорий - были включены в каталог, оставаясь близко к собственным
словам участников , как это возможно. Затем эти элементы были представлены участникам для проверки их достоверности и
ранжирования. Этот процесс проводился в Либерии, Сьерра-Леоне и Северной Уганде для обеспечения согласованности
выбранных показателей в разных странах и для внесения корректировок в формулировки в соответствии с культурными
представлениями. На основе ранжирования показателей и вопросов в каждой категории было разработано пилотное
исследование . Это КОМПРИС эд 19 показателей с пространством, чтобы дать описательную часть информации в дополнение ,
чтобы ответить на каждый вопрос по трехбалльной шкале (да, иногда, нет). Этот пилотный проект был протестирован как
минимум на двух полевых участках в каждой стране.
 
Используя результаты пилотного проекта, был составлен окончательный опрос с 20 вопросами и по крайней мере одной
конкретной качественной « пробой » на каждый вопрос. Исследованию способствовали ученые из стран. Тесный контакт с
организаторами и повествовательное руководство опроса обеспечили схожесть процесса опроса в каждой стране. Геодезисты
посетили каждый полевой участок и опросили каждого участника наедине в ее домашнем сообществе. Данные вводились на
месте, очищались и анализировались эпидемиологическими методами.
 
Вопросы в опросе включали:

Участие в проекте сделало меня и моих детей более любимыми и любимыми в моей семье. ( Да / Иногда / Нет )
Члены сообщества сейчас думают обо мне хуже, чем до того, как я присоединился к проекту. ( Да / Иногда / Нет )
Многие девушки в Сьерра-Леоне / Либерии / Уганде имеют сексуальных партнеров, чтобы зарабатывать деньги. Верно
ли это девочкам из проекта PAR? ( Да / Иногда / Нет )
Как вы думаете, это происходит более или менее, чем до начала проекта?
Сейчас я чувствую большую поддержку и уважение со стороны членов сообщества, чем до проекта. ( Да / Иногда / Нет )
Если вы не чувствуете большей поддержки или уважения, почему вы так думаете?

 
Источник : McKay, S., A. Veale, M. Worthen и M. Wessells (2010) Реинтеграция пострадавших от войны молодых матерей на
основе общин: исследование совместных действий (PAR) в Либерии, Сьерра-Леоне и Северной Уганде.
 

 

 
Как...

Используйте дневники, чтобы понять, что пережил ребенок в течение первых
нескольких месяцев дома.

 
Что это? Дневники можно использовать для записи основных повседневных вещей, например,
что было потреблено или потрачено в течение определенного периода времени. Дневники также
можно использовать для отслеживания опыта дискриминации или жестокого обращения.
 
Как он измеряет изменения? Детей и молодых людей просят вести дневники каждый раз, когда
они чувствуют себя подвергнутыми дискриминации, стигматизации или насилию. Каждые
несколько месяцев во время контрольных посещений дети делятся своим опытом
дискриминации и стигмы и оценивают его по пятибалльной шкале. Дневники объединены, чтобы
показать социальные изменения.
 
Это хорошо, потому что ... Он ведет учет инцидентов и не полагается на отзыв. Дневники также
позволяют детям и молодым людям фиксировать другие важные события в их жизни и дают им
возможность поделиться этим со своим социальным работником во время последующего
наблюдения.
 
Шаги: Детям и молодым людям выдают дневники и ручки, когда они возвращаются домой, и их
просят записать определенную информацию о дискриминации.
 
Источник : аналогичный метод, упомянутый в White, S. и Pe�t, J. (2004) «Совместные методы и
измерение благополучия», Совместное обучение и действие 50: 88–96.
 

 

 
Пример…

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.uwyo.edu/girlmotherspar/_files/pubs-final-report.pdf
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Колесо участия
 
IRC в Руанде разработал колесо участия, которое используется сотрудниками в качестве
инструмента самооценки и для мониторинга уровней партнерства и самостоятельности в
программе . Персонал оценить , является ли процесс реинтеграции : отлично - с ommunity и
семьи удались , г ООД - J oint юта под управление общиной, семьи и агентством, или р Oor -
направленный исключительно агентство. Это относится к четырем областям:

Оценка семьи
Планирование действий
Реализация
Последующие действия и закрытие

 
Посредством этого регулярного процесса оценки агентство может судить, насколько хорошо
оно соблюдает один из своих принципов реинтеграции: « Семьи и сообщества являются
первыми органами, ответственными за благополучие воссоединенных детей, и их следует
поддерживать, а не заменять неправительственные организации. . ”
 
Источник : DeLay, B. (2003 ) Воссоединение семей, альтернативный уход и общественная
реинтеграция разлученных детей в постконфликтной Руанде . Руанда: IRC Руанда.
 

 
1

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/2/2011/11/Family-reunification-alternative-care-and-community-reintegration-of-separated-children-Rwanda-IRC-2003.pdf
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Раздел C: Показатели результатов
В следующих таблицах содержатся примеры показателей результатов в соответствии с различными областями программы
реинтеграции, которые были объяснены в предыдущих разделах. Эти таблицы предназначены для того, чтобы помочь агентствам
продумать области своих программ, которые они хотели бы отслеживать, и способы представления результатов для этих
областей.

Некоторые инструменты предлагаются для разных индикаторов. Дополнительные объяснения некоторых инструментов можно
найти в разделе B.

 

 

1



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 75/95

Приложение A : Основные потребности, убежище и
результаты защиты
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Основные
потребности

CYP сообщает, что
основные
потребности
удовлетворяются во
время пребывания в
приюте.

Предоставление
экстренного
жилья и ухода
Оказание
базовой
материальной
помощи
 

# и% участников
CYP, которые
сообщают, что
были
«удовлетворены»
или «очень
довольны»
убежищем и едой,
полученными во
время пребывания
в приюте

При выходе
 
 
 

CYP
 
 
 

Оценка
 
 
 
 

Безопасность CYP чувствуют себя в
безопасности во
время пребывания в
приюте

Предоставление
экстренного
жилья и ухода
Оказание
базовой
материальной
помощи
 

# и% участников
CYP, которые
считают, что в
приюте они в
безопасности
 
Описание того, как
дети чувствуют
себя в
безопасности
 
Описание причин,
по которым дети не
чувствуют себя в
безопасности
 

Разовый CYP
 
 
 
 

Интервью
 
 
Обсуждение в
фокус-группе с
совместными
упражнениями
 

Участвует в
принятии
решений

CYP могут
принимать
решения,
контролировать и
выбирать во время
пребывания в
приюте

Обеспечение
жизненных
навыков

Описание того, как
дети участвуют в
принятии решений
во время
пребывания в
приюте
 
# и% CYP, которые
сообщают, что
чувствуют себя
частью центра
 
Описания того, как
дети чувствуют
себя
вовлеченными и
вовлеченными
 
# и% CYP, которые
сообщают, что они
участвуют в
текущих и более
широких решениях,
связанных с
приютом
 
# и% участников
CYP, которые знают,
как подать жалобу
на приют или
персонал,
работающий в нем

Разовые и при
выезде
 
 
Разовые и при
выезде
 
Разовый
 
 
Разовый
 
 
 
 
 
Разовый

Профессионалов
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
 
 
 
CYP

Программные
отчеты
 
 
Интервью
 
 
Обсуждение в
фокус-группе /
оценка H
Оценка
Карманная
таблица
интервью /
принятия
решений
 
 
Опрос
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Разрыв связей
и улучшение
поведения

CYP понимает, что
подразумевают
здоровые
отношения и
безопасную работу
 
CYP улучшают
поведение, которое
поможет им
реинтегрироваться

Работа с
ребенком, чтобы
понять его
ситуацию и
разорвать любые
негативные связи
/ шаблоны
 
Работа с
ребенком над
улучшением
плохого
поведения и
выработкой
соответствующего
распорядка

# и% участников
CYP, которые
понимают, что
такое здоровые
отношения и
безопасная работа
 
# и% CYP,
демонстрирующих
улучшенное
поведение
 
# и% CYP,
сообщающих об
улучшениях в
поведении
 

После
вмешательства
 
 
 
При выходе
 
 
При выходе
 
 

CYP
 
 
 
Профессиональный
 
 
CYP
 
 
 

Анкета
 
 
 
Выездное
интервью
 
 
Выездное
интервью
 

Подготовка и
помощь в
реинтеграции

CYP готовы покинуть
центр

Подготовка детей
и молодежи к
реинтеграции

 

# и% участников
CYP, которые
готовы двигаться
дальше в своем
будущем
 
Описание того, как
дети относятся к
выходу из центра
 
# и% CYP, в жизни
которых есть
взрослый,
которому они
доверяют
# и% участников
CYP, которые
надеются на свое
будущее
 
Описание того, как
дети думают о
своем будущем
 
# и% CYP, которые
осведомлены о
местных службах
защиты детей и
знают, как
официально
сообщать о
насилии и
жестоком
обращении

При выходе
 
 
При выходе
 
 
При выходе
 
 
 
 
При выходе
 
 
При выходе
 
 

CYP
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 

Выездное
интервью
 
 
Совместное
упражнение
 
 
Выездное
интервью
 
 
 
Совместное
упражнение
 
Выездное
интервью
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Пропаганда
альтернативных
семейных или
семейных
опекунств,
например,  
приемных
семей

У CYP есть несколько
вариантов
альтернативного
ухода, доступных
для них, если они не
могут быть
воссоединены с
членами семьи.

Защита
альтернативных
вариантов ухода
за детьми и
молодыми
людьми, которые
не могут быть
воссоединены с
членами семьи
 

# И / или описание
законодательных,
политических или
системных
изменений и
внедренных ,
которые улучшают
защиту детей с
более
проверяемым
вклада
(организация х)
например,
предпочтение
помещению детей
в семейную опеку и
использование
помещения в
специальные
учреждения в
качестве крайней
меры и временной
меры, участие
детей в принятии
решений об их
помещении

Разовый Штат сотрудников Опрос
Программные
документы
Изменения в
доступном
положении
 

Обмен и
влияние

CYP имеют доступ к
высококачественной
помощи в стране /
регионе.

Участие в
разработке
минимальных
стандартов и
руководств по
уходу
Обмен знаниями
на национальном
и региональном
уровнях

Разработаны и
реализуются
минимальные
стандарты ухода за
разлученными
детьми.

  Примечания к
политическому
собранию
Программные
документы
Запись
учебных
мероприятий
представлена   
на

 

 

1
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Приложение B : L Эгаль поддержки результатов
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Области Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
Метод

Доступ к
юридической
информации,
советам и
поддержке

CYP имеет доступ
к
соответствующей
юридической
информации,
советам и
поддержке.

Сопровождение
детей и
подростков на
юридических
приемах и в суде
 
Обеспечение
предоставления
правовой
информации и ее
доступности на
разных языках и
в удобной для
детей форме
 
Предоставление
базового
юридического
образования
детям и
молодежи об их
правах

# и% детей, которые
«очень довольны» или
«удовлетворены»
полученными
юридическими
консультациями и
поддержкой
 
Описание полученной
юридической
информации и
поддержки
 
 

При выходе
 
 
 
Постоянно

CYP
 
 
 
CYP
 
 

Оценка
 
 
 
Обсуждение в
фокус-группе ,
оценка H

Права CYP осведомлены
о своих правах

Обеспечение
предоставления
правовой
информации и ее
доступности на
разных языках и
в удобной для
детей форме
 
Предоставление
базового
юридического
образования
детям и
молодежи об их
правах

# и% детей, осознающих
свои права на защиту от
нарушений их прав и
своего правового
положения

Один раз CYP Опрос

Действие Принимаются
меры по
судебным делам
CYP

Защита
интересов
молодежи

Количество людей,
арестованных и
обвиненных в
преступлениях против
детей
 
Количество дел,
переданных в судебную
систему
 
% возбужденных дел, по
которым вынесен
приговор

Дальше Файлы дела
Полицейские
записи

Обзор
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Области Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
Метод

Пропаганда CYP могут
участвовать в
судебном
процессе

Защита
интересов детей
в полиции и
судебных
процедурах
 

# и / или описание
внесенных и
реализованных
законодательных,
политических или
системных изменений,
которые улучшают
юридические процедуры,
удобные для детей, с
поддающимся проверке
вкладом от (организация
x)
 
Доказательства того, что
CYP эффективно
участвует в судебных
делах

Периодический Вторичные
данные
 
 
 
 
 
 
Файлы дела

Примеры
дружественных
к ребенку
процедур /
случаев
 
 
 
 
Пример
использования

Документы,
удостоверяющие
личность

CYP имеют
документы,
удостоверяющие
личность

Защита
документов,
удостоверяющих
личность, для
молодежи
 

# и / или описание
внесенных и
реализованных
законодательных,
политических или
системных изменений,
которые улучшают
процедуры доступа к
официальным
документам,
удостоверяющим
личность, для CYP с
поддающимся проверке
вкладом от (организация
x)

Периодический Вторичные
данные
 
 

Примеры
изменения
процедур

1
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Приложение C : H ДОРОВЬЕ результаты
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Доступ к
здравоохранению
 
Удовлетворенность
заботой о
здоровье

CYP улучшили
состояние
здоровья
 
CYP довольны
полученной
медицинской
помощью
 
 
 
 
 
 

Финансовое
покрытие расходов
на лечение и
лекарства
 
Сопровождение
детей на
медицинские
приемы
 
Организация
посещения
медицинского
персонала в
помещении, чтобы
дети могли получить
доступ к
медицинской
помощи на месте
 
Предлагает широкий
спектр
терапевтических
услуг, таких как
групповая терапия и
техники тела и
разума.
 
При необходимости
направление детей
на
специализированные
программы
поддержки и
лечения
наркозависимости

# и% специалистов,
сообщивших, что
состояние
здоровья CYP
улучшилось после
участия в
программе
 
Описание проблем
со здоровьем и
пережитых CYP
 
# и% участников
CYP, сообщивших,
что они
«удовлетворены»
или «очень
довольны»
предоставленными
медицинскими
услугами
 

Въезд, выезд
 
 
 
 
Въезд, выезд
 
 
Уходя

Профессионалов
 
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 

Оценка
здоровья CYP
 
 
Интервью,
бодимэппинг
 
Выездные
интервью

Знание того, как
оставаться
здоровым

CYP знает, как
быть здоровым и
как получить
доступ к
здравоохранению
 
 

Организация
индивидуальных или
групповых занятий о
праве на здоровье,
важности гигиены и о
том, как сохранить
здоровье
Программирование
жизненных навыков
 

Количество
заданных
правильных
вопросов к тестам
до и после
тренировки
 
% и количество
CYP, которые могут
точно определить
где они могут
получить доступ к
медицинской
помощи из

Pre и post
программа
 
 
 
Уходя
 
 
 
 

CYP
 
 
 
 
CYP
 
 
 
 

Тест / квест
ionnaire при
запуске и ан д
модульных /
обсуждения
 
 
Выездное
интервью
 

Принятие решения CYP могут
принимать
решения
относительно
своего
собственного
здоровья

Программирование
жизненных навыков
Обучение
медицинских
работников
совершенствованию
их знаний,
чувствительности и
навыков при
поддержке детей
 

Описание
примеров того, как
дети участвовали в
принятии
решений,
касающихся
здравоохранения

 CYP Выездное
интервью
 
Карманная
таблица
принятия
решений
 
Файлы дела
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Родительская
поддержка
здоровья

P&C может
позаботиться о
здоровье детей

Повышение
осведомленности
родителей и
опекунов о праве на
здоровье
 

# и% P&C, которые
знают, что делать,
если ребенку
нужна
медицинская
помощь
 
# и% P&C, которые
могут получить
доступ к
медицинскому
обслуживанию за
CPY

Уходя
 
 
 
 
 

ПК

 
Ресурсы,
произведенные
для P&C по
ресурсам
здравоохранения

Оценка семьи
 
Контрольный
опросник

Поставщики
медицинских услуг

Медицинский
персонал
оказывает CYP
надлежащую и
чуткую
поддержку.

Обучение
медицинских
работников
совершенствованию
их знаний,
чувствительности и
навыков при
поддержке детей
 

% и # CYP, которые
сообщают, что они
удовлетворены
или очень
довольны
отношение
медицинского
персонала;
 
# и% медицинских
работников,
которые сообщают,
что чувствуют себя
лучше
подготовленными
для работы с CYP,
которые испытали
XX
 
Описание
изменений в
способах работы
медицинских
работников с CYP

Уходя
 
 
 
 
После
вмешательства
 
 
 
 
 

CYP
 
 
 
 
Работники
здравоохранения
 
 
 
Работники
здравоохранения

Анкета для
оценки /
последующего
наблюдения )
 
 
Форма оценки
после
тренировки
 
 
Последующее
интервью

Отстаивая  CYP могут
получить доступ к
более
качественному /
бесплатному
медицинскому
обслуживанию

Пропаганда лучшего
/ бесплатного
здравоохранения

# и / или описание
внесенных и
реализованных
законодательных,
политических или
системных
изменений,
которые улучшают
здравоохранение
для CYP при
поддающемся
проверке вкладе
(организация x)
Например,  
бесплатное
медицинское
обслуживание

  Журналы
отслеживания
медиа
Программные
документы
Протоколы
политических
встреч

Обмен и влияние Обучение
документируется,
отражается и
распространяется

Обмен знаниями на
национальном и
региональном
уровнях

Описание того, как
и где проводился
обмен опытом

  Запись
учебных
мероприятий

1
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Приложение D : P sychosocial поддержки результат
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Знания и
навыки

CYP
демонстрируют
повышенные
знания навыков
XXX и XX
 

Работа по учебной
программе с
отдельными
лицами или
группами
Повышение
уровня знаний
детей и молодежи
по таким
вопросам, как
безопасность,
половое
воспитание, ВИЧ,
планирование
семьи,
сексуальное
насилие
 

# и% участников CYP,
которые демонстрируют
повышенные знания о XXX (
например , здоровые
отношения, сексуальная
эксплуатация, права
ребенка, миграция,
обеспечение безопасности,
планирование семьи)
 
# и% участников CYP,
которые демонстрируют
знание основных рисков для
защиты детей в своем
сообществе
 
 
# и% CYP, которые могут
идентифицировать кого-
либо, к кому можно
обратиться, если у них есть
проблемы с защитой
 
# и% CYP, которые знают,
когда, где и как официально
сообщить о нарушении
защиты
 
# и% участников CYP,
сообщивших, что они
приобрели новые навыки (
например , общение,
переговоры, принятие
решений)
 
Описание полученных
навыков и знаний
 
# и% детей, которые «очень
довольны» или
«удовлетворены»
полученными жизненными
навыками и лидерской
поддержкой

До и после
вмешательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После
вмешательства
 
 
 
При выходе
 
 
 
При выходе

CYP
 
 
 
 
 
 
 

Викторина
 
 
 
Викторина
 
 
 
 
Викторина
 
 
Викторина
 
 
Программа
оценки
жизненных
навыков
 

Обсуждение в
фокус-группе /
Река жизни и
истории
перемен
Оценка
 

Отношение CYP
демонстрируют
рост уверенности
и самооценки

Работа по учебной
программе с
отдельными
лицами или
группами
 
Один на один
работа
Групповая работа

# и% участников CYP,
которые сообщают о
повышении уверенности и
самооценки
 
Описание того, почему и как
повысилось доверие
 

После
вмешательства
 
 
 
L

CYP
 
 
 
 

Программа
оценки
жизненных
навыков
 
Обсуждение в
фокус-группе /
Река жизни и
истории
перемен
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Поведение CYP
демонстрируют
улучшенное
позитивное
поведение

Один на один
работа
Групповая работа

# и% CYP, демонстрирующих
улучшенное поведение
(уважительное,
ответственное,
трудолюбивое ,
пунктуальное,
дисциплинированное и т. д.
)
 
Описание того, почему и как
изменилось поведение
 
 

После
вмешательства
 
 
 
L

CYP
 
 
 
CYP
Профессионалов

Программа
оценки
жизненных
навыков
 
 
Обсуждение в
фокус-группе /
Река жизни и
истории
перемен
 
Тематические
исследования
CYP,
показывающие
изменения в
поведении
 
Наиболее
существенное
изменение

Лидерство CYP
демонстрируют
лидерские
качества

Работа по учебной
программе с
отдельными
лицами или
группами
 
Один на один
работа
Групповая работа

Описание того, почему и как
CYP стали образцами для
подражания и лидерами
 

L / 12 Профессионалов Тематические
исследования
CYP,
определяющие,
как они стали
образцами для
подражания и
лидерами
 
Наиболее
существенное
изменение

Надежда CYP сообщают,
что надеются на
будущее

Один на один
работа
Групповая работа

 

# и% участников CYP,
которые считают, что их
ждет светлое будущее
 

После
вмешательства

CYP Программа
оценки
жизненных
навыков

Религия и
духовность
 

CYP
поддерживаются
для доступа к
религиозной или
духовной
поддержке

Поддержка детей
и молодых людей
и их указание на
различные формы
духовной заботы
и руководства

Описание поддержки CYP
для доступа к различным
формам духовной помощи и
руководства
 
# и% CYP, которые сообщают
о положительной выгоде от
доступа к этому способу
поддержки
 
Описание положительных
преимуществ

При выезде,
ежегодный

CYP Выездное
интервью
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждения в
фокус-группах

Культурные
формы
исцеления

CYP получают
поддержку, если
они хотят
получить доступ
к традиционным,
безопасным
формам лечения.

Расширение
доступа к
различным
формам
поддержки

Описание поддержки CYP
для доступа к различным
формам лечения
 
# и% CYP, которые сообщают
о положительной выгоде от
доступа к этому способу
поддержки
 
Описание положительных
преимуществ

При выезде,
ежегодный

CYP
 
 
 
 
 
 

Выездное
интервью
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Удаление
татуировок

CYP
поддерживаются
для удаления
вредных
татуировок,
которые мешают
им двигаться
дальше

Предоставление
доступа к
средствам на
удаление
татуировок или к
бесплатным
услугам
 
Пропаганда
бесплатного
удаления
татуировок для
детей,
страдающих от
различных
невзгод

# и% CYP, которые сообщают
о положительном эффекте
удаления татуировки
 
Описание положительных
преимуществ
 
# и / или описание
внесенных и реализованных
законодательных,
политических или
системных изменений,
которые привели к
бесплатному удалению
татуировок для CYP при
поддающемся проверке
вкладе от (организация x)

При выезде,
ежегодный

CYP Выездное
интервью
 
 
Примеры
программных
документов
 
Тематические
исследования

1
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Приложение E : E бразование результаты
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Обучение во
время помощи

CYP имеют доступ
к гибкому
качественному
образованию и
повысили свой
образовательный
уровень во время
помощи
 

Предоставление
неформального
образования,
промежуточных
классов, ускоренных
классов или гибких
вечерних классов
 
Проведение
обучения на месте
 
Поиск мест в школе
в окрестностях

# и% CYP, которые
повысили свой
образовательный
уровень
 
 
Описание
образовательного
опыта CYP во время
оказания помощи
 
 
# и% детей, которые
«очень довольны»
или «удовлетворены»
результатами
обучения[58]
 

При выходе
 
 
 
При выходе
 
 
 
При выходе
 
 

CYP /
Файлы
дела
 
 
 
CYP
 
 
 
CYP

Входное и
выходное
собеседование
 
 
Обсуждение в
фокус-группе /
оценка H
 
 
Оценка 

Образование,
когда помощь
заканчивается

CYP получает
доступ к гибкому
качественному
образованию,
когда помощь
заканчивается

Обучение учителей
совершенствованию
их знаний,
чувствительности и
навыков при
поддержке детей в
классе
 
Финансовое
покрытие расходов
или предоставление
стипендий детям
для посещения
школы
 
Защита с
родителями
 
Пропаганда
улучшенного и
бесплатного
образования

# и% CYP, которые
получают доступ к
образованию через X
месяц после выхода
из программы
 
Описание причин, по
которым CYP не
получает доступа к
образованию
 
# и / или описание
изменений в
политике, внесенных
и реализованных на
местном,
национальном и
международном
уровнях, которые
улучшают доступ к
образованию или его
качество при
поддающемся
проверке вкладе
(организация x)
например,
разработана новая
политика,
способствующая
отмене платы за
обучение

Периодический CYP Контрольный
опросник
 
 
 
 
Пример
изменения
системы или
политики
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Школьная среда CYP чувствуют
себя желанными и
принятыми в
классе

Обучение учителей
совершенствованию
их знаний,
чувствительности и
навыков при
поддержке детей в
классе
 

# и% участников CYP,
сообщивших, что их
приняли и включили
в класс / рабочее
место
 
# и описание случаев,
когда CYP
подвергаются
дискриминации со
стороны других детей
/ учителей
 
# и% CYP, которые
сообщают, что с ними
обращаются так же,
как с их сверстниками
в классе

При выезде,
периодический
 
 
 

CYP
 
 
 
 

Последующее
интервью
 
 
Интервью /
пример из
практики
 
 
Последующее
интервью

Поддержка
образования CYP

P&C
поддерживает
детей в их
образовании

Защита с
родителями

Улучшение
родительского
отношения к
ценности
образования для всех
детей

Периодический ПК
CYP

Контрольный
опросник

Навыки /
профессиональная
подготовка

CYP имеют доступ
к гибкому,
качественному и
соответствующему
обучению во
время их
поддержки

Обеспечение
базовых навыков
грамотности и счета
 
Обеспечение
профессионального
обучения
 
Создание
социального
капитала
 
Обеспечение
поддержки через
наставничество и
группы поддержки
сверстников

# и% детей, которые
«очень довольны»
или «удовлетворены»
результатами
обучения
 
Описание сильных и
слабых сторон
профессиональной
подготовки,
полученной
молодыми людьми

При выходе
 
 
 
После
вмешательства
 
 
 
 

CYP
 
 
 
CYP

Оценка
 
 
 
Обсуждение в
фокус-группе /
оценка H

Пропаганда и
политика

YP имеют доступ к
государственным
программам
обучения и
обеспечения
средств к
существованию.

Отстаивание того,
чтобы YP имела те
же возможности, что
и другие молодые
люди

# и / или описание
внесенных и
реализованных
законодательных,
политических или
системных
изменений, которые
улучшают
способность YP
получать доступ к
государственным
программам
обучения и
обеспечения средств
к существованию,
которые открыты для
других молодых
людей - с
поддающимся
проверке вкладом
(организация x)

  Примеры того,
как изменились
системы
 
Примеры
участия
молодых людей
в
государственных
программах

1
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Приложение F : E КОНОМИЧЕСКИЕ укрепляющие
результаты
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Трудоустройство YP находятся на
достойной,
соответствующей
возрасту,
безопасной
работе / или
получают
стабильный
доход

Повышение
готовности к работе
Программ
 
Поиск стажировок и
стажировок
 
Предлагаем обучение
передаваемым и
предпринимательским
навыкам и маркетингу
 

# и% получавших
помощь CYP, которые
трудоустроены через X
месяцев после
завершения
вмешательства
 
# и% CYP, открывших
собственный бизнес
 
# и% CYP, чей бизнес
работает с прибылью
через X месяцев после
вмешательства
 
# и% участников CYP,
которые сообщают о
большей
удовлетворенности
своим финансовым
положением
 
# и% участников CYP,
сообщивших о том, что
они столкнулись со
стигмой или
дискриминацией на
рабочем месте
 
Описание ситуации с
трудоустройством в
рамках CYP с точки
зрения безопасности,
удовлетворенности,
самооценки и
устойчивости

Периодический
 
 
 
 
 
 

CYP
 
 
 

Контрольный
опросник

Домашнее
хозяйство
Доход

Домохозяйства
детей и
молодежи
экономически
стабильны

 

Экономическая
поддержка
домохозяйства
 
Повышение
квалификации
 
Денежные переводы
 
Поддержка малого
бизнеса
 
Поддерживающая
экономия

# и% домохозяйств,
получивших от
[организации]
поддержку, связанную с
обеспечением средств к
существованию, у
которых наблюдается
увеличение или
диверсификация
доходов
 
# и% домохозяйств,
которые сообщают о
том, что могут лучше
справляться с
трудностями в
результате улучшения
экономической ситуации

Исходный
уровень,
1,6,12,24

ПК Горшок для
хранения
зерна для
записи
доходов /
расходов и
экономии
[59]
 
 
 
Контрольный
опросник

Семейный
доход,
потраченный на
детей

Их обеспечивают
дети и
молодежь.
 

Бытовая
экономическая
поддержка
 
Повышение
квалификации
 
Денежные переводы

% дохода семьи,
потраченного на
питание, здоровье и
образование детей в
месяц

Исходный
уровень и
последующие
действия 6/12

ПК Как указано
выше
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Поддержка малого
бизнеса 
 
Экономия

 

 
1
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Приложение G : Укрепление семьи результатов
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Размещен CYP живут в
постоянном,
безопасном и
подходящем
доме

Розыск семьи
Семейные оценки
Подготовка с
ребенком и семьей

# и% CYP помещены в
свои семьи с
разбивкой по членам
семьи, например,
матери, дяде и т. д. )
 
# и% получателей
помощи CYP,
помещенных в
альтернативные,
стабильные,
безопасные,
семейные условия (с
разбивкой по
приемным семьям,
самостоятельной
жизни и т. д. )
 
# размещенных
детей, которые все
еще находятся в том
же месте 12 месяцев
спустя

При выходе
 
 
 
При выходе
 
 

Ежегодно

CYP 

CYP
 
 
 
 
CYP

Выездное
интервью
 
 
 
Выездное
интервью
 
 
 
 
Анкета для
дальнейших
действий

Последовать CYP, которые
были
размещены,
отслеживаются

Последующие
посещения / звонки

# и%
реинтегрированных и
воссоединившихся
детей, чей случай
последующее
наблюдение (
например, 1/6/12/24
месяца после
реинтеграции)
 
Описание причин, по
которым не ведется
расследование,
например, переезд
семьи, уход ребенка
из дома на работу /
брак и т. Д.

Ежегодно Досье и
последующие
анкеты

Обзор
материалов
дела
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Поддерживаются,
заботятся и
ценятся

CYP чувствуют
себя любимыми,
поддержанными,
заботливыми,
счастливыми и
безопасными в
своем
размещении

Родительские
навыки
Семейное
посредничество

# и% CYP помещены в
семьи, которые
сообщают, что
чувствуют себя
любимыми,
 
# и% CYP помещены в
семьи, которые
сообщают, что
чувствуют поддержку
и заботу
 
# и% CYP помещены в
семьи, которые
сообщают, что
чувствуют себя
счастливыми
 
# и% CYP помещены в
семьи, которые
сообщают, что
чувствуют себя в
безопасности
 
Описание того, как
CYP чувствуют себя
любимыми,
поддерживаемыми и
заботливыми

Периодический CYP Анкета для
дальнейших
действий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждения в
фокус-группах

Отношения с
членами семьи и
опекунами

У CYP хорошие
отношения со
своими
родителями /
опекунами

Розыск семьи
Семейное
посредничество

# и% CYP, которые
сообщают, что у них
хорошие отношения
со своим основным
родителем /
опекуном

Периодический
 
 

CYP
 
 
 

Анкета для
дальнейших
действий
 
 
 

Принятие
решений в
домашнем
хозяйстве

CYP могут
принимать
решения в семье

Семейное
посредничество
Родительские
навыки
Программирование
жизненных навыков

# и% участников CYP,
сообщающих, что они
могут принимать
решения
относительно своей
жизни

Периодический CYP Контрольный
опросник
 

Поддержка P&C P&C чувствует
поддержку

Оценка семьи
Родительские
навыки
Специальная
семейная
поддержка,
включая помощь в
доступе к услугам и
поддержке
Экономическая
поддержка
домохозяйства

# и% P&C, которые
«очень довольны»
или «удовлетворены»
поддержкой,
полученной от
организации
 
Описание
полученной
поддержки и
внесенных в нее
изменений

Периодический
 
 
 
 
Периодический

ПК
 
 
 
 
P&C и
профессионалы

Оценка
 
 
 
 
Наиболее
существенное
изменение
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Способность
ухаживать за CYP

P&C могут лучше
поддерживать
своих детей,
заботиться о них
и защищать их

Родительские
навыки
Поддержка семьи

# и% сотрудников
P&C, которые могут
определить основные
риски для защиты
детей и нарушения
прав детей в своем
сообществе
 
# и% сотрудников
P&C, которые знают,
когда, где и как
официально
сообщить о
нарушении прав
детей
 
# и% P&C, которые
демонстрируют
лучшее отношение к
защите детей
 
Описание того, как
P&C могут лучше
поддерживать и
защищать своих
детей

Периодический ПК Последующее
интервью
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример
использования

Устойчивость P&C способны
противостоять и
бросить вызов
любому стыду и
стигматизации, с
которыми они
сталкиваются

Родительская
поддержка
Родительские
навыки

# и% домохозяйств,
сообщивших, что они
сталкивались со
стигмой и
дискриминацией или
боролись с ними

Периодический ПК
 

Контрольный
опросник

 

1
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Приложение H : C ommunity сенсибилизация результаты
(CYP = дети и молодые люди, которым оказывается помощь, P&C = родители и опекуны, индикаторы, отмеченные красным цветом, связаны с
сквозными элементами, указанными в разделе 2.)

Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Дискриминация
CYP

Члены
сообщества не
боятся, не
осуждают и не
дискриминируют
CYP

Информационные
кампании и
кампании по
повышению
осведомленности
 
 

# и% респондентов,
которые уменьшили
свои страхи, суждения
и дискриминацию в
отношении CYP,
которые испытали /
были вовлечены в X
 

До и после
вмешательства

Члены
сообщества
 
 

Анкетирование
 

Дискриминация
CYP

CYP не
сталкиваются со
стигмой и
дискриминацией
в обществе
 

Информационные
кампании и
кампании по
повышению
осведомленности
 
Программы
повышения
осведомленности с
различными
группами (школа,
общественные
лидеры и т. Д. )

# и% CYP, которые
сообщают, что
столкнулись со стигмой
и дискриминацией из-
за ХХ
 
Описание того, как и
почему CYP
столкнулись со стигмой
и дискриминацией
 

Периодический CYP Анкета /
интервью
 
 
 
Дневники

Интеграция и
принятие

CYP включены,
принимаются и
уважаются
сообществом

Программы
повышения
осведомленности и
осведомленности
 
 

# и% кураторов,
оценивающих детей
как "приемлемых" с
точки зрения
реинтеграции в
сообщество
 
# и% CYP, которые
сообщают о своей
социальной изоляции
 
Описание того, кто и
почему CYP чувствует
себя социально
изолированным
 
# и% участников CYP,
которые сообщают, что
имеют те же
возможности в
сообществе, что и их
сверстники

Разовый
 
 
 
Периодический
 
 
 
 
 
 

Профессионалов
 
 
 
CYP
 
 
 
 
 
 

Анкета
 
 
 
Контрольный
опросник
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Площадь Результаты мероприятия Индикаторы когда Источник Инструмент /
метод

Уважение и
защита

Сообщество
уважает и
защищает
возвращающихся
CYP

Программы
повышения
осведомленности и
осведомленности
 
Обучение правам
ребенка

Мнения детей о том,
улучшилось ли
отношение к ним
членов сообщества
 
# и% целевых
сообществ, которые
осведомлены о
местных службах
защиты детей и знают,
как официально
сообщать о насилии /
жестоком обращении с
детьми
 
# и описание действий,
предпринятых
членами сообщества в
случаях насилия /
жестокого обращения
в отношении
возвращающихся
детей
 
# и% получивших
помощь CYP, которые
сообщают, что в
сообществе есть люди,
которые их уважают и
защищают

До и после
вмешательства
 
 
До и после
вмешательства
 
 
 
 
Постоянно
 
 
 
 
Периодический

CYP
 
 
 
Члены
сообщества
 
 
 
 
Записи
действий, встреч
 
 
 
CYP
 

Обсуждение в
фокус-группе
 
 
Анкета
 
 
 
 
 
Записи
 
 
 
 
Последующее
интервью
 
Картирование
рисков и
ресурсов

1

 
 

 
1

[1] Дополнительные сведения см. В Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. & Fitzgerald, R. (2013). Этические исследования с участием
детей . Флоренция: Управление исследований ЮНИСЕФ - Innocen� .
[2] См. Отчет Cody, C. (2013) «Результаты исследования« Мониторинг и оценка программ реинтеграции для детей ». Центр сельского детства
UHI.
[3] Этическое одобрение более широкого проекта МиО было запрошено и получено от Комитета по этике исследований Университета
Хайлендса и островов (UHI). Это одобрение включало консультации с детьми, которые были одним из компонентов сбора данных для этого
более крупного проекта. Кроме того, для консультаций была разработана этическая стратегия, включенная в руководящие принципы для
партнерских организаций. Для получения дополнительной информации см. Полный отчет Вейтч, Х. (2013) «Ощущение и участие в чем-то
лучшем» Взгляд детей и молодых людей на реинтеграцию Информирование о разработке инструментария для мониторинга и оценки
программ реинтеграции с детьми ». Центр сельского детства UHI
[4] Полную информацию о консультации см. В отчете Вейтч, Х. (2013) «Чувствуя себя частью чего-то лучшего» Взгляд детей и молодежи на
реинтеграцию Информирование о разработке инструментария для мониторинга и оценки программ реинтеграции с помощью дети'. Центр
сельского детства UHI
[5] Langsted , 1994, цитируется по Crivello , G., Camfield , L. Woodhead, M. (2009) Как дети могут рассказать нам о своем благополучии? Изучение
потенциала подходов к совместному исследованию в рамках Young Lives Soc Indic Res (2009) 90: 51–72
[6] Джорданс , MJD, Компро , И. Х., Тол , Вашингтон ,  Ндайисаба , А.,  Нисабве , Т. и Корт , Б. А. (2012) Реинтеграция детей-солдат в Бурунди:
отслеживающее исследование. BMC Public Health 2012, 12: 905 ; Корен , Э., Хоссейн, Р., Пардо Пардо , Дж., Верас , М., Чакраборти, К., Харрис, Х.
и Мартин, А. (2013) Меры по содействию реинтеграции и сокращению вредного поведения и образа жизни на улице -связанные дети и
молодежь (Обзор). Кокрановское сотрудничество, Wiley and Sons Ltd.
[7] Ведж, Дж. (2013) Достижение дома: глобальное обучение реинтеграции детей в странах с низким или средним уровнем дохода ,
Межучрежденческая группа по реинтеграции.
[8] Классенс , Л.Ф., де Граафф , округ Колумбия, Джорданс , MJD, Боар , Ф., Иперен , ТВ (2012) Совместная оценка психосоциальных
вмешательств для детей: пилотное исследование в Северной Уганде. Вмешательство , 10 (1), 43-58
[9] Moncrieffe , J. (2006) силы клейма: встречи с ' беспризорниками ' и ' restavecs ' в Гаити. Бюллетень IDS , 37 (6). Институт исследований
развития
[10] Агер, А. , Циммерман, К., Унлу , К., Райнхарт, Р., Ниберг, Б., Зеана , К., Хунлет , Дж., Басянс , И., Велди , А., Бахман, Г., Блюм, А.Б. и
Строттман , К. (2012) Какие стратегии подходят для наблюдения за детьми вне семейного ухода и оценки воздействия программ,
предназначенных для их обслуживания? Жестокое обращение с детьми и безнадзорность, 36, 732-742
[11] Там же
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[12] Джеймс-Уилсон, Д. (2007) Наведение мостов к основным возможностям: руководство Фонда перемещенных детей и сирот по
приоритетам финансирования и параметрам программ для детей улиц . ТЫ СКАЗАЛ; Wedge, J. (2013) op cit
[13] RISE Learning Network (2019) Итоговая оценка RISE Learning Network
[14] Уильямсон, Дж. И А. Гринберг (2010) Семьи, а не приюты , Рабочий документ Be�er Care Network 9. Нью-Йорк, Be�er Care Network
[15] См. Справочный документ - « Общие темы в программах реинтеграции » для получения более подробной информации по этим темам.
[16] С Mith, К . И Дж . Wakia (2012) Краткое техническое описание Retrak : Семейная реинтеграция для детей, живущих на улице .
Манчестер, Ретрак ; Клин, Дж . (2013) op cit ; Уильямсон, Дж. И А. Гринберг (2010), цит.
[17] Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция о правах ребенка , резолюция 44/25 (20 ноября 1989 г.), Нью-Йорк, Организация Объединенных
Наций; Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека, Руководящие принципы альтернативного ухода за детьми , A / Res / 64/142
(24 февраля 2010 г.), Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций.
[18] Конечно, не всем детям оказывается помощь в их реинтеграции, и считается, что многие дети «реинтегрируются самостоятельно» без
поддержки организаций.
[19] Межведомственная группа по реинтеграции (2016) Руководство по реинтеграции детей
[20] Все имена являются псевдонимами, выбранными детьми и молодыми людьми.
[21] На основе Cody, C. (2013) Общие темы в программах реинтеграции . Центр сельского детства UHI и обновленный опыт, полученный в
результате обратной связи проекта RISE Learning Project.
[22] Например, в недавнем отчете о проекте поддержки реинтеграции уличных девочек в Киншасе, Демократическая Республика Конго, из 76
девочек, которые воссоединились со своими семьями, более 25% вернулись на улицу. , Гунцбергер , М. (2013) Исследование факторов,
окружающих семейную реинтеграцию уличных девочек в Киншасе, ДРК: поиск долгосрочных и надежных решений в свете «множественной
стигматизации» . Семья для каждого ребенка и ребенок войны
[23] Например, в исследовании с бывшим Col O mbian детей - солдат , которые были определены как «упругая», отдельные темы в рассказах
этих молодых людей , как полагают, способствует их устойчивости. Это включало в себя чувство свободы воли, связь с сообществом,
поддержание чувства надежды на будущее и связь с духовностью (Кортес, Л. и Бьюкенен, М.Дж. (2007). Опыт колумбийских детей-солдат с
точки зрения устойчивости. Международный журнал по развитию консультирования, март 2007 г., том 29, стр. 43-55). В другом исследовании с
участием детей-беженцев было обнаружено, что обеспечение того, чтобы у детей был хотя бы один надежный взрослый в их жизни и была
возможность подумать о том, что с ними случилось, может смягчить любые неприятные переживания. Предоставление места и возможность
этим молодым людям развить чувство собственной «свободы воли», позволяющее им делать выбор и поддерживать знакомые привычки и
ритуалы из своего прошлого, также были определены как полезные (Blackwell and Melzak , 2000, цитируется по Коли , Р. (2011) Работа по
обеспечению безопасности, принадлежности и успеха несопровождаемым детям, ищущим убежища. Обзор жестокого обращения с детьми,
20, 311-323). Другие исследователи в этой области суммировали эти элементы и определили три ключевых понятия в жизни разлученных
детей: безопасность, принадлежность и успех ( Kohli , R. (2011) Работа по обеспечению безопасности, принадлежности и успеха
несопровождаемым детям - просителям убежища. Обзор жестокого обращения с детьми , 20, 311-323).
[24] См. Справочный документ - «Важные сквозные элементы реинтеграции» для получения более подробной информации об этих
элементах.
[25] Коди, К. (2013) Обзор общих тем в реинтеграции . Центр сельского детства UHI
[26] Конечно, есть много способов разделить эти домены. В ходе консультаций с детьми и молодыми людьми показатели были разделены на
следующие категории: удовлетворение основных потребностей, эмоциональная поддержка, внутренние характеристики, поведение,
образование, права и доход и работа. Однако для простоты разделы здесь тематически разделены, чтобы соответствовать программным
областям и мероприятиям. При этом показатели и аспекты, упомянутые детьми и молодежью, были включены в таблицы результатов.
 
[27] По материалам Austrian, K. & Gha� , D. (2010) Дизайн программ, ориентированных на девочек : инструментарий для разработки, укрепления и
расширения программ для девочек-подростков . Совет народонаселения
[28] Следует отметить, что экспериментальный план оценки, вероятно, единственный способ действительно установить эффекты конкретной
программы. Когда мы говорим об «измерении результатов» в контексте мониторинга проекта или в оценках без экспериментального или
квазиэкспериментального плана, мы пытаемся оценить возможный вклад в изменение, но не можем утверждать о причинно-следственной
связи, поскольку мы не знаем, повлияли ли другие факторы Разница в том, была ли это программа. «Золотым стандартом» оценки является
рандомизированный контрольный тест, однако многие организации не имеют ресурсов для поддержки таких экспериментов.
 
[29] Например , шкала самооценки Розенберга - использование таких показателей требует специальной подготовки.
[30] Харт, Дж., Галаппатти , А., Бойден, Дж., Армстронг, А., (2007) Совместные инструменты для оценки психосоциальной работы с детьми в
зонах вооруженного конфликта: пилотный проект в восточной части Шри-Ланки, Interven�on 2007, Том 5, номер 1., стр. 41-60
[31] Гослинг, Л. (2013) Мониторинг и оценка: практическое руководство . ОБЛИГАЦИЯ
[32] Классенс , Л.Ф., де Грааф , округ Колумбия, Джорданс , MJD, Боар , Ф., Иперен , ТВ. Совместная оценка психосоциальных вмешательств для
детей: пилотное исследование в Северной Уганде. Вмешательство 2012, том 10, номер 1, стр. 43 - 58
[33] Бизли, Х. и Эннью , Дж. (2006) Совместные методы и подходы: борьба с двумя тиранами. В В. Десаи и Р. Поттере, редакторах ,
Исследование развития, Лондон: Sage, 189–199.
[34] Харт, Дж., Галаппатти , А., Бойден, Дж., Армстронг, А., (2007) Совместные инструменты для оценки психосоциальной работы с детьми в
зонах вооруженного конфликта: пилотный проект в восточной части Шри-Ланки, Interven�on 2007, Том 5, номер 1., стр. 41-60
[35] Там же.
[36] Харт Р. (1992) Участие детей: от символизма к гражданству. Флоренция: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ . См. Также
Бизли, Х. и Эннью , Дж. (2006) Совместные методы и подходы: борьба с двумя тиранами. В В. Десаи и Р. Поттере, редакторах , Исследование
развития, Лондон: Sage, 189–199.
[37]   (Бойден и Эннью, цитируется по Crivello , G., Camfield , L. Woodhead, M. (2009) Как дети могут рассказать нам о своем благополучии?
Изучение потенциала подходов к совместным исследованиям в рамках Young Lives Soc Indic Res (2009) ) 90: 51–72
[38] См. Также Рик Дэвис (2008). Что должно быть включено в структуру / план МиО? h�p://mande.co.uk/2009/uncategorized/what-should-be-
found-within-an-me-framework-plan/
[39] Инструкции по управлению конфиденциальными данными см. В главе 6: ICRC (2013) Professional Standards for Protec�on Work.
h�p://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
[40] Обратите внимание, что это всего лишь пример того, что может быть включено, его не следует воспринимать и использовать в его
нынешнем виде.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
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[41] Взято из - Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (2011 г. ) Руководство по мониторингу и оценке
(МиО) проектов / программ. IFRC
[42] Пожалуйста , смотрите Управление Межведомственной защиты детей Систему h�p://www.childprotec�onims.org/ для примера
стандартной системы управления для сектора защиты детей. Он включает программное обеспечение базы данных, шаблоны и инструменты.
[43] Определения взяты из: USAID (2009) Советы по мониторингу и оценке эффективности: стандарты качества данных
[44] Коди, К. (2013) Обзор общих тем в реинтеграции. Центр сельского детства UHI ;
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[46] Сёртиз Р. и Крэггс С. (2010) Под поверхностью. Методологические вопросы в области научных исследований и и сбора данных с жертвами
торговли людьми оказана помощь . МОМ и Институт NEXUS ; Рабочая группа по защите детей (2014 г.) Межведомственное руководство по
ведению дел и защите детей . Женева: CPWG ; Фонд спасения детей ( 2011 ) C аза практики управления в рамках Сохранить программы защиты
детей детей . Лондон: Спасите детей.
[47] Подробнее о правовой поддержке читайте в справочном документе - «Обзор общих тем в реинтеграции».
[48] Коди, К. (2013) Обзор общих тем в реинтеграции . Центр сельского детства UHI
[49] Подробнее о жизненных навыках и лидерстве читайте в справочном документе - «Обзор общих тем в реинтеграции».
[50] См. Более подробную информацию о широких областях поддержки в справочном документе - «Обзор общих тем в реинтеграции».
[51] См. Дополнительную информацию об образовании и средствах к существованию в справочном документе - «Обзор общих тем в
реинтеграции».
[52] Чаффин, Дж . & Kalyanpur , A. (2014) Что мы знаем об укреплении экономики для восстановления семьи разлученных детей? Сеть
защиты детей в условиях кризиса (CPC) и Комиссия по делам женщин-беженцев
[53] Вичманн, Х. (готовится к печати). Техническое примечание Retrak : Реинтеграция и укрепление экономики . Манчестер, Ретрак
[54] Подробнее о работе с родителями, опекунами и семьями см. В справочном документе «Обзор общих тем в реинтеграции».
[55] Подробнее о работе с родителями, опекунами и семьями см. В справочном документе «Обзор общих тем в реинтеграции».
[56] Обратите внимание, что это не следует напрямую использовать в текущем формате. Он просто служит для обсуждения, рассмотрения и
дополнения, чтобы соответствовать контексту.
[57] Ведж Дж. (2013), цит.
[58] Там же
[59] Ассоциация самозанятых женщин и Международный институт Коуди . Совместный мониторинг и оценка: Руководство для сельских
организаторов. Международный институт Коуди .
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