
ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

 

КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, 

РАБОТАЮЩЕЙ ПОД ЕДИНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ НОМЕРОМ 

 

Объект 

контроля 

Индикатор Что оценивается Субъект 

контроля 

Руководитель Статистические 

показатели 

деятельности ДТД 

Уровень звонков для каж-

дой линии (стабильность 

фона звонков), присутст-

вие в спектре обращений 

детско-подростковой про-

блематики и родительско-

детских проблем (%) 

Контролирующие 

инстанции (для 

Службы ДТД – 

самостоятельного 

учреждения); 

вышестоящий 

руководитель  

(для Службы ДТД 

– структурного 

подразделения 

учреждения 

(организации). 

Отчетность (в том 

числе аналитичес-

кий отчет) 

Регулярность, частота (не 

менее 1 раза в год) 

Ротация 

сотрудников 

Доля новых сотрудников, 

пришедших в команду за 

последние полгода, к 

общему числу консуль-

тантов 

Организация 

защищенности 

Службы ДТД 

Доля реализации 

установленных норм по 

защищенности Службы 

ДТД 

Оснащенность 

Службы ДТД 

Обеспеченность деятель-

ности Службы ДТД кад-

рами и необходимыми 

материально-технически-

ми средствами 

Супервизор 

(методист) 

Категории 

звонящих 

Соотношение различных 

категорий звонящих в 

общем числе обратив-

шихся 

Руководитель 

Заполнение 

Журнала 

Качество записей 

консультантов: полнота, 



статистического 

учета обращений 

умение представить 

случай, краткость, 

разборчивость 

 Профессиональный 

рост консультантов 

Уровень сложности проб-

лемных звонков, выноси-

мых консультантом на 

супервизии; умение пред-

ставить случай 

 

Синдром выгорания 

у телефонных кон-

сультантов 

Доля случаев проявления 

синдрома выгорания у 

консультантов в течение 

года 

Отработка кризис-

ных и суицидаль-

ных звонков; обра-

щений, требующих 

защиты прав ре-

бенка, и трудных 

случаев 

Отношение отработанных 

случаев к общему числу 

таких обращений; отно-

шение случаев, отрабо-

танных в соответствии с 

алгоритмами, принятыми 

в Службе ДТД, к общему 

числу таких звонков 

Эффективность 

супервизий 

Динамика консультантов 

в освоении новых тактик 

помощи, навыков теле-

фонного консультиро-

вания; динамика всей 

группы в командообра-

зовании 

График индиви-

дуальных и групп-

повых супервизор-

ских сессий 

Выполнение 

Методическая 

работа с консуль-

тантами 

Количество и качество 

статей, тезисов по 

телефонному консуль-

тированию, опублико-

ванных консультантами 

Службы ДТД; количество 

и качество выступлений 

на конференциях и 

семинарах по телефон-



ному консультированию 

Телефонный 

консультант 

Установление и 

поддержание дру-

жеских поддержи-

вающих отношений  

с детьми до-

школьного и млад-

шего школьного 

возраста, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

Отношение количества 

постоянно звонящих де-

тей дошкольного воз-

раста к общему числу 

звонков от детей 

дошкольного возраста 

Супервизор 

(методист) 

Обращения детей-

инвалидов 

Доля детей-инвалидов 

среди общего числа 

звонящих детей 

Выбор тактики 

телефонного кон-

сультанта 

Широта выбора методов 

работы; доля случаев 

затруднений консуль-

танта с выбором тактики 

в общем количестве 

трудных случаев у 

данного консультанта 

Открытость 

консультанта 

Разрешение консуль-

танта на присутствие 

супервизора на дежур-

стве; посещение консуль-

тантом супервизий 

Обсуждение кон-

сультантом своих 

трудных случаев и 

рабочих затруд-

нений 

Профессиональный рост 

консультанта 

Позитивная оценка 

собеседниками ра-

боты консультанта 

Передача собеседниками 

номера Службы ДТД 

своим друзьям 

Обращения 

родителей 

Доля обращений 

родителей в общем 

количестве трудных 



случаев консультанта 

Трудные случаи Доля самостоятельно 

принятых решений в 

работе с собеседником в 

общем количестве обра-

щений 

Заполнение журна-

ла статистического 

учета обращений 

Качество записей кон-

сультанта, полнота, уме-

ние представить случай, 

краткость, разборчивость 

почерка 

Супервизор 

(методист) 

График работы кон-

сультанта на линии 

Выполнение Руководитель 

 


