
ПРОЕКТ «Cлушай с пользой!» 

6 марта 
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Проект направлен на повышение эффективности деятельности СО НКО за счет 

лучшего понимания ими своих непосредственных благополучателей, их 

потребностей и возможностей, а также учета этих знаний при реализации 

программ и проектов. 

 

Цель:рост числа СО НКО, реализующих программы в сфере защиты детства, 

внедряющих в свою деятельность систематические практики эффективной 

обратной связи с благополучателями на всех этапах деятельности.  

 

География:  Москва , регионы РФ. Общее количество участников –  110.  Общее 

количество представленных регионов – 44. 

 

Сроки реализации проекта: 01.12.2018- 30.09.2018 Москва 

                                                   01.11.2018 - 30.11.2019 регионы РФ 
 

Проект реализуется при поддержке  

Комитета общественных связей города Москвы 

Президентского гранта  

Собственных средств ЭиФ(E&P) 

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко (Программа Семья и Дети)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание проекта 
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Наши спикеры  

Эльвира Гарифулина,  
Руководитель программ  Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. 

 

Тема: «Опыт Фонда Тимченко по вовлечению благополучателей». 

Алексей Газарян,   
креативный директор Young Group Social, 

консультант по развитию социальных и 

благотворительных проектов, методолог Центра 

доказательного социального проектирования 

МГППУ 

Тема: «Практика работы с картами 

стейкхолдеров». 

Алена Богомолова,   
ведущий социолог, консультант по оценке проектов и программ,  

Благотворительный Фонд « Дорога к дому». 

 

Тема: Обратная связь от благополучателей в Благотворительном фонде 

«Дорога к дому» компании «Северсталь» 
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ПАРТНЕРЫ 

 
 

 Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко – стратегический партнер  

 

 Благотворительный детский фонд 

«Виктория» - материальная и 

информационная поддержка  

 

 Межотраслевое профессиональное 

объединение «Оценка программ в сфере 

детства» - экспертная и информационная 

поддержка  

 

Информационная поддержка:  

 

 Агентство социальной информации 

 

 АГО «Форум Доноров» 

 

 АСОПП  
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Задачи проекта  

Задача №1: 

 

Выявить и распространить российский и международный опыт сбора обратной 

связи от благополучателей (в том числе, в области защиты детства). 

 

На данный момент созданы продукты: 

 

• Обзор международного опыта по вовлечению ключевых стейкхолдеров в 

деятельность, способствующую социальным преобразованиям (https://ep-

digest.ru/?p=9563). 

• Аналитическое исследование по текущей ситуации с вовлечением 

благополучателей в деятельность НКО.  (https://socialvalue.ru/?p=1954). 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://ep-digest.ru/?p=9563
https://ep-digest.ru/?p=9563
https://ep-digest.ru/?p=9563
https://socialvalue.ru/?p=1954
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Задачи проекта  

Задача №2: 
Обеспечить российские НКО, деятельность которых связана с защитой детства, 

профессиональными инструментами и подходами к вовлечению благополучателей на 

всех этапах реализации социальных программ. 

Задача №3: 
Повысить компетенции сотрудников НКО в области сбора и анализа обратной связи от 

благополучателей. 

Первые результаты:  

(1) Cформирован состав пилотных участников, куда вошли 13 организаций. Из них 8 

организаций из регионов РФ и 5 московских организаций. Согласованы их потребности и 

запросы. Ведется индивидуальная работа.  
Пилотные участники будут получать консультационную и методическую поддержку со стороны 

экспертов по сбору и анализу обратной связи от благополучателей. Их кейсы будут опубликованы 

и обсуждены среди заинтересованного сообщества.  

 

(2) Формируются  тематические группы,  куда будут входит представители однотипных 

социальных практик.  
1 группа  - по  сбору обратной связи от специалистов, вовлеченных в образовательные программы.  

2 группа – объединяет специалистов и организации, реализующих  социальную практику «Кризисный 

центр».   

3 группа по практике «Наставничество».  

Тематические группы будут обсуждать специфику применения того или иного инструмента обратной 

связи, обмениваться опытом, помогать решать другу задачи по тематике проекта.  
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Пилотные участники ( Регионы)  

Пилотные участники проекта в регионах: 
 

1. Свердловская региональная общественная организация "Аистенок“, г. 

Екатеринбург 

 

2. "Центр социально-психологической помощи«, г.  Киров 

 

3. АНО "Центр сопровождения детей и семей "Содействие", Тамбовская 

область 

 

4. МРО приход храма Архангела Михаила г.Смоленск 

 

5. Общественная организация Шегарского района Томской области 

помощи детям и семьям группы риска по социальному сиротству "Рука в 

руке" (ООШРТО "Рука в руке") 

 

6. Перспективы, г. Санкт-Петербург 

 

7. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

«Дорогою добра» Кировской области  

 

8. Ресурсный центр профилактики социального сиротства, Рыбновская 

школа-интернат 
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Пилотные участники ( Москва)  

 
Участники проекта ( г.Москва) 

 

1. Старшие Братья Старшие сестры (СБСС) 

 

2. Волонтеры в помощь детям-сиротам 

 

3. Расправь Крылья 

 

4.  АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными 

нарушениями Вера. Надежда. Любовь» 

 

5. Полдень 
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Мероприятия проекта     

 

• Круглый стол по результатам аналитического исследования по сбору 

обратной связи 1 февраля (https://socialvalue.ru/?p=1936).  

 

 

• Вебинар по результатам аналитического исследования  по сбору 

обратной связи 7 февраля (https://socialvalue.ru/?p=1954). 

 

 

• Семинар «Международный и российский опыт анализа и вовлечения 

стейкхолдеров в деятельность организации» 21 февраля 

(https://ep.org.ru/?p=7348). 

 

 

 

  

 

 

 

https://socialvalue.ru/?p=1936
https://socialvalue.ru/?p=1936
https://socialvalue.ru/?p=1954
https://socialvalue.ru/?p=1954
https://ep.org.ru/?p=7348
https://ep.org.ru/?p=7348


10 

Задачи проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №4.  

Создать: 

 

• Cтруктурированную онлайн базу методов и инструментов для сбора и анализа 

обратной связи от благополучателей. 

 

• Методические рекомендации по сбору и применению обратной связи от  

благополучателей. 

 

• Онлайн Инструмент самодиагностики зрелости процессов обратной связи. 

  

• Базу успешных кейсов. 

 

На данный момент согласована в целом структура Методических 

рекомендаций и структура Базы  методов и инструментов сбора ОС.   

 

Собраны и описаны уже используемые инструменты обратной связи, не 

менее 10 инструментов обратной связи с пилотных организаций. 
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Задачи проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задача №5:  

 

Популяризовать в российском профессиональном сообществе (НКО, 

доноры, представители органов власти, бюджетных организаций и пр.) тему 

подотчетности и ответственности перед благополучателями) 

 

Создана страница проекта  Слушай с пользой! 

(https://socialvalue.ru/?cat=224)  где можно более подробно ознакомиться с 

основными целями и задачами проекта, а также основными этапами его 

реализации, проведенными и планируемыми мероприятиями.   

 

Ежемесячно участники  получают информационную рассылку о реализации 

проекта. 

 

 

На данный момент ведется подготовка основных продуктов Проекта 

для дальнейшего их публичного освещения. 
 

 

https://socialvalue.ru/?cat=224
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План – график дальнейшей реализации Проекта     

 

Март – Обсуждение 1 версии  методических рекомендаций. Составление 

предварительной структуры и обсуждение базы методов и инструментов. 

Методические и дискуссионные мероприятия.  

 

Апрель – май – Разработка онлайн  версии базы методов и инструментов. 

Пилотирование методических рекомендаций. Разработка инструмента 

самодиагностики. Методические и дискуссионные мероприятия. 

 

Июнь – август – Доработка ключевых продуктов и их распространение. 

Подготовка 2-ого обзора Международного опыта по теме проекта. 

  

Сентябрь – Подготовка и публикация финального сборника Методических 

рекомендаций, кейсов и инструментов. Подготовка 3-ого обзора 

Международного опыта по теме проекта. 

 

Октябрь – ноябрь – Финальная оценка проекта. Подготовка и 

распространения отчета о проекте, а также рекомендации участникам 

проекта. Презентационные и дискуссионные мероприятия. 
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Ближайшие мероприятия 

• 21-22 марта IX Грушинская Социологическая Конференция: 

«Социальная инженерия: как социология меняет мир». 

 

Представление проекта  в рамках Круглого стола "Практики и социологи: 

танго вдвоем. Социология как ресурс социальных преобразований: 

возможности и проблемы» 

(https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/confe

rence_2019/registracija/) 

 

 

 

• 2 апреля «Инструменты сбора обратной связи», совместно с 

Фондом Общественного Мнения. 

 

https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/conference_2019/registracija/
https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/conference_2019/registracija/
https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/conference_2019/registracija/
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Полезные ссылки  

 

 

• Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 

измерения и оценки» (https://ep.org.ru/?p=5834). 

 

• Вебинар «Методы сбора данных» (https://socialvalue.ru/?p=1521) 

 

 

  

 

 

 

https://ep.org.ru/?p=5834
https://ep.org.ru/?p=5834
https://socialvalue.ru/?p=1521
https://socialvalue.ru/?p=1521
https://socialvalue.ru/?p=1521
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru  

Дайджест публикаций: http://ep-digest.ru/ 

 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

