
ПРОЕКТ «Cлушай с пользой!» 

24 июля  2019   

Вебинар "Организация обратной связи от 

благополучателей - детей при реализации  и 

оценки социальных практик».   
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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 –  более 100.  

Общее количество представленных регионов –  более 40. 

 

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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Благополучатели  в проекте «Слушай с пользой!» 

Целевые группы проекта: 

 

СО НКО, реализующие программы в сфере защиты детства  

 

• Родители 

 

• Специалисты 

 

•  Волонтеры 

 

• Ближайшее окружение  

 

Партнеры проекта ( Фонд Тимченко, ЦДСП МГППУ) :  

 

 Фокус на вовлечение детей и подростков  
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Ключевые активности 

 

  индивидуальная работа и групповая работа  с пилотными 

организациями по структурированию  процессов ОС, 

разработке/корректировки  инструментария ОС и анализу данных  

 

  серия дискуссионных  и методических вебинаров и  семинаров 

 

  разработка и продвижение информационных и методических  

продуктов  

 

 

  Вся актуальная информация :  

  https://socialvalue.ru/?cat=230 

 

 

https://socialvalue.ru/?cat=230
https://socialvalue.ru/?cat=230
https://socialvalue.ru/?cat=230
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Cоздаваемые  продукты  

1) Обзоры международного опыта ( 2 обзора)  

 

2) Аналитический отчет о текущем состоянии в практиках сбора и 

анализа ОС (сделано)  

 

3) Методические рекомендации по сбору и применению обратной связи 

от  благополучателей (идет корректировка)  

      

4)  Онлайн Инструмент самодиагностики зрелости процессов ОС                    

(в процессе)  

 

5)  Cтруктурированная онлайн база методов и инструментов сбора ОС            

( в процессе программирования)  

 

6) Финальный сборник кейсов ( сентябрь; ноябрь)  
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Онлайн база методов и инструментов ОC  

     Согласована структура базы; завершается этап программирования.  

     Собраны и описаны уже используемые инструменты обратной связи,  более  10 

инструментов обратной связи  от пилотных организаций. 
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Аналитический отчет  

Основные выводы:  
НКО собирают обратную связь от благополучателей ( 

но не всегда):  

 

 для понимания их потребностей и оценки качества 

услуг 

 для использования в коммуникациях и 

фандрайзинге ( к этому их стимулируют доноры)  

НКО разрабатывают инструменты для получения и 

анализа обратной связи самостоятельно 

У многих НКО не хватает для этого компетенций 

и ресурсов   

Есть проблема отклика благополучателей при 

сборе обратной связи 

НКО не всегда удовлетворены качеством 

собранной информации   

НКО заинтересованы в обучении, обмене 

опытом и дополнительной экспертизе  

НКО редко информируют благополучателей о 

том, что сделали с полученной информацией 

В НКО-сообществе  тема обсуждается мало 
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Уровни вовлечения благополучателей 

1) Источник данных: input  

 

2) Совместный поиск и выработка решений: эксперты, 

консультанты 

 

3) Управление, ведущая роль: лидер 

Зависит от благополучателей, типа организации, сложившихся отношений и пр. 
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Методические рекомендации  
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Регулярно и целенаправленно 

Цикл обратной связи 

1. План 2. Сбор 3. Анализ 4. Диалоги 5.Коррекция 

курса 

0. Повтор 

 

 

 

Что нужно 

узнать? 

 

 

 

Практично 

и этично 

 

 

 

От данных 

к 

действиям 

 

 

 

Обсуждение 

результатов с 

причастными 

сторонами 

 

 

 

Улучшения 

на основе 

полученных 

сведений 

 

 

 

Мониторинг, 

повторение 

цикла 
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Зачем нужна обратная связь? 

Правильно (мораль, этика) 

 

Прагматично 

 

Доказательно 
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СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 
ПРАКТИК В СФЕРЕ ДЕТСТВА 



Компоненты доказательного анализа 
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Обоснованность  
практики 

   

Результативность 
практики 

Убедительность   
доказательств 

 
   

01 

02 
03 

04 

Регламентированность  
практики 

   

 в т ч с точки зрения  ценностей, 
потребностей, опыта и знаний 
благополучателей (детей и их 
семей); 

Как благополучатели 
относятся к социальным 
результатам, достигнутым с 
помощью практики?  
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Немного зарубежного опыта  

Оценка  Мониторинг  

Обратная связь  

Новая парадигма для 

измерения социальных 

результатов  
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ожидания, представления, чувства, мнения, которые 
благополучатели испытывают и выражают 

В «Методических рекомендациях» - если организация:  

• целенаправленно пытается узнать и понять мнения, 
установки, чувства… 

 для того, чтобы 

• учесть это  

в дальнейшей  

деятельности 

Обратная связь – это… 

уши 

глаза  

Король Сердце  

Один – 

неразделенное 

внимание  
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Будем рады 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

