Доказательность социальных практик
в сфере детства – результаты и планы.

14.11.2019 г.

Развитие СО НКО: доказательность социальных практик

Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами,
позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик
в сфере защиты детства : 01.12.2017 - 30.11.2018
Задачи проекта:
Разработать Стандарт и методологию, позволяющие описать и оценить уровень
доказательств эффективности социальных практик
Апробировать Стандарт через запуск профессионального инструмента для
самостоятельной оценки качества доказательств об эффективности практик в сфере
защиты детства.
Отработать технологию профессиональной верификации и публичного предъявления
доказательности практик в сфере защиты детства.
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Как происходила разработка данного Стандарта?
КОМАНДА
РАЗРАБОТЧИКОВ
8 СПЕЦИАЛИСТОВ

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
8 ЭКСПЕРТОВ

Подготовка базовых
версий документов к
обсуждению на
Экспертном совете и в
профессиональном
сообществе

Авторитетные эксперты и
практики сферы детства, в
области социального
проектирования и оценки,
научных и иных
исследований в
социальной сфере,
представители донорского
сообщества.
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Как происходило обсуждение данного Стандарта?
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
5 РЕГИОНОВ

Обсуждение Стандарта в регионах; сбор обратной связи
и предложений от заинтересованных лиц

Более 100 организаций и
специалистов; более 20 регионов приняли участие в обсуждении .
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Как происходило пилотирование данного Стандарта?

1) Описание практик 10
пилотными организациями

2) Пилотная верификация
описанных практик
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Как происходило пилотирование данного Стандарта?
19 организаций

Грантополучатели Конкурса «Семейный Фарватер – 2016»
получили консультационную и методическую поддержку для
описания практик в доказательном ключе.
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Как происходило пилотирование данного Стандарта?

Инструмент самодиагностики
для социальных практик в сфере детства
Организации сферы детства, имеющие мотивацию развиваться
в
доказательном подходе,
могут воспользоваться диагностическим
инструментом,
который поможет определить текущий уровень
доказательности социальной практики, а также направления ее развития
в доказательном ключе.
Ответы на контрольные вопросы позволят осуществить самодиагностику практики по
следующим направлениям:

Раздел I. Общая информация о практике
Раздел II. Обоснованность практики
Раздел III. Достижение социальных результатов
Раздел IV. Убедительность доказательств

Более 80 организаций прошли самодиагностику и получили
Рекомендации по повышению уровня доказательности
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Как «жил» Стандарт после гранта ?
 Лидерство Фонда Тимченко – Инициатива «Пойдемте в Банк!»
 Запрос и интерес со стороны государства ( реестры доказательных
практик)
 Запрос и интерес со стороны научного сообщества (МГППУ )
 Более углубленная проработка темы вовлечения благополучателей в
оценку социальных программ

- Инициатива Фонда Тимченко и МГППУ «Голос Ребенка»
- Проект АНО «Эволюция и Филантропия» – Слушай с Пользой!
 Рост интереса со стороны
донорского сообщества
 Получен грант ФПГ на развитие
Стандарта в 2020 году!

8

Всего заявилось 30 организаций.
СФ 2016 – 8 ( 6 – ПИОН). Все прошли верификацию!
СФ2017 – 4 ( 2 – ПИОН; 1 – «Стандарт»). 1 организация прошла
верификацию.
3 группа: 16 организаций. В проекте осталось 5.
СФ2018 - 6 . Остались в проекте 3.
КНС 2016 - 5 ( 1 – ПИОН)
КНС 2017 - 3 (1 – ПИОН). 1 остался в проекте.
КНС 2018 – 4
Остальные грантополучатели. 9 организаций (из 18) прошли
самодиагностику. 5 организаций представили планы повышения уровней
доказанности на 2020 год. 5 Включены в проект «Стандарт 2.0».
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Некоторые итоги инициативы «Пойдемте в Банк» - 2019
Семейный Фарватер 2016: 3 года работы по направлению
«Мониторинг и оценка».
9 организаций из 19 откликнулись на призыв «Пойдемте в Банк!» . Из
них 6 организаций предварительно прошли Программу АНО
«Эволюция и Филантропия» - ПИОН.
 Все организации получили экспертную, консультационную и
методическую поддержку по описанию практики в доказательном ключе.
 Все организации прошли верификацию на соответствие Стандарту
доказательности практик и разработали подробные планы повышения уровней
доказанности.
 Все организации опубликуют описания своих практик и итоговые оценки в
Банке (ноябрь 2019) доказательных практик.

Семейный Фарватер 2017: 21 организация . Все организации получили
консультационную поддержку для построения основы системы
измерения и оценки социальных результатов. Включение в проект
«Стандарт 2.0» по приглашению.
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Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути повышения доказательности
практик в сфере детства

Цель проекта – повышение доказательности практик СО НКО, работающих в сфере детства,
через организацию их комплексного методического сопровождения.

Ключевые задачи проекта:
 Оказать содействие НКО в повышении доказательности их практик с точки зрения научных
знаний; опыта и знаний специалистов-практиков; опыта, знаний и ценностей
благополучателей.
- Индивидуальная и групповая методическая поддержка участников проекта

 Повысить мотивацию НКО, доноров и иных заинтересованных сторон
руководствоваться Стандартом доказательности практик в сфере детства.
- Работа с донорским сообществом (Форум Доноров); работа с сообществом
фандрайзеров (Ассоциация Фандрайзеров); взаимодействие с научным сообществом
(МГППУ);региональные площадки.
 Доработка IT-продуктов и решений : онлайн инструмента самодиагностики ;
тренажера онлайн сервиса ПИОН ( с библиотекой ЛМП)
Срок реализации проекта: c 1 ноября 2019г. по 30 ноября 2020 года
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1 группа участников:
8 участников, прошедшие верификацию – реализация планов повышения
уровня доказанности.
Поддержка в рамках гранта – методическое сопровождение процесса
реализации плана.
Поддержка со стороны ФТ – дополнительное финансирование в
согласованном объеме для реализации плана.
Опционально (вне гранта): принятие решения о следующем этапе
верификации.

2 группа участников:
7 организаций - грантополучатели ФТ ( по приглашению)
Поддержка в рамках гранта – консультационное и методическое
сопровождение процесса реализации плана - определение уровня
доказательности в соответствие со Стандартом; структурирование системы
измерения и оценки результатов - Дерево результатов и логическая модель ;
описание практик в доказательном ключе ; реализация плана повышения
уровня доказанности и пр.)
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Планы партнеров
1) МГППУ (Т.Подушкина) - содержательная доработка Стандарта
2) Фонд Тимченко
- работа организация верификаций ( 2 раза в год)
- формирование онлайн Банка доказательных практик

- методическая поддержка СФ 2018 в структурировании результатов (
дерево результатов и Логическая модель)
- Отбор практик на Конкурс «Профилактика социального сиротства» с
учетом Стандарта доказательности практик
3) Новый проект ЭиФ : вирутальный ресурсный центр по оценке
Просьба заполнить короткую анкету!
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СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Вебсайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/
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