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Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства.  
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус  -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ 

Целевая аудитория:  -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор международного  и 
российского опыта  и выпуск 
информационно-
аналитических материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80):  ep-digest.ru 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 
• Исследования и аналитика ( российского и зарубежного опыта)  

 Разработка методических 
продуктов   и внедрение 
передовых практик  

• Методические продукты:  Показатели для измерения социальных результатов в сфере 
детства;  Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных 
программ; Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании 
программ; Методические рекомендации по сбору и анализу обратной связи  

• Разработка содержания для дистанционная курса МДОО «Управление НКО» 
• Экспертная поддержка программы Семья и дети Фонда Тимченко ( 2016 – по н.в)  
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки»  (2018-2018) 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!» ( 2019) 
• Реализация проекта « Виртуальный ресурсный центр  по оценке эффективности для 

организаций  сферы детства» 

 Организация площадок / 
участие в ведущих 
международных инициативах 
/ создание партнерств 

• Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени  Межотраслевого 
профессионального объединения "Оценка в сфере детства» ( 2018-2020)  

• Поддержка номинации  по оценке в проекте ФД ЛКБ ( до 2019)  
• Поддержка  проекта АСОПП  и ФД  - Премия в области оценки 

 
 Создание цифровых сервисов 

 
• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке SocialValue.ru 
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru  
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.social.value.ru  
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Краткое описание проекта  

Название проекта: Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства 

 

Территория реализации проекта: Вся Москва 

 

Целевые аудитории проекта: 

-    НКО 

- организации сферы детства 

 

Срок реализации проекта: 1.10.2019 – 30.09.2020 

 

Долгосрочная цель проекта – повышение эффективности деятельности 

московских организаций, реализующих социальные программы в сфере 

детства.  

Достижение этой цели предполагается за счет создания виртуального 

ресурсного центра для специалистов сферы детства, обеспечивающего 

индивидуальную комплексную методическую поддержку, а также повышение 

компетенций в области оценки эффективности, повышения доказательности 

применяемых практик детства. 
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1) Разработать тематический онлайн-курс по вопросам оценки эффективности, 

повышения доказательности практик, реализуемых в сфере детства. 

 

2) Повысить компетенции специалистов сферы детства по вопросам оценки 

эффективности и доказательности применяемых практик, реализуемых 

программ (предварительное тестирование, онлайн-обучение, индивидуальная 

поддержка на базе конкретного проекта, выдача свидетельства о повышении 

квалификации государственного образца). 

 

3) Обеспечить организации целевой группы индивидуальным, комплексным 

методическим сопровождением со стороны авторитетных экспертов и 

профессионалов (онлайн и оффлайн, индивидуальный и групповой формат, 

консультации и супервизии) для повышения внедряемости получаемых знаний 

и навыков. 

 

4)  Популяризовать эффективные практики московских организаций сферы 

детства в профессиональном и донорском сообществах (онлайн-рассылки, 

публикации, публичные мероприятия), формировать поддерживающее сетевое 

сообщество. 

Задачи проекта  
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Тематический онлайн-курс 

Дата запуска: апрель – май.  

Сроки прохождения – май – август. Тестирование: апрель – май.  

1 поток (участники  очного курса): май – июнь. 2 поток – июль-август.  

Перечень  модулей (проект) :  

 
1) Введение в оценку. Международные и российские тренды. Стандарт 

доказательности практик в сфере детства.  

 

2) Построение системы измерения и оценки социальных результатов ( теория 

изменений, логическая модель и пр; разработка показателей и методов сбора 

данных) 

 

3) Анализ стейкхолдеров и обратная связь от благополоучателей.  

 

4) Анализ данных и отчетность.  

 

5) Оценка с участием детей (на согласовании) и/илиПодходы к оценке социально-

экономической эффективности.  

 

Зарубежные и российские кейсы. Текстовой материал, видео-ролики, домашнее 

задание с проверкой; тестирование знаний.  Использование онлайн-тренажера ПИОН.  
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Очно-заочный курс на базе МГППУ  

1. Является вводным для создания онлайн-курса (оценка потребностей 

слушателей для создания онлайн-курса).  

 

2. Целевая группа курса:  

НКО    руководители    

бюджетные учреждения               специалисты  

 

3. Задачи курса:  

 

-повысить информированность, мотивацию и компетенции слушателей 

курса по теме оценка эффективности практик в сфере детства ( на базе 

Стандарта доказательности социальных практик);  

 

- сформировать единое информационное поле для организаций – 

участников проекта  

 

 - описать практики слушателей в доказательном ключе – необходимое 

условие получения свидетельства  МГППУ 

 

  

  



7 

Групповая и индивидуальная работа  

Январь – апрель:  

 

Будут сформированы тематические группы и выбраны темы для группового 

обсуждения. 

Не менее 4-х.  

 

Май – сентябрь:  

Поддерживающие онлайн и оффлайн методические мероприятия в 

соответствие с тематикой курса. Обсуждение практического опыта участников.  

 

Март-апрель: Организация конкурсного отбора участников для получения 

индивидуального  сопровождения. Будет выбраны не менее 10 участников.  

 

Май – сентябрь – индивидуальное сопровождение выбранных участников по 

внедрению в практику полученных знаний.  

 

Сентябрь  - октябрь :  презентационные мероприятия 
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Программа очно-заочного курса, 2 декабря   

9.00 - 10.00.  Презентация проекта и курса. Международные и российские тренды в области 

оценки эффективности.  – О.Евдокимова  

 

10.00-11.00. Стандарт доказательности социальных практик  - Т.Подушкина   

 

11.00 – 11.40. Банк доказательности практик – Э.Гарифулина  

 

12.00  - 14.00.  

Формат описания практики в доказательном ключе (детали, примеры) -  Т. Подушкина  

 

14.45 – 16.45  

Общая рамка оценки эффективности. Теория изменений. Логическая модель. Подходы к 

построению системы измерения и оценки (оценочные вопросы, показатели). О.Евдокимова.   

 

17.00 -18-00 

Методы и инструменты сбора данных от  благополучателей  - детей (теория, кейсы)  -   

Э. Гарифулина 

Методические рекомендации по сбору  обратной связи от благополучателей – взрослых  - О. 

Евдокимова  

 

18.00 – 18.30 – вопросы,  планы  на 2 день 
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9.00 -  10.00   

Презентация инструмента самодиагностики. Заполнение   инструмента и/или 

разбор отчетов/рекомендаций по итогам заполнения - О.Евдокимова  

 

10.00 -  11.45  

Разбор  кейса  «Дети наши» –  Н.Фреик, представители организации.   

 

12. 00 - 14-00. Пилотная экспресс-верификация представленных практик.   

 

15.00  – 16.30  

Презентация верификаций.  

 

17-00 – 18-00  

Заключение, домашнее задание, планы, обратная связь.  

 

В срок до 10 декабря все слушатели должны прислать описанные практики в 

доказательном ключе. Для поддержки слушателей будут организованы скайп-

консультации.  

 

Программа очно-заочного курса, 3 декабря   
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Спасибо за внимание! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/ 

ПИОН: pion.org,ru 

Cлушай с Пользой!: base.socialvalue.ru 

 

 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

