
 28 января 2020 год 

Проект «Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства»  

Семинар «Теория изменений как инструмент 

планирования и оценки социальных результатов» 
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План семинара  

 

 
1. 9.00 – 9.15 

Регистрация, сбор участников  

 

2. 9.15 – 9.30 

Вводная часть, презентация промежуточных итогов проекта  

 

2. 9.30 – 10.00 

Основные теоретические положения и пошаговый план построения «Теории 

изменений» 

 

3. 10.00 – 10.45 

Практическая работа в группах по построению Теории изменений  для 4-х типов практик 

 

4. 10.45 – 11.30  

Представление и обсуждение полученных Теорий изменений 

 

5. 11.30 – 11.50 

Подведение итогов, презентация нового проекта «Вовлечение благополучателей при 

оказании социальных услуг: обмен опытом между НКО и госучреждениями» 
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Краткое описание проекта  

Название проекта: Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства 

 

Территория реализации проекта: Вся Москва 

 

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. 

 

Проект реализуется при поддержке: 

- Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы   

- Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети») 

 

 



4 

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. 

 

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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Промежуточные результаты  

1. Проведен очно-заочный курс на базе МГППУ  

 

30 участников = 15 организаций (руководители и специалисты):  

 

2. 15 описанных практик в соответствии со Стандартом доказательных 

практик (продолжается работа над описанием) 

 

3. По итогам прохождения и выполнения задания проведены установочные 

обсуждения с участниками  

 

4. Сформированы 4 тематические группы: 

 

 Группа 1 - практики, направленные на социальную 

адаптацию/интеграцию подростков 

 Группа 2 - практики сопровождения замещающих семей 

 Группа 3 - практики сопровождения семей в трудной жизненной 

ситуации/кровных кризисных семей 

 Группа 4  - практики сопровождения детей с ОВЗ/ семей с детьми с ОВЗ 

  



6 

Обратная связь по очному курсу на базе МГППУ  

ВСЕГО - 25 респондентов  

 

1. 92%  участников отметили удовлетворенность обучением 

 

2. 68% участников обучения отметили, что все или большинство тем, 

затрагиваемых в обучающей программе, являлись для них новыми. 

В том числе:  

 

- Подход к оценке социальных программ, методы оценки 

- Теория изменений 

- Бенчмаркинг 

- Специфика оценки программ в сфере детства 

- Стандарт доказательности практик 

- Оценка эффективности социальных программ 

 

3. 100% участников отметили, что информация, полученная в ходе 

обучения, была для них полезной 
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Обратная связь по очному курсу на базе МГППУ  

4. Что понравилось участникам: 

 

 Практические часть - задания, разбор кейсов, возможность быть в 

роли эксперта и оценить практики. 11 упоминаний 

 

 Информация, подача материала, включая представленные 

материалы (до и во время обучения). 7 упоминаний. 

 

 

5. Ключевые результаты для участников:  

 

 понимание и осознание важности доказательного подхода в описании 

и оценке результатов социальных практик;  

 

 получение практического навыка описания практики в соответствии 

со Стандартом доказательности практик сферы детства; 

 

  повышение уровня знаний, компетенций в области оценки 

социальных программ, в т.ч. понимание логики собственных 

проектов. 
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Обратная связь по очному курсу на базе МГППУ  

6. Сложности / что не удалось организаторам 

 

 Объемная часть теоретического материала, что оказалось сложно 

для восприятия  - с одной стороны, с другой – не хватило времени на 

отработку большего количества практических примеров, заданий. 8-9 

упоминаний 

 

 сложный для восприятия и понимания материал. 8 упоминаний 

 

 2 дня обучения мало для погружения в такую объемную тему – не 

хватило времени на осмысление. 5 упоминаний  

 

 

 

  Cпасибо всем за обратную связь!  
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Выводы  по итогам установочных обсуждений  
 

- сложность в выделении и четком формулировании групп благополучателей практик, учитывая 

последующее определение результатов для каждой группы, предусмотренное форматом 

описания; 

 

- важность разделения потребностей и проблем благополучателей (внутри отдельной группы); 

 

- сложность оценки влияния практик (как выделить вклад практики в достижении результатов); 

 

- не понятно, какие социальные результаты включать в формат описания практики (сколько их 

должно быть, какого уровня результаты включать); 

 

- участники отмечали важность добавления дополнительных источников сбора данных (не 

только от прямых благополучателей, но их от ближайшего окружения, например); 

 

- не понятен временной период, за который предоставляются данные в описании практики; 

 

- сложности в описании механизма воздействия практики, который включает причинно-

следственные связи между деятельностью и результатами практики;   

 

- некоторые участники в процессе описания в целом задумались о границах практики, что 

именно они в своей деятельности определяют как практику; 

 

- сложность сопоставления, связки исследований научных теорий с практикой. 
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 Выводы по итогам установочных обсуждений  

 

- Наибольшие трудности у организаций вызвали разделы формата описания, 

связанные с представлением данных о достижении социальных 

результатов и влиянии практики.  

 

- Для нескольких организаций сложности вызвал раздел «Обоснованность 

практики».  

 

 

В дальнейших планах организаций: 

 

 доработка цепочек социальных результатов и показателей к ним (в т.ч. 

составление деревьев результатов),  

 разработка логических моделей программ,  

 доработка описаний практик в целом - по полученным комментариям,  

 аудит и систематизация данных о достижении социальных результатов.  
 

Сроки: до 7-10 февраля!  
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Планы: групповая и индивидуальная работа  

Февраль, апрель:  тематические групповые обсуждения (в 4-х сформированных 

группах)  - очный и дистанционный формат  

Повестка: обмен описаниями практик, деревьями результатов, ЛМП, обсуждение 

вопросов оценки эффективности, в т.ч. специфики  отдельных групп практик, трудности, 

дискуссионные вопросы. 

 

Январь– апрель:  поддерживающие онлайн и оффлайн методические мероприятия в 

соответствие с тематикой курса. Обсуждение практического опыта участников.  

• январь - Теория изменений как инструмент планирования и оценки социальных 

результатов.  

• февраль - Построение логической модели программы/проекта.  

• март – Подходы и виды оценок социальных программ 

• апрель – методы сбора данных и показатели 

 

Май – сентябрь: онлайн курс (групповые и индивидуальные обсуждения)  
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Дальнейшие планы. Онлайн-курс  

Тестирование: апрель – май.  

Сроки прохождения: май – август. 

1 поток (участники очного курса): май – июнь.  

2 поток : июль-август.  

 
ПРОЕКТ программы курса «Оценка эффективности программ в сфере детства»: 

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

в сфере детства.  

 

2) Построение системы измерения и оценки социальных результатов (цепочка социальных 

результатов; разработка показателей; оценочные исследования) 

 

3) Методология оценки (дизайн оценки, методы и инструменты сбора данных) 

 

4) Анализ данных 

 

5)    Обратная связь от благополучателей. Оценка с участием детей. 

 

6)    Внешняя оценка. Подходы к оценке социально-экономической эффективности/ Развитие 

культуры и практик оценки в организациях 

 

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

проверкой; тестирование знаний. Использование онлайн-тренажера ПИОН.  
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Разнообразие концептуальных подходов  к оценке эффективности НКО   

1) Целевая концепция  

Суть: Достижение целей и результатов  

Проблема: неясность целей; сложность оценки влияния и 

долгосрочных результатов. 

 

2) Концепция системных ресурсов 

Суть: способность НКО мобилизовать ресурсы на реализацию 

деятельности. Не противоречит Целевой концепции.  

 

3) Множественная подотчетность  

Суть: система МиО НКО учитывает всевозможные запросы разных 

ключевых стейкхолдеров.  

Проблема: дорога и сложна на практике.   

 

4) Концепция социального конструктивизма  

Суть: разные внешние акторы, обладая (в какой-то мере) 

информацией о деятельности НКО, самостоятельно конструируют 

оценочные суждения. Пример: рейтинги, рэнкинги и пр.; 

Проблема: недостаточность информации; субъективизм; популизм и 

пр. 
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Основные подходы к управлению социальной эффективностью   

Предлагаемый концептуальный подход:  

Социальная эффективность деятельности/программы  – способность  

достигать заявленных социальных изменений для определенной группы 

благополучателей (людей, сообществ, институций, прочих сущностей …), 

используя наилучшим образом имеющиеся в распоряжении ресурсы/потенциал 

 

Ключевые компоненты социальной эффективности:   

 - ценностное предложение (какие проблемы и кого мы решаем)  

 - модель социальных изменений (ТИ и пр)  

 - модель подотчетности (кому и за что)  

 Основные вызовы:  

 (1) что мы измеряем/оцениваем 

Зависит от разных обстоятельств ( внутренних и внешних):   

1.1. Неопределенность причинно-следственных связей между активностями и 

результатами разных уровней; 1.2. Степень контроля за активностями и 

внешними условиями, необходимыми для достижения долгосрочных 

результатов.  

(2) какие системы измерения и оценки  нам нужны для управления социальной 

эффективностью.  

(3) как гармонизировать множественную подотчетность НКО 
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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/
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