
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1157700002371

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути повышения доказательности практик в сфере детства.

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-015755

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведено информирование о проекте (охват не менее
300 адресатов). Количество рассылок и публикаций не
менее – 3х.

30.12.2019 20.01.2019 Исполнена

Проинформировано о проекте не менее 300 человек,
количество рассылок и публикаций о наборе в проект - 6
(3 рассылки, 3 публикации - о начале проекта и наборе
участников). В дальнейшем в процессе реализации
проекта - еще было сделано 16 публикаций).

2.

В результате публикаций и рассылок о наборе в проект
отобрано не менее 30 НКО. Подписаны соглашения с
региональными площадками (не менее 6). Проведены
дискуссионные и методические мероприятия по
тематике проекта. Не менее 2-х. Общее количество
участников – не менее 50. Подготовлены
информационно-аналитические материалы - не менее
1-го.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

В результате в проект отобрано 37 организаций.
Подписаны соглашения с региональными площадками
(6 площадок). Проведены дискуссионные и
методические мероприятия по тематике проекта - 6
мероприятий. Общее количество участников – не менее
200. Подготовлены информационно-аналитические
материалы - 1 (обзор зарубежного опыта).

3.
Доработан Инструмент самодиагностики уровня
доказанности социальных практик: разработана 29.02.2020 31.05.2020

Исключена по
согласованию с

Перенесена по согласованию с Фондом на 2 этап
(31.05.2020).
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функция, позволяющая формировать
автоматизированные ответы /рекомендации для
оперативных ответов участникам самодиагностики;
улучшен дизайн отчета.

фондом

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

За отчетный период был произведен набор участников проекта. Согласованы роли в проекте членов команды, экспертов и
партнеров, решены организационные вопросы. Определены потребности участников проекта. В январе был завершен набор
участников в проект. Набор участников осуществлялся путем рассылок и публикаций на собственных ресурсах, в
социальных сетях. В результате общее количество участников проекта составило 37 организаций, среди которых
представители 24-х регионов. Заключены соглашения с 6-ю региональными площадками. В рамках проекта сформированы 3
группы участников: • 1 группа – организации, которые прошли в 2019 году профессиональную верификацию и в настоящее
время начали работу над планом повышения уровня доказанности, основанном на заключениях экспертов-верификаторов.
Работа организаций в данном направлении происходит при поддержке методистов. Всего 12 организаций в данной группе на
данном этапе. • 2 группа – 16 организаций, которым оказывается комплексная поддержка кураторов-консультантов. Данные
организации работают над следующими задачами: - создание дерева результатов и логической модели практики; -
прохождение самодиагностики на определение уровня доказанности практики; - описание практики в доказательном подходе
в соответствии с методологией Стандарта доказательности практик сферы детства и составления плана повышения уровня
доказанности. • 3 группа – организации, пользующиеся общими методическими ресурсами, предлагаемыми в рамках проекта,
и самостоятельно работающие над повышением и наращиванием доказательной базы своих практик. В отчетный период
были проведены презентации проекта, где были представлены основные цели, задачи и этапы реализации проекта. Прошли
несколько методических и публично-дискуссионных мероприятий (в т.ч. в партнерстве с МГППУ), посвященных
обсуждению доказательного подхода в целом, методологии Стандарта доказательности практик, обсуждению практических
примеров, кейсов доказательных практик. Всего 6 мероприятий, в которых в общей сложности приняло участие не менее 200
чел., количество регионов - не менее 20. Подготовлен для дальнейшей рассылки обзор зарубежного опыта, включающий
теоретические и практические вопросы доказательности социальных практик в сфере детства.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

II Всероссийская конференция
«Опыт и роль НКО в сфере защиты
и благополучия детства:

c 11.11.2019
по 11.11.2019

c 11.11.2019
по 11.11.2019

Организована сессия, посвященная доказательному подходу при планировании, реализации и оценки
социальных практик и представлены практические кейсы организаций, применяющие такой подход
(организации являются участникам проекта).
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объединяем усилия»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников, не менее 50

Количество регионов, не менее 20

2.
Форум "Акватория партнерства"
БФ Елены и Геннадия Тимченко

c 14.11.2019
по 14.11.2019

c 14.11.2019
по 14.11.2019

В рамках Форума состоялась презентация проекта «Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на
пути повышения доказательности практик в сфере детства». Ольга Евдокимова, руководитель проекта,
представила цель, задачи, ожидаемые результаты, форматы участия и ключевые активности
(мероприятия), которые предполагаются в проекте.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 60

Количество регионов 20

3.

XV Международная научно-
практическая конференция
«Психология образования: лучшие
практики работы с детством».
Круглый стол «Ребенок и его право
на семью: практики с доказанной
эффективностью».

c 21.11.2019
по 21.11.2019

c 21.11.2019
по 21.11.2019

В рамках работы конференции ключевое внимание было уделено выработке единых критериев оценки
лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, проблеме доказательности социальных практик, формированию реестра практик с доказанной
эффективностью. На мероприятии выступила О.Евдокимова с презентацией проекта организации
«Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути повышения доказательности практик в сфере
детства».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников, не менее 50

4.
Дизайн оценки потребностей
участников проекта, подготовка
инструментария.

c 01.11.2019
по 29.11.2019

c 01.11.2019
по 29.11.2019

Подготовлен инструментарий (анкета) по оценке потребностей участников.

Количественные показатели (наименование) значение

Анкета для проведения оценки потребностей участников проекта 1

5.

Первая сессия в рамках научно-
исследовательского семинара на
базе МГППУ «Доказательный
подход к разработке, обоснованию
и исследованию социальных
практик».

c 12.12.2019
по 12.12.2019

c 12.11.2019
по 12.11.2019

На вводной сессии семинара Ольга Евдокимова, директор АНО «Эволюция и Филантропия», кратко
представила проект «Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути повышения
доказательности практик в сфере детства». Также было отмечено, что АНО «Эволюция и
Филантропия» накоплен уже немалый практический опыт и конкретные кейсы организаций,
описавших свои практики в доказательном подходе в соответствии с методологией Стандарта
доказательности практик сферы детства. Это практический материал будет положен в основу
дальнейших встреч в рамках семинара.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 17

6. Набор участников проекта
c 11.11.2019
по 20.12.2019

c 11.11.2019
по 20.01.2020

Осуществлены рассылки-приглашения к участию в проекте, публикации на собственных сайтах и в
социальных сетях. Количество адресатов, получивших рассылки - приглашение к участию в проекте -
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328. В результате в проект было набрано 37 организаций, среди которых представители 24-х регионов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество адресов в рассылке 328

Количество регионов, не менее 24

7.

Семинар «Доказательный подход к
исследованию, оценке и
проектированию социальных
практик».

c 30.01.2020
по 30.01.2020

c 30.01.2020
по 30.01.2020

Представлен обобщенный опыт работы с организациями сферы детства по проекту «Стандарт 2.0:
комплексная поддержка СО НКО на пути повышения доказательности практик в сфере детства» в
части доказательного обоснования практик, часть из которых уже прошли процедуру
профессиональной верификации в соответствии со Стандартом. В данной теме были подняты вопросы
методических проблем, которые возникают у организаций в процессе описания практик. К ним
относятся – определение границ практик, четкое выделение целевых групп (благополучателей)
практики, сложность оценки влияния практик и др. Обозначенные сложности могут быть важными
точками в принятии решений относительно доработки Стандарта. Также был обозначен важный запрос
со стороны организаций к научному сообществу, заключающийся в получении экспертизы в вопросах
проведения лонгитюдных исследований, формирования дизайна исследований для оценки
долгосрочных результатов практики и др.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников, не менее 25

8.

Семинар «Доказательный подход к
исследованию, оценке и
проектированию социальных
практик»

c 19.02.2020
по 19.02.2020

c 19.02.2020
по 19.02.2020

На семинаре обсуждался международный опыт реестров практик и методологий их обоснования, а
также типовые исследовательские дизайны в международной практике доказательного обоснования
социальных практик. Представлены результаты научно-исследовательского проекта по разработке
протокола оценки эффективности психолого-педагогических вмешательств для детей с аутизмом.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников, не менее 15

9.
Информационные рассылки.
Периодическая информационная
рассылка №1

c 19.02.2020
по 19.02.2020

c 19.02.2020
по 19.02.2020

Первый номер периодической информационной рассылки по повышению информированности,
мотивации и компетенций участников Проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, получивших информацию 47

10. Обзор международного опыта
c 13.01.2020
по 29.02.2020

c 13.01.2020
по 29.02.2020

Подготовлен обзор зарубежного опыта (теоретические и практические вопросы доказательности
социальных практик в сфере детства). Темы статей: - Основы мониторинга и оценки для доноров и
исполнителей, - Рандомизированные контролируемые исследования – золотой стандарт или иллюзия?
Роль экспериментальных методов оценки социальной эффективности в некоммерческом секторе; -
Разные грани доказательств, «произведенных» общими усилиями.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество материалов 1

11. Заключение соглашений с c 01.02.2020 c 01.02.2020 Заключены соглашения с 6-ю региональными площадками (представителями): МОО "Аистенок" (г.
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региональными площадками по 29.02.2020 по 29.02.2020

Екатеринбург, Осипова А.); АНО "Центр "Содействие" (г. Тамбов, Шелпакова И.); РООРДИ "Дорогою
добра Кировской области" (г. Киров, Е.Лянгузова); Томск (Подкладова Т.,Томский госуниверситет,
учредитель и программный директор АНО РЦ «Согласие»); Богомолова А. (г.Череповец, БФ "Дорога к
дому) - социолог, консультант по оценке проектов и программ, специалист в области социального
проектирования, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; Рождественская Н.
(Санкт-Петербург, к. э. н., доцент кафедры отраслевой экономики и финансов, Санкт-Петербургского
гуманитарного университета).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество региональных представителей 6

12.
Индивидуальное комплексное
сопровождение организаций
кураторами-консультантами

c 01.02.2020
по 31.05.2020

c 01.02.2020
по 31.05.2020

Ведется работа с 16-ю организациями. Проводится работа по составлению дерева результатов и
логической модели практики (активности, результаты разного уровня, показатели). Выявление зон
развития практики, и в дальнейшем - прохождение самодиагностики на определение уровня
доказанности практики; описание практики в доказательном подходе в соответствии с методологией
Стандарта доказательности практик сферы детства и составление плана повышения уровня
доказанности. В документах к отчету в качестве примеров приложены некоторые материалы,
разработанные организациями совместно с кураторами-консультантами (логические модели, деревья
результатов практик).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников (организаций) 16

Количество привлеченных кураторов-консультантов 12

13.

Индивидуальное сопровождение
организаций тематическими
методистами по реализации плана
повышения доказанности практик

c 01.07.2020
по 20.12.2020

c 01.02.2020
по 30.11.2020

12 организаций. Организовано сопровождение участников по вопросам повышения уровня
доказательности практик (с точки зрения научных знаний; опыта и знаний специалистов-практиков;
опыта, знаний и ценностей благополучателей). Разработаны и утверждены планы повышения
доказанности, включающие задачи, сроки, результаты, обозначена потребность участников в
дополнительной экспертизе. В документах к отчету приложены планы повышения доказанности 3-х
организаций.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников (организаций) 12

Количество тематических методистов 6

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Общее количество проинформированных о проекте, его результатах, получающих периодические информационные и аналитические 300
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рассылки, не менее

Количество СО НКО, получивших методическую и консультационную поддержку по вопросам повышения доказательности практик, не
менее

37

Количество методических, публичных, дискуссионных мероприятий, не менее 6

Общее количество регионов, включенных в различные активности Проекта – не менее 24

Количество участников публичных, дискуссионных мероприятий, не менее 217

Количество региональных площадок, не менее 6

Общее количество информационных рассылок и публикаций – не менее 22

Количество созданных аналитических и методических продуктов ( вкл. обзоры международного опыта), не менее 1

б) Качественные
результаты

Основными качественными результатами для участников проекта за отчетный период стали: повышение профессионализма и компетенций в области
планирования и оценки социальных результатов, мотивация применять Стандарт доказательности практик в сфере детства; начальное повышение уровня
доказанности своих практик. Повысилась доступность и эффективность комплексной методической поддержки в целом для целевой группы
благополучателей Проекта. Данные результаты были достигнуты за счет: 1) индивидуальной работы с 37 участниками (из них представители 24 регионов) -
организациями, находящимися на индивидуальном комплексном сопровождении методистов и кураторов-консультантов, а также самостоятельно
работающих над повышением доказательности практик с каждым участником проведены организационные установочные обсуждения по выявлению
потребностей и согласованию этапов и сроков реализации проекта; 2) участия в презентационных и дискуссионно-методических мероприятиях проекта, в
рамках которых в т.ч. представлены практические кейсы организаций; общее количество проведенных мероприятий – 6. Общее количество участников
мероприятий – не менее 200 человек. Количество регионов - не менее 20; 3) информационных рассылок и публикаций по текущим этапам реализации
проекта. Общее количество рассылок и публикаций - 22. Статистика открытия информационной рассылки - 84% .

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

https://ep.org.ru/?p=8326 https://ep.org.ru/?p=8314 https://ep.org.ru/?p=8309 https://ep.org.ru/?p=8306 https://ep.org.ru/?p=8530
https://ep.org.ru/?p=8508 https://ep.org.ru/?p=8547
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1698136783661163?__tn__=-R
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/photos/a.165699410238249/1635954489879393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1595336693941173?__tn__=-R https://socialvalue.ru/?p=2606
https://socialvalue.ru/?p=2620 https://socialvalue.ru/?p=2622 https://socialvalue.ru/?p=2644 https://socialvalue.ru/?p=2599
https://socialvalue.ru/?p=2602 https://socialvalue.ru/?p=2610 https://ep.org.ru/?p=8578 https://socialvalue.ru/?p=2646

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,

Мероприятие: II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем
усилия»
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Презентация Э.Гарифулиной
Презентация Э.Гарифулиной «Доказательный подход к
эффективности в социальной сфере: новые возможности для
государства и НКО». Выступление А.Осиповой

А.Осипова ( МРОО «Аистенок», Екатеринбург) и
Е.Романова ( «Вера.Надежда.Любовь», Москва) представили
опыт своих организаций при описании практик и
прохождении процедур верификации.

Слушатели секции
Слушатели

Спикеры секции
Спикеры секции - Гарифулина Э., Подушкина Т., Осипова
А., Романова Е.

Мероприятие: Форум "Акватория партнерства" БФ Елены и Геннадия Тимченко

7
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Участники форума
Участники форума "Акватория партнерства"

Презентация проекта «Стандарт 2.0
В рамках Форума состоялась презентация проекта
«Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути
повышения доказательности практик в сфере детства».
Ольга Евдокимова, руководитель проекта, представили цель,
задачи, ожидаемые результаты и ключевые активности,
которые предполагаются в проекте.

Участники форума
Участники форума "Акватория партнерства"

Участники форума, спикеры
Участники форума

Мероприятие: XV Международная научно-практическая конференция «Психология образования: лучшие практики работы с
детством». Круглый стол «Ребенок и его право на семью: практики с доказанной эффективностью».
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Участники круглого стола
21 ноября в Общественной палате РФ в рамках XV
Международной научно-практической конференции
«Психология образования: лучшие практики работы с
детством» прошел круглый стол «Ребенок и его право на
семью: практики с доказанной эффективностью».

Участники круглого стола
В мероприятии принимало участие более 50 представителей
сферы детства.

Презентация проекта "Стандарт 2.0"
На мероприятии выступила О.Евдокимова —
исполнительный директор АНО «Эволюция и
Филантропия» с презентацией нового проекта организации
«Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути
повышения доказательности практик в сфере детства».

Мероприятие: Дизайн оценки потребностей участников проекта, подготовка инструментария.

9
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Оценка потребностей участников проекта
Анкетирование по выявлению потребностей участников
проекта (форматы участия в проекте)

Оценка потребностей участников проекта
Анкета по выявлению потребностей участников проекта

Мероприятие: Первая сессия в рамках научно-исследовательского семинара на базе МГППУ «Доказательный подход к
разработке, обоснованию и исследованию социальных практик».

Выступление О. Евдокимовой
На вводной сессии семинара Ольга Евдокимова, директор
АНО «Эволюция и Филантропия», кратко представила
проект «Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на
пути повышения доказательности практик в сфере детства».

Участники сессии
В мероприятии приняли участие 17 человек – представители
академического сообщества и экспертных организаций.

10
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Обсуждение в рамках семинара
На вводной сессии семинара обсуждались, главным образом,
общая повестка и задачи семинара.

Мероприятие: Набор участников проекта

Набор участников
Рассылка-приглашение в проект на собственных ресурсах

Набор участников
Рассылка о наборе участников в проект на собственных
ресурсах

Набор участников проекта
Рассылка о наборе участников проекта на собственных
ресурсах

Набор участников проекта
Публикация о наборе участников проекта на собственных
ресурсах

Набор участников проекта
Набор участников проекта
Публикация о наборе участников проекта на собственных

11
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Публикация о наборе участников проекта на собственных
ресурсах

ресурсах

Мероприятие: Семинар «Доказательный подход к исследованию, оценке и проектированию социальных практик».

Подушкина Т. - Центр доказательного социального
проектирования МГППУ
Представление анализа Стандарта доказательности
социальных практик в сфере детства

Презентация проекта на семинаре 31 января
Презентация проекта, семинар МГППУ 31.01. Презентацию
проводила Горячева А.А.

Мероприятие: Семинар «Доказательный подход к исследованию, оценке и проектированию социальных практик»

Семинар, презентация
Семинар, презентация

Участники семинара
Участники семинара, МГППУ
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Участники семинара
Заводилкина О., Бобылева И.

Спикер семинара - Подушкина Т.
Спикер семинара - Подушкина Т.

Мероприятие: Информационные рассылки. Периодическая информационная рассылка №1

Информационная рассылка
Периодическая информационная рассылка № 1 по проекту Текст информационной рассылки

Текст информационной рассылки

Мероприятие: Обзор международного опыта
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Скриншот материала
Тема: Основы мониторинга и оценки для доноров и
исполнителей

Скриншот материала
Тема: Рандомизированные контролируемые исследования –
золотой стандарт или иллюзия? Роль экспериментальных
методов оценки социальной эффективности в
некоммерческом секторе

Скриншот материалов
Тема: Разные грани доказательств, «произведенных»
общими усилиями

Мероприятие: Заключение соглашений с региональными площадками
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Публичное представление региональных представителей
проекта
Публичное представление региональных представителей
проекта

Публичное представление региональных представителей
проекта
Публичное представление региональных представителей
проекта

1. II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем усилия» (видео-
запись секции, посвященной доказательному подходу при планировании, реализации и оценки социальных практик,
представление практических кейсов организаций, применяющие такой подход
https://www.youtube.com/watch?v=mSIqn_PEpwo&feature=youtu.be 2. XV Международная научно-практическая конференция
«Психология образования: лучшие практики работы с детством». Круглый стол «Ребенок и его право на семью: практики с
доказанной эффективностью», видеозапись https://www.oprf.ru/ru/press/conference/4539

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Презентация Гарифулиной Э.,
11.11.2019

Презентация «Доказательный подход к
эффективности в социальной сфере:
новые возможности для государства и
НКО»

Э
Гарифулина_Доказательные
практики_111119.pdf

05.03.2020

Презентация Осиповой А.,
11.11.2019

Представление опыта своей организации
при описании практики и прохождении
процедур верификации.

Стандарт доказательности
Осипова 09.11.pdf

05.03.2020

Программа Форума "Акватория
партнерства", 14.11.2019

Программа Форума "Акватория
партнерства"

Программа Акватория
пратнерства_08.11.19..docx

05.03.2020

Презентация проекта, 14.11.2019
Презентация проекта "Стандарт 2.0:
комплексная поддержка СО НКО на

Презентация_Стандарт_1411
.pdf

05.03.2020
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пути повышения доказательности
практик в сфере детства". Презентацию
провела Евдокимова О.А.

Программа конференции
«Психология образования: лучшие
практики работы с детством»,
21.11.2019

Круглый стол «Ребенок и его право на
семью: практики с доказанной
эффективностью».

Проект программы
конференции, ред. от
25.10.2019 (1).docx

05.03.2020

Презентация проекта, конференция
"Психология образования" 21.11.19

Выступление О.Евдокимовой —
исполнительного директора АНО
«Эволюция и Филантропия» с
презентацией проекта «Стандарт 2.0:
комплексная поддержка СО НКО на
пути повышения доказательности
практик в сфере детства».

Презентация_Стандарт_2111
.pdf

05.03.2020

Презентация, семинар
«Доказательный подход к оценке и
проектированию социальных
практик»

Горячева Александра, эксперт-
координатор проектов АНО «Эволюция
и Филантропия», представила
обобщенный опыт работы с
организациями сферы детства по проекту
«Стандарт 2.0: комплексная поддержка
СО НКО на пути повышения
доказательности практик в сфере
детства» в части доказательного
обоснования практик, часть из которых
уже прошли процедуру
профессиональной верификации в
соответствии со Стандартом. Дата
семинара - 30.01.2020

Презентация_Стандарт_3011
.pdf

05.03.2020

Обзор международного опыта
(перевод)

Тема: Основы мониторинга и оценки для
доноров и исполнителей

A primer about monitoring and
evaluation-pp9-15.pdf

05.03.2020

Обзор международного опыта
(перевод)

Тема: Разные грани доказательств,
«произведенных» общими усилиями

The many shades of co-
produced evidence-Rus.pdf

05.03.2020

Обзор международного опыта
(перевод)

Тема: Рандомизированные
контролируемые исследования – золотой
стандарт или иллюзия? Роль
экспериментальных методов оценки
социальной эффективности в
некоммерческом секторе

RCTs-standard-or-fools-gold-
Rus.pdf

05.03.2020

Список организаций - участников Список организаций - участников Список участников 05.03.2020
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проекта проекта проекта.pdf

План повышения
доказанности_КЦЛП

План повышения доказанности
организации "Красноярский центр
лечебной педагогики"

КЦЛП План.pdf 05.03.2020

План повышения
доказанности_Центр "Вера.
Надежда. Любовь"

План повышения доказанности
организации Ресурсный центр "Вера.
Надежда. Любовь"

План_ВНЛ.pdf 05.03.2020

План повышения
доказаннсти_Родительский мост

План повышения доказанности
организации Благотворительный фонд
"Родительский мост"

План _Родмост.pdf 05.03.2020

Дерево результатов практики,
фонд "Сохраняя жизнь"

Дерево результатов практики, фонд
"Сохраняя жизнь"

Дерево Сохраняя жизнь.pdf 05.03.2020

Дерево результатов практики,
АНО "Центр развития социальных
проектов"

Дерево результатов практики, АНО
"Центр развития социальных проектов"

Дерево результатов АНО
ЦСП.pdf

05.03.2020

Дерево результатов практики

Дерево результатов практики,
организация Центр помощи детям,
оставшимся без поепечения родителей,
Бакчарского района

Дерево результатов_Будем
вместе.pdf

05.03.2020

Логическая модель практики

Логическая модель практики,
организация Центр помощи детям,
оставшимся без поепечения родителей,
Бакчарского района

ЛПМ Будем вместе.pdf 05.03.2020

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Заявленная сумма софинансирования – 1 199 079р. За отчетный период сумма софинансирования составила 321 555р.
Остаток 877 524р. Софинансирование Статья1. П.1.1. Оплата труда штатных работников: 52 080р. Орг- партнер: Филиал НКО
«Эволюшн энд Филантропи» в РФ. Рук-ль проекта – 10 000 руб/мес. за 4 мес. = 40 000 + 12 080 р. (страх. взносы) = 52 080 р.
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п.1.2. Выплаты физ.лицам. Услуги по проведению обучающих и дискуссионных мероприятий. Проведено 3 семинарах2часа
(см. План мероприятий). Организатор-партнер Проекта МГППУ. Работа спикера Т.Подушкиной (с подготовкой выступления)
9 часовх1000р.=9 000р.+ 2439р.(страх.взносы)=11 439р. Вклад орг-партнера: Филиал НКО «Эволюшн энд Филантропи» в РФ.
Анализ зарубежного опыта Подбор релевантного материала, включая анализ потребностей. 10500р.+2 845,50р.=13 345,50р.
Статья 3. Офисные расходы. Покупка картриджей 886р. Статья 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования.
Был приобретен системный блок компьютера на сумму 29 610р. Организация ведет работу по 3-м грантовым договорам.
Доля софинансирования по этому договору составляет 4 805р. Статья 7. Расходы на проведение мероприятий. Проведено 3
семинарах2часа (см. План мероприятий). Организатор-партнер Проекта МГППУ Аренда помещения 6часовх500р.=3 000р.
Пользование бесплатным помещением партнера Проекта БДФ “Виктория” по адресу: Москва, Арбат, 36/2 стр.6 для встреч и
мероприятий по Проекту. 40 час/мес. х 4 месяца – 160 часов. Стоимость аренды офиса 800 руб/час. Расчет: 800 руб.*160= 128
000р. Софинансирование по мероприятию Фонда Тимченко Форум “Акватория партнерства” в г.Рязани 13-14.11.2019,
презентация Проекта. 108 000р. Участвовало не менее 60 человек из 20 регионов. Наша сессия была 1/10 частью общего
мероприятия. Расчет затрат -1/10 часть сметы. Трансп.расходы (приезд регион.НКО) - 10 000,00 руб./чел., проживание
участников – 8 000руб./чел. 18 000руб.х60 чел.х1/10=108 000р.(не менее)

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Евдокимова Ольга Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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