
15 сентября, 2020 год

Онлайн курс «Оценка программ и проектов в 

сфере детства». 3 поток 

Рабочее обсуждение №1
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План 

1) Вопросы слушателей по пройденному материалу 

Организационные /cодержательные

2) Обзор пройденного содержания.  Тесты, домашние 

задания . 

3) Групповая работа 

4) Анализ обратной связи. 

5) Орг. Моменты 

6) План на неделю  - ключевые точки 
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ВОПРОСЫ?
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Введение в оценку социальной сферы. 
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Из тестов 
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Из тестов 
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Из анкет обратной связи 
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Определения 

1) Определение оценки; социального эффекта; эффективности 

2)    Разнообразие терминологии!  
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ТЕСТ
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Домашнее задание к разделу "Основные термины и определения“. 

1) Социальные результаты или социальные эффекты 
Снятие психологического напряжения в семье

Укрепление внутрисемейных отношений

Стабилизация психоэмоционального фона близкого взрослого ребенка с 

инвалидностью

2) Эффективность 

3 постоянных рабочих места

Увеличение количества получателей услуги/спрос на услугу

Обеспечение качественного присмотра и ухода за детьми с 

инвалидностью

приёмные родители посетили 10 групповых занятий с психологами;

не менее 12 приёмных родителей получили дополнительные знания о 

особенностях приёмных детей;

приёмные родители - участники ресурсной группы - получили навыки 

самодиагностики и самовосстановления родительского ресурса;

улучшены внутрисемейные отношения в семьях участников ресурсной 

группы.
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Социальный эффект

Степень самостоятельности выпускников: % выпускников программы имеют 

постоянный заработок, покрывающий основные потребности выпускника и / или 

его семьи ежегодно; 0% выпускников, отказавшихся от собственных детей или у 

которых они были изъяты.

Эффективность программы 

0% отказов от детей у приемных семей, проживающих в деревне, или 0% 

случаев нежелания самих детей продолжать находиться в семье в

Социальный эффект программы/проекта: 

снижение доли выпускников учреждений для детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, которые не смогли адаптироваться и интегрироваться в 

общество.

Эффективность программы/проекта: 

повышение уровня социальной адаптированности и интеграции в общество 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и приемных семей посредством организации их индивидуальной 

поддержки.

Домашнее задание к разделу "Основные термины и определения“. 
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Программа альтернативной опеки Детских деревень – SOS

Эффективность Программы альтернативной опеки - это 

способность программы обеспечить комплексную поддержку

ребенка находящегося под опекой, а также молодого человека, 

вышедшего из-под опеки, в его развитии, социализации и приобретении 

навыков, необходимых для успешной самостоятельной жизни, а также 

поддержку замещающих семей (SOS/приемных, интегрированных и 

внешних приемных/опекунских семей), максимально используя 

доступные ресурсы.

Социальный результат – позитивные изменения в жизни 

детей/молодых людей (изменение моделей поведения, повышение 

социально-экономического статуса, наличие устойчивых навыков 

независимого проживания).

Социальный эффект - изменение отношения к детям/молодым 

людям, находящимся/находившимся под опекой, в обществе; 

формирование в обществе позитивного отношения к приемному 

родительству и прочим семейным формам альтернативной опеки; 

разработка и принятие нормативно-правовой базы об реорганизации 

несемейных форм опеки.
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Эффективность указанной программы мы планируем оценивать по 

следующим показателям:

- Результативность, т.е. степень достижения запланированных результатов, а именно 

выполнение всех шагов программы, - распространение информации о программе, 

привлечение участников в количестве, необходимом для реализации программы, 

подготовка мероприятий программы, включая материально-техническую базу 

программы, проведение мероприятий программы, завершение программы и 

подготовка методического материала с анализом результатов проведения программы.

- Качество деятельности в целом, а именно достижение социального результата и 

социального эффекта в результате участия в программе. В качестве краткосрочного 

социального эффекта участия в программе мы ожидаем повышение рефлексии 

приемного родителя в отношении своей родительской роли, улучшение 

эмоционального контакта между родителем и приемным ребенком на стадии 

адаптации приемного ребенка в семье, снижение вероятности эмоционального 

выгорания приемного родителя в первый год приема ребенка в семью. В качестве 

долгосрочного социального эффекта участия в программе мы ожидаем улучшение 

детско-родительских отношений в целом, снижение вероятности возврата 

приемного ребенка в учреждение.

Программа альтернативной опеки Детских деревень – SOS
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ВОПРОСЫ?
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Социальные результаты можно получить с помощью 

мониторинга 

Считает ли благополучатель (родитель), что его состояние улучшилось? 

- этот вопрос может быть мониторинговым вполне, опрашивая 

родителей ( да, нет). 

Считает ли сопровождающий специалист, что все, запланированные 

мероприятия были реализованы? 

Какова доля замещающих родителей, принявших участие в программе 

стали лучше разбираться в вопросах воспитания и развития подопечных 

детей (подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, сиблингов)?

Что изменилось во взаимодействии замещающих родителей и подопечных 

детей в результате прохождения замещающими родителями программы?

Формулируйте вопросы относительно СЭ и эффективности 

Мониторинг и оценка 
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ВОПРОСЫ?
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Групповое обсуждение 
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Анализ анкет обратной связи 
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Отмеченные проблемы 

1) Не хватало практических примеров при рассмотрении отдельных 

понятий. 

2) Дублирование видеоконтента и письменного материала я посчитал бы 

излишним - и оставил бы только письменный

Местами визуальный контент повторяет то, что написано дальше - это 

хорошая история, что задействуется сразу несколько вариантов, но м.б. 

это указывать?

3) Объём) - ? 

Разбить Модуль на два или увеличить до двух недель курс обучения. 

Вместо обещанных 4 часов на изучение, ушло раза в 4 больше, поскольку 

много домашних заданий, которые лучше сдать в пятницу... 

4) Пока не поняла для чего были даны некоторые домашние задания

Международные тренды и Доказательный подход  - используем в Плане 

рефлексии и внедрения 

5) Опечатки – исправляем 
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1) Однако сами преподаватели на возникшие вопросы отвечают общими 

формулировками, что у меня создаёт ощущение дисбаланса между 

требованиями к слушателям курса и качеством обратной связи 

преподавателей.

В КУРСЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

КОММЕНТАРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БУДУТ ОБЩИМИ

2) На мой взгляд, многие видеозаписи были сделаны несколько лет назад. 

Хотелось бы получать информацию, собранную и подготовленную в тот 

же год, что и проводится курс 

ОЧЕНЬ МНОГО СВЕЖЕГО МАТЕРИАЛА; ТЕОРИЯ – АКТУАЛЬНА; КЕЙСЫ –

АКТУАЛЬНЫ; ДОП. МАТЕРИАЛЫ ВАЖНЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМ 

3) Человеку не писавшему никогда проекты, сложно разобраться

ТРЕБОВАНИЯ – УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  НЕ 

НАЧАЛЬНЫЙ 

Отмеченные проблемы 
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Организационные вопросы 

1) Тесты – будьте внимательны! 

2) Домашние задания –

 проверяются преподавателем только в рамках 

расписания 

 нельзя отправить комментарии в файле или ответить 

на комментарии

 Указывайте про групповые задания

 Комментарии будут общими 

 Лучше корректировать 

3) Комментарии преподавателя в рамках расписания 

4) Не забывайте заполнять план рефлексии и 

внедрения! 
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ВОПРОСЫ?
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2-ая неделя обучения

1) Теория изменений – обзор 

РЕКОМЕНДУЕМ ВЕБИНАР! ТЕОРИЯ И КЕЙСЫ 

2) Анализ стейкхолдеров. Подотчетность. Таблица стейкхолдеров. 

Кейс в рамках вебинара. Примеры по ссылкам. 

3) Есть раздел для углубленного изучения. Можете легко пропустить! 

4) Без видео-роликов. 

5) Объяснение сложных тестов !

6) Следующий модуль «Показатели» откроется только тем, кто получит  не 

менее 50% требуемых баллов 

7) По изученному материалу: обсуждения и групповые консультации

22 сентября  с 9.00 до 11.00  по московскому времени. Запись и 

презентация будет доступна. 
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ВОПРОСЫ?
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - 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

 Разработка методических 
продуктов и внедрение 
передовых практик 

• Методическое Издание «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 обратной связи
• Экспертная поддержка программы Семья и дети Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»

 Организация площадок / 
участие в ведущих 
международных инициативах 
/ создание партнерств

• Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени Межотраслевого
профессионального объединения "Оценка в сфере детства».

• Поддержка  проекта АСОПП  - Премия в области оценки ( 2019 год) 

 Создание  цифрового 
контента и 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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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

