
 19  февраля, 2021 год 
 
 

Онлайн-семинар №2 

«Практические аспекты повышения 

доказанности практик работы с приемными 

семьями»   
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Тематическая группа «Приемные семьи» 

 
 

 

Проект: «Онлайн-курс по оценке программ в сфере детства».  

Срок реализации проекта: c 1 марта по 30 ноября 2020 года. 

При поддержке: 

- Фонда президентских грантов  

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

 

Задачи тематической группы:  

 

 популяризация темы мониторинга и оценки социальных практик, 

использования доказательного подхода; 

 

 организация  обмена опытом и поиска совместных  решений ; развитие 

компетенций специалистов-практиков в области мониторинга и оценки; 

 

 формирование базы знаний (кейсы, технологии, модели, инструменты и 

пр.) по мониторингу и оценке практик работы c замещающими семьями.   
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План семинара  

1) Итоги 1-го семинара  - О.Евдокимова, АНО «Эволюция и Филантропия».  

 

2) Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района: «Какой путь мы 

прошли к доказательности нашей практики «Мы вместе»», Прокаева Татьяна, 

заместитель директора.  

 

3) БФ  “Дети ждут”: “Опыт описания практики «Школа приемных родителей» для конкурса 

Реестр (банк) доказательных практик», Щеглова Мария, руководитель отдела Центр 

семейной адаптации БФ “Дети ждут”. 

 

4) АНО “Родительский центр “Подсолнух”: “Опыт проведения оценки в программе помощи 

замещающим семьям в рамках развития МиО в организации”, Андреева Наталья 

Викторовна, координатор программ. 

 

Опрос. Перерыв в 10.30!  

 

5) БФ "Арифметика добра": "Осознание необходимости использования мониторинга и 

оценки в работе», Строганова Светлана, руководитель Клуба приемных семей.  

 

6) Дискуссия  

 

7) Обзор доступных ресурсов в области МиО для практик работы с замещающими 

семьями  - О.Евдокимова, АНО «Эволюция и Филантропия».  
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Технические моменты  

1) Ведется видео-запись, которая (как и презентации) будет доступна.  

 

2) Просьба представиться в чате; выключить микрофон и включить 

видео.  

 

3) Уточняющие вопросы  после каждого выступления спикеров просьба 

писать в чат.  Можно поднять руку. Просьба задавать вопросы только по 

теме мониторинга и оценки.  

 

4) Просьба использовать чат только по тематике мероприятия.  
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Итоги 1-го семинара 

 

 

11 сентября 2020 года, 40 специалистов из 9 регионов.  

 

(1) Библиотека логических моделей и деревьев результатов практик - типовые 

результаты и показатели, зоны роста в вопросах МиО, Горячева Александра, 

эксперт-координатор АНО «ЭиФ» 

 

(2) Групповая работа – задачи и трудности в области мониторинга и оценки 

 

(3) Опыт организаций – разработка системы МиО, доказательность практик: 

 
• БФ «Дети+», ЦССВ «Соколенок» - Ольга Кирьянова, директор Фонда; Полина Гальцова, 

руководитель службы содействия семейному устройству, сопровождения кровных и замещающих 

семей, Ефремова Вероника, психолог 

• ООШРТО «Рука в руке», Горбунова Любовь, руководитель организации 

• МКУ Центр «Созвездие», Шевцова Людмила, начальник отдела подготовки семей; Харламова  

Юлия, начальник отдела сопровождения семей 

 

 (4) Разбор кейса в группах. БФ «Солнечный город», Дмитрий Клочков, психолог 

Фонда  

 

(5) Общее обсуждение, подведение итогов, планы  

Аналитический отчет, видео-запись и презентации доступны по ссылке.  

https://ep.org.ru/?p=9416
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Основные задачи и проблемные зоны  

Вовлечение и обучение персонала базовым знаниям в МиО; 

 

Задачи, связанные с планированием МиО, а именно: разработка 
системы мониторинга с «нуля»;  

 

Переход от оценки конкретной семьи к оценки эффективности 

программы в целом;  

 

Проведение оценки для масштабирования технологии;  

 

Оценка валидности/надежности используемого инструментария и 

получаемых в процессе мониторинга результатов; 

 

 Возможность измерения сложных результатов и процессов 

стандартными методами. 

 

Мотивация и вовлечение благополучателей в процесс МиО (в том 

числе, детей)  
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Какие мотиваторы и барьеры вы видите для 

развития МиО в практиках поддержки 

приемных семей?  

 

2) В чем, на ваш взгляд, может быть роль 

сообщества практиков для развития МиО?  
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Методическая база системы МиО 

 

1) Библиотека Деревьев результатов и Логических моделей.  

Размещаются в онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка 

социальных результатов: https://pion.org.ru/newpion/library 

 

2) Инструменты сбора обратной связи от благополучателей:  

https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/ 

 

3) Кейсы (обратная связь и вовлечение благополучателей): 

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2 

 

3) Практики, описанные в соответствии с методологией Стандарта 

доказательности практик в сфере детства: 

http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/ 

 

4)Типовые результаты и показатели (от ЭиФ): в аналитическом отчете  

 

5) Системы МиО: ООШРТО «РУКА В РУКЕ» 

 

 

 

 

 

https://pion.org.ru/newpion/library
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
ООШРТО «РУКА В РУКЕ»
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

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 и анализу обратной 
связи 

• Экспертная поддержка программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко 
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки»  
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай» 
• Реализация проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для 

организаций сферы детства» 
• Реализация проекта «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства» 

 Организация площадок /  
создание партнерств/участие 
в  инициативах  

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

• Поддержка  совместного проекта АСОПП  и  ФД  - Премия в области оценки ( 2019 год)  
• Поддержка проекта ФД «Лидеры корпоративной благотворительности» ( номинация по 

оценке) 

 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.socialvalue.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 : pion.org,ru 

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

 

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

