
 5 марта, 2021 год 
 
 

Онлайн-семинар №2 

«Как обеспечить рост уровня доказанности 

практик поддержки  семей  с особыми детьми» 
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Тематическая группа «Семьи с особыми детьми» 

 
 

 

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 семьями с особыми детьми.   
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План семинара  

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

 

2) Образова Ирина Юрьевна, главный специалист по социально-бытовой реабилитации АНО 

«Марфо-Мариинский центр для детей с ОВЗ» – «Опыт верификации практики "Жизнь без боли" 

(группа дневного пребывания для детей с ДЦП)». 

  

3) Лянгузова Елена Владимировна, руководитель центра поддержки семей с детьми с 

особенностями развития, РООРДИ "Дорогою добра" Кировской области – «Опыт описания практики 

для вхождения в реестр доказательных практик». 

  

4) Заводилкина Ольга Владимировна,  старший научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования ", специалист-эксперт  БФ "Расправь 

крылья!", педагог-психолог ГБУ ЦСПР "Семь-Я' – «Опыт применения кластерного анализа в целях 

повышения доказательности практики непрерывного сопровождения детей с ментальными 

нарушениями».  

 

Опрос. Перерыв в 10.30!  

 

5) Ширшова Инна Владимировна,  руководитель направления «Инклюзивная среда» БФ Сбербанка 

«Вклад в будущее» - «Взгляд на верификацию практик с позиции донора: вопросы, инсайты, выводы».  

 

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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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Какие мотиваторы и барьеры вы видите для 

развития МиО в практиках поддержки  семей 

с особыми детьми?  

 

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

сообщества практиков для развития МиО?  
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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 

 

 

3 ноября  2020 года,  16 специалистов 

 

1 чаcть:  

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

результаты и показатели, зоны роста в вопросах МиО  
(2) Типичные сложности, возникающие в процессе мониторинга и оценки практик работы с 

семьями с особыми детьми - Ирина Бобылева (БФ «Расправь крылья!»). 

 

2 часть:  
 - КСОН Череповца и Череповецкого района «Забота»  - Яна Зятикова.  

 - РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» раскрыла  - Оксана Матвеева.  

 

3 часть: групповая работа – доработка системы МиО программы «Хочу. Могу. Делаю» 

(ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», Москва)  с учетом информационных потребностей всех 

стейкхолдеров.  

 

  

4 часть: Общее обсуждение, подведение итогов, планы  

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

https://ep.org.ru/?p=9741
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Основные задачи и проблемные зоны  

Организации проходят собственный путь выстраивания системы МиО. Задача 

расширения на другие практики.  

 

Есть внешние ресурсы, которыми организация может прибегнуть при создании своей 

системы МиО. 

 

При разработке системы МиО важно получить ответ на запросы и информационные 

потребности ключевых стейкхолдеров. 

 

Основные потребности организаций при разработке  МиО: измерение долгосрочного 

результата и отсроченного эффекта, усиление системы анализа полученных данных, подбор 

адекватных инструментов измерения. Ключевой характеристикой таких инструментов 

звучит «чувствительность».  

 

Перспективы оценки практик работы с семьями с особыми детьми связаны с развитием 

инструментов для сбора данных, проведением внешней оценки, внедрением электронных 

баз хранения и анализа данных, изучением опыта коллег, развитием доказательной базы 

практик. 

 

Есть необходимость в создании тезауруса для разведения понятий «результативность», 

«эффективность», «качество жизни» и др.  
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Выступления спикеров  
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Короткая анкета и перерыв  
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Какие мотиваторы и барьеры вы видите для 

развития МиО в практиках поддержки  семей 

с особыми детьми?  

 

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: БФ «Дети+»; АНО «Содействие» (Тамбовская обл);  

РООРДИ «Дорогою Добра» ( Кировская область); АНО «Вера.Надежда.Любовь». 

 

 

 

 

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/
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_23_10.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0.%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0.%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0.%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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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

