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Основная информация 

Цель: Развитие культуры и инфраструктуры оценки программ в сфере детства за 

счет развития сообществ практиков. 

Срок реализации проекта: c 1 июля по 28 февраля 2021 года – 8 мес. 

❑ Онлайн-курс «Оценка проектов и программ в сфере детства»

❑ Тематические группы – практики, работающие в общей социальной 

проблематике:

• Замещающие семьи 

• Кризисные центры и социальные приюты для матерей с детьми

• Семьи с особыми детьми

• Социализация подростков/выпускников учреждений для детей-сирот

❑ Кастомизированная поддержка выбранных по конкурсу НКО! – до 30 июля!  

❑ Работа с донорским сообществом по продвижению культуры оценки 

❑ Развитие методической базы для НКО и доноров (Сборник кейсов; инструменты 

и пр) на базе онлайн-сервиса ПИОН 
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Методическая база системы МиО

1) Библиотека Деревьев результатов и Логических моделей (цепочки 

социальных результатов) – около 10 практик (тематическая группа 

«Социализация подростков/выпускников»).

Онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных 

результатов: https://pion.org.ru/newpion/select-library

2) Инструменты сбора данных (обратная связь от родителей) – не менее 10 

инструментов

Размещаются в онлайн-базе «Слушай с пользой!»: https://base.socialvalue.ru/

Есть конструктор для сбора обратной связи по практике Наставничество: 

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

3) Практики, описанные в соответствии с методологией Стандарта 

доказательности практик в сфере детства: 

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

До 30 июля идет 2 этап конкурса! 

https://pion.org.ru/newpion/select-library
https://base.socialvalue.ru/
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
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Описанные системы мониторинга и оценки 

•Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию 

подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры». Читать кейс.

Обновленная презентация тут.

•АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «ВВЕРХ». Читать кейс.

•Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья». 

Читать кейс. 

•Автономная некоммерческая организация «Центр социальной

и правовой помощи детям «Расправь крылья» (г. Смоленск). Читать кейс.

•Автономная некоммерческая организация «Центр социальной

и правовой помощи детям «Старт в будущее» (г. Калуга). Читать кейс.

https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%A1%D0%91%D0%A1%D0%A1_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%91%D0%A1%D0%A1_%D0%9C%D0%B8%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2020.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A0%D0%9A.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%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%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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Презентации

▪БФ «Счастливые дети» . Подробнее смотрите в презентации.

▪БФ «Рауль» - о разработке стратегии мониторинга и оценки при переходе 

к тиражированию технологии сопровождаемого трудоустройства. 

Презентация по ссылке.

▪ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи» г. Киров, дала 

краткий обзор реализуемой практики наставничества». Презентация 

доступна по ссылке. 

▪ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» . С 

презентацией можно ознакомиться здесь.

https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92..pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%91%D0%A4-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%C2%BB_%D0%95.%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%BE.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9C%D0%B8%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C.%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-%D0%90.%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
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Инструменты, материалы онлайн-базы «Слушай с пользой!»

• Опросники волонтеров/наставников

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-7/

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-9/

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-32/

• Гайд фокус-группы с наставниками 

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-10/

• Гайд интервью с выпускниками 

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-83/

• Анкеты обратной связи от подростков 

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-238/

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-237/

• Опросники для воспитателей

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-8/

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-5/

• Гайд фокус-группы для педагогов (воспитателей)

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-84/

• Кейсы организаций по сбору и анализу обратной связи 

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-85/

Фонд «Полдень» https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-86/

Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» 

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-64/

Конструктор анкеты: https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/sozdat-instrument/

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-7/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-9/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-32/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-10/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-83/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-238/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-237/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-8/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-5/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-84/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-85/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-86/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-64/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/sozdat-instrument/
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Полезная информация 

2) Примеры и форматы для логических моделей: http://socialvalue.ru/?p=1268

3) Российские Кейсы: http://pion.org.ru/portal/companies-view

4) Семинар «Цепочка социальных результатов»  : 

https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s

5) Презентация «Cоздание системы измерения и оценки»: 

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf

6) Онлайн Руководство по построению логической модели: 

https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc

6) Вебинар программы ПИОН «Построение логической модели программы»: 

https://socialvalue.ru/?p=1442

7) Вебинары программы ПИОН: https://socialvalue.ru/?cat=215

1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства:

российский и международный опыт: http://socialvalue.ru/?p=443

http://socialvalue.ru/?p=1268
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://www.youtube.com/watch?v=-c5T6wk6kdY&t=1s
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf
https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc
https://socialvalue.ru/?p=1442
https://socialvalue.ru/?cat=215
http://socialvalue.ru/?p=443
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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 ( в доработке): pion.org,ru

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

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

