
22  ФЕВРАЛЯ 2022 

ФОРУМ

«ОЦЕНКА ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ ДЕТСТВА»

Эволюция 
и филантропия

Ассоциация специалистов в области 
оценки программ и политик 



Проект «Оценка в сфере детства: 
развитие сообществ практиков

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

Цель: 
Развитие культуры и инфраструктуры оценки программ в сфере детства 

за счет развития сообществ практиков. 

Задачи: 

Территория реализации проекта: РФ

1Повысить мотивацию 
и компетенции 

руководящих сотрудников 
НКО сферы детства 

(руководителей 
организаций и программ) 
внедрять практики оценки 
в свою деятельность (в т.ч.  

онлайн-курс) 

2Обеспечить эффективную 
модерацию работы 

4 тематических сообществ 
НКО

3Оказать индивидуальную 
методическую поддержку 

НКО сферы детства по 
внедрению практик 

мониторинга и оценки (по 
результатам конкурсного 

отбора)

4Повысить информированность 
и ресурсность НКО и доноров по 

вопросам оценки программ сферы 
детства (тематические базы 

знаний и инструментов, рассылки, 
полезные материалы с обобщением 

опыта участников проекта, 
публичные мероприятия)



Программа 

09.00-9.10 Открытие мероприятия Евдокимова Ольга , АНО «Эволюция и Филантропия»

9.10-9.50
Представление результатов  и планов работы  
тематических площадок с учетом обратной связи от 
участников

Группа «Социальные приюты / кризисные центры для матерей с детьми», куратор Татьяна Арчакова
Группа «Социализация подростков / выпускников сиротских учреждений», куратор Ирина Бобылева
Группа «Замещающий семьи», куратор Инна Голеня
Группа «Семьи с особыми детьми», куратор Ольга Заводилкина

9.50-10.00
Об открытии точки кипения МГППУ-АСИ 
"Инноватика детства"

Татьяна Подушкина (МГППУ)

10.00-10.50 Представление опыта развития системы 
мониторинга и оценки 

Анна Кочинева (Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства», Москва);
Татьяна Башлыкова (Благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям «ИСКОРКА ФОНД», 
Челябинск); 
Галина Урманчеева (Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»); 
Елена Лянгузова (Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Кировской области 
«Дорогою добра»). 

10.50 – 11.00 Обратная связь Участники Форума

11.00 – 11.10       ПЕРЕРЫВ 

11.10-11.40 Обсуждение итогов оценки онлайн-курса «Оценка 
программ в сфере детства» и планов развития  курса. Евдокимова Ольга , АНО «Эволюция и Филантропия»; Сергеева Светлана  (итоги фокус-группы)

11.40-11.50
Презентация базы знаний для развития системы  
мониторинга и оценки в организациях сферы 
детства.  

Заводилкина Ольга, эксперт проекта 

11.50-12.20 Итоги методической поддержки  РЦ БФ «Дорога к 
Дому». 

Богомолова Алена , БФ «Дорога к Дому»; представители  организаций: «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей,  Свердловского района г. Иркутска»; Международный детский фонд "Дети Саха-Азия;
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района; Санкт-Петербургская 
общественная благотворительная организация " Общество Свт. Иоасафа; МБУ Челябинска "Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, "Акварель"

12.20-12.30 Результаты оценки проекта «Оценка программ в 
сфере детства: развитие сообщества практиков». Фреик Наталья, независимый эксперт

12.30 - 12.40 ПЕРЕРЫВ

12.40 – 13.30

АСОПП: Представление кейсов  победителей  
номинации «За достижения в развитии культуры 
оценки в донорских организациях»  Премии  «За 
содействие развитию культуры оценки социальных 
программ в России». 

Канальцева Наталья (Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»), 
Екатерина Молюкова (Благотворительный фонд компании Amway «В ответе за будущее»), 
Шагинян София, Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Модератор: Стародубова Мария, член Правления АСОПП

Завершение мероприятия. Анонс проекта 



Обеспечить эффективную модерацию работы 
4 тематических сообществ НКО сферы детства 
по вопросам оценки социальных результатов

Итоги работы сообщества

4
площадки

17
встреч

119
не менее

уникальных 
организаций

557
уникальных 
участников 

34
не менее

регионов

42
собранных 

инструментов

34
активные 

организаций

6%
активных 

участников 



Задача: Оказать индивидуальную 
методическую поддержку НКО сферы детства 
по внедрению практик мониторинга и оценки

Татьяна Арчакова
Ольга Заводилкина
Наталья Кошелева 

Татьяна Подушкина
Надежда Рождественская

Наталия Фреик
Дарья Шамрова

по итогам 
конкурсного отбора  

вовлеченных 
сотрудников 

месяцев продуктов 
в паблик 

консультантов
12 НКО 30 7

6 20



Итоги обратной связи (27 респондентов)

Новый взгляд на дерево результатов, план развития 
практики дальше, новый инструмент работы, который мы 
считаем уникальным

Мы системно задумались))) Мы готовы идти дальше и 
внедрять полученные знания в нашу постоянную практику. 
Тем более, что в данный момент у нас стартовал новый 
проект по поддерживаемому (временному)проживанию

Рабочая группа попыталась создать единый инструмент 
измерения результатов, который может быть использован  в 
любом проекте организации.

Появилось понимание в целом, что и для чего нужно 
оценивать, как собирать данные, как их обрабатывать и 
анализировать

Были получены необходимые для проведения анализа  
знания, сотрудники повысили уровень своей компетенции в 
этой области. 

Готовая система мониторинга и оценки, которую мы смогли 
внедрить. Сейчас уже идёт сбор данных

В какой мере ваша 
организация 

удовлетворена 
участием в проекте?

от 1 до 5 баллов

5 баллов

52%
4 балла

44%

3 балла

4%

мощный сервис, 
автоматизация процессов 

наглядный результат



Точки роста

мало общения с консультантами о 
нюансах

непонятно пока как и кому можно 
представить проект на сервисе

мало времени чтобы уложиться в 
проект

Не хватило внешних примеров 
удачного внедрения системы МиО в 

Участвовали 
ли Вы в рамках 

проекта в работе 
тематической 

площадки

В какой мере 
участие в проекте 
имело PR-эффект 

для вашей 
организации?

от 1 до 5 баллов

нет

44%
да

56%

5 баллов

7%

4 балла

41%

3 балла

26%

2 балла

15%

2 балла

11%

➢изменение первоначального запроса 

➢ логика развития элементов системы МиО очень важна

➢ институциональная память и управление знаниями  

➢ командная работа и вовлеченность руководителя 

➢ единое информационное поле 



Задача: Оказать 
индивидуальную 
методическую поддержку 
НКО сферы детства 
по внедрению практик 
мониторинга и оценки

Партнер - Ресурсный Центр 
БФ «Дорога к Дому»

организаций  
по итогам прохождения 
онлайн-курса курса
• ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей,  Свердловского района г. Иркутска»

• Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"

• ОГБУСО "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Братского района"

• Санкт-Петербургская общественная благотворительная 
организация " Общество Свт. Иоасафа"

• Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска 
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
"Акварель"

вовлеченных 
сотрудников 

консультантов

срок
продуктов 
в паблик

5

15 6

2-3 мес ?



Дерево результатов проекта «Оценка в сфере детства: развитие сообществ 
практиков»

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

мероприятия 
только для доноров

социальные результаты 
только для доноров

влияние  результатов 
для доноров на НКО

Целевые группы: НКО и специалисты сферы детства; донорское сообщество

повышение информированности 
об активных и ресурсных НКО, 

мотивированных и внедряющих 
практики оценки в своей 

деятельности
повышение 

компетенций у 
сотрудников

по теме оценки

Онлайн-курс 
по оценке

доработка / 
внедрение системы 

МиО в НКО

Индивидуальное 
сопровождение по 

доработке / внедрению 
практик МиО

рост информированности, 
мотивации внедрять практики 

МиО

усиление горизонтальных 
связей 

Встречи 4 тематических сообществ

укрепление 
устойчивости НКО 

PR-эффект

Публикации 
в СМИ, 

социальных 
сетях

Сборник 
кейсов

Мероприятия 
для доноров

Пополнение 
открытой базы 
методических 

материалов

рост оценочного 
потенциала 

доноров 

рост доступности 
методической базы

рост  
востребованности

методической базы



Рады сотрудничеству!

Cтраница курса: edu.socialvalue.ru

Вебсайт: 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: ep-digest.ru

http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/

