Мониторинг и оценка практик работы с
замещающими семьями
Методическая база

15 марта 2022 год

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
информационноаналитических материалов

•
•
•
•

 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 2016-2021
• Программа ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 2016-2018
• Проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай» 2019-2020
• Проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для организаций
сферы детства» 2020
• Проект «Онлайн-курс по оценка программ в сфере детства»

 Организация площадок /
создание партнерств/участие
в инициативах

• Проекта «Оценка в сфере детства: развитие сообществ практиков» 2021
• Реализация проекта «Поддержка СО НКО сферы детства: развитие родительских
сообществ»

 Создание цифрового
контента и цифровых
сервисов

•
•
•
•

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

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
Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства»: https://edu.socialvalue.ru/
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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»
6) Мероприятия сообщества: https://socialvalue.ru/?cat=267
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Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских
сообществ
Цель:
Развитие культуры и инфраструктуры эффективного вовлечения родителей в
поддержку миссии и деятельности СО НКО сферы детства.
Срок реализации: 1 февраля 2022 – 31 января 2023
Территория реализации проекта: РФ
Целевые группы:
Специалисты сферы детства
 НКО сферы детства - 2 тематические группы - работающие
- с приемными семьями
- c семьями с особыми детьми
 Родители - благополучатели НКО сферы детства (опосредовано, через НКО
участников проекта)
Является продолжением проекта «Вовлекай!», «Слушай с Пользой!»
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Основная информация
Ключевые направления в рамках проекта:
 Тематические группы – практики, работающие в общей социальной
проблематике:
• Замещающие семьи
• Семьи с особыми детьми
 Тренинг по развитию родительских сообществ 28 марта и 4 апреля
 Кастомизированная поддержка выбранных по конкурсу НКО (12 НКО)
(методическая, кураторство)
- развитие фандрайзинга родительскими сообществами
- вовлечение родителей в дизайн услуг и сбор обратной связи
 Сессии с родителями!
 Развитие методической базы (Сборник кейсов; инструменты и пр) на базе
онлайн-сервиса Слушай с Пользой!
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Оставить координаты
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK8Ht4sMs8leQlLuFEBZYGo
r79rjunk7_55Su486puNnsOwg/viewform
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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/
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