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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

Направления Ключевые продукты

❑ Обзор международного  и 
российского опыта и 
выпуск информационно-
аналитических материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества ( более 80)
• Переводы лучших практик на русский язык (более 50)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования

❑ Разработка методических 
продуктов и внедрение 
передовых практик 

❑ 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
• Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства»

❑ Организация площадок /  
создание партнерств

• Развитие сообщества специалистов-практиков в сфере оценке  социальных программ в сфере детства ( более  
200 специалистов)

• Поддержка деятельности АСОПП ( Ассоциация специалистов в области программ и политик)
• Поддержка развития родительских сообществ

https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_interactive.pdf
https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf?fbclid=IwAR1zraCiVIR0XWHKpWlk_aQ2-UhRjh-Flfw-FQSsN61Q2KIqT1KNlT0FieU
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf


ГОСУДАРСТВО

Реестр (Банк) 
доказательных 

практик 
поддержали:

ПАРТНЕРЫ
обеспечивающая инфраструктура 

научно-методическая поддержка | исследования, оценка | 
образовательные мероприятия

6  региональных  площадок/ сообщества практиков 

РГПУ 
им.Герцена

ОРГАНИЗАЦИИ 
СФЕРЫ ДЕТСТВА 

Получить финансирование 
для масштабирования 
(в т. ч. от государства); 

улучшить качество услуг; 
повысить устойчивость 

Необходимость повышать  
эффективность вложений 

в социальную сферу, 
обоснованность социальных расходов

Реестр проектов 
социального 
воздействия

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РФ

Реестр лучших практик 
в рамках Десятилетия 

детства 

частично основано на 
методологии Стандарта  

Стандарт 
доказательности

Журнал, 
профильные 
мероприятия 
по ДП

Топ - практики 
Реестра 
(Банка) ДП

ДОНОРЫ
Повысить эффективность 
благотворительной 
деятельности, снизить 
затраты в процессе анализа 
и принятия решений при 
выборе объектов 
поддержки 
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New! Цикл вебинаров " Доказательный подход в социальной сфере и образовании" 

(2022)

Доказательный подход: путь к развитию социальной сферы и некоммерческого сектора (2022)

Верификация практик поддержки семей с особыми детьми ( 2021)

Верификация практик в сфере профилактики социального сиротства (2021)

Уровень доказательности практик работы с замещающими семьями (2021)

Итоги верификации практик тематической группы «Социализация подростков / 

выпускников учреждений для детей-сирот» ( 2021)

Банк доказательных практик (Фонд Тимченко) (с обновлениями в 2021)

Примеры опыта организаций, проходивших верификацию в соответствие со Стандартом 
доказательности: https://pion.org.ru/newpion/cases

( необходимо выбрать в разделе "Элементы системы МиО" - "план повышения 
доказательности" или "доказательный формат практики) (2022)

Доказательный подход в социальном проектировании ( конференция АСОПП, 2021)

https://vk.com/video/@tk_mgppu
https://ep.org.ru/?p=11000
https://socialvalue.ru/?p=3457
https://socialvalue.ru/?p=3461
https://socialvalue.ru/?p=3464
https://socialvalue.ru/?p=3454
http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
https://pion.org.ru/newpion/cases
https://www.youtube.com/watch?v=wVgafmxS6Y0
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https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
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https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf?fbclid=IwAR1zraCiVIR0XWHKpWlk_aQ2-UhRjh-Flfw-FQSsN61Q2KIqT1KNlT0FieU
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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1
КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН 

Пошаговый алгоритм создания цепочки 
социальных результатов  - облегчает 
планирование системы мониторинга и оценки 
Вам в помощь – библиотеки Деревьев результатов и 
Логических моделей программ , Кейсов и отчетов по оценке

Выбор результатов разного уровня с 
использованием  библиотек результатов

Подбор инструментов сбора данных с 
использованием Библиотеки инструментов и 
Базы методов и инструментов обратной связи 

Визуализация логической модели для обсуждения с 
ключевыми стейкхолдерами 

Составление плана мониторинга 

| 6ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ

позволяет планировать логику 
программ с акцентом на 

социальный эффект, измерять       
и оценивать результаты программ 

и проектов в соответствии               
с доказательным подходом
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Для 
незарегистрирован
ных пользователей 
продукты не 
доступны для 
просмотра и 
скачивания



https://base.socialvalue.ru/

Онлайн-база «Слушай с Пользой!»
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150 слушателей окончили курс в 2020-2021 гг

80 слушателей на 4 потоке 
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https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
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https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Итоги работы сообщества специалистов-практиков в 
области оценки программ в сфере детства  в 2022 году 

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 

1) Практикумы по построению ТИ

2) Обсуждения верификаций 
практик

3) Инструментарий и кейсы 

4) Особенности систем МиО
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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



Напоминаем, что если в вашей организации есть запрос 
на получение индивидуальных или групповых 
консультаций, пожалуйста, заполните форму обратной 
связи на онлайн-сервисе ПИОН.

Все мероприятия тематической площадки "МиО практик 
по работе с семьями с особыми детьми" вы найдете 
по ссылке.

https://pion.org.ru/
https://socialvalue.ru/?cat=268


Ключевые web-ресурсы  по 
оценке 
1. Партнерская платформа SocialValue.ru: https://socialvalue.ru/

2. Сайт ассоциации специалистов в области оценки программ и политик: 
https://eval.ru/

3. Различные руководства по оценке: https://socialvalue.ru/?page_id=1224

4. Виртуальный ресурсный центр по оценке: https://info345.ru/virtualnyj-
resursnyj-tsentr/

5. Обзоры международного опыта: https://ep-digest.ru/?tag=ozenka

https://socialvalue.ru/
https://eval.ru/
https://socialvalue.ru/?page_id=1224
https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/
https://ep-digest.ru/?tag=ozenka


1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере 
детства:
российский и международный опыт: 

http://socialvalue.ru/?p=443

2) Результаты и показатели по разным темам: 
https://socialvalue.ru/?page_id=300

3) Матрица социальных результатов: 
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-
rus.pdf

4) Банки результатов и показателей: 
https://ep-digest.ru/?p=5642

Cтандартизированные результаты и 
показатели 

http://socialvalue.ru/?p=443
https://socialvalue.ru/?page_id=300
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf
https://ep-digest.ru/?p=5642


НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
АНО «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ» 
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https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2021/01/docaz_1_13_2_all.pdf
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2016/05/pokazateli_detstvo_2015.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_interactive.pdf
https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf?fbclid=IwAR1zraCiVIR0XWHKpWlk_aQ2-UhRjh-Flfw-FQSsN61Q2KIqT1KNlT0FieU
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/ozenka_soc-economy_effectivnosty.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/TCD_Print_Theory_Of_Changes_Handbook_145x210_2014_Preview_v02.pdf
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/


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

Телеграм-канал:  https://t.me/evolphil

http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/
https://t.me/evolphil

