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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 

ПРАКТИК В СФЕРЕ  ДЕТСТВА

Разработан в рамках государственного задания Министерства 
Просвещения России  № 073-00041-21-03 от 11.06.2021 «Разработка 

методологических оснований для формирования единого национального 
подхода к определению социальных (в том числе образовательных) 

практик с доказанной эффективностью»





ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ДЕТСТВА

НКО КАК 
ЛИДЕРЫ

ИННОВАЦИЙ

ТРЕТЬЯ
МИССИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ

Доказательный 
подход как 

инструмент поиска 
и внедрения новых  

эффективных 
технологий

Развитие 
партисипативной 

культуры 
(голос ребенка)

Сотрудничество 
науки и практики 
для управления 
инновациями 

Поиск и 
проектироваание 
новых решений в 

образовании и 
социальной сфере 

Новая культура 
мышления 
будущих 

специалистов

* Новые тенденции в социальной сфере

Цифровизация 
сервисов для детей 

родителей и 
специалистов

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИЗАЙН-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

НА ЧЕЛОВЕКА

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТОЧКИ КИПЕНИЯ МГППУ:



Государственное задание Министерства Просвещения России 
«Научно-организационное и научно- методическое обеспечение создания 

сетевой системы верификации социальных (в т.ч. образовательных) 
практик с доказанной эффективностью в рамках Десятилетия детства»

2023

1. Разработать организационно-методические рекомендации для сетевых
участников отбора и верификации социальных практик, включая регламент
взаимодействия участников сети.

2. Разработать научно-методические рекомендации по применению
Национального стандарта доказательности социальных практик, проведению
научной верификации социальных практик с учетом результатов апробации.

3. Провести обучение разных категорий специалистов: разработчиков социальных
практик, управленцев, экспертов, которые будут проводить оценки социальных
практик в регионах.

4. Провести международную конференцию по проблемам внедрения
доказательного подхода и формированию национального реестра социальных
практик с доказанной эффективности и их тиражированию.



Методологический семинар
«Технология наставничества в работе с воспитанниками 

и выпускниками детских сиротских учреждений»

БФ «Солнечный город» (г. Новосибирск), БФ «Арифметика добра» (г. Москва), 
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (г. Москва), БФ «Старшие Братья Старшие 

сестры» (г. Москва), Центр «Все свои» (г. Красноярск), БФ «Дети плюс» (г. Москва). 

• Сравнение имеющихся описаний технологий наставничества;

• Подготовка и описание общей/базовой технологии наставничества;

• Проведение мониторинга имеющихся исследований технологий
наставничества;

• Разработка универсальной матрицы результатов и методологии сбора
данных по эффективности базовой технологии наставничества;

• Разработка инструментария для сбора и анализа данных по эффективности
базовой технологии наставничества;

• Систематизация представлений о нормативной базе для реализации
технологии наставничества.



ГДЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД: РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТА

Магистратура "Доказательное проектирование
и управление социальными рисками" 
(программа реализуется с применением
дистанционных образовательных технологий): 
https://publishernews.ru/PressRelease/PressRele
aseShow.asp?id=753338&preview=1

Зарегистрироваться на участие в вебинарах по
доказательному подходу можно по ссылке: 
https://mgppu.ru/news/10946

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

• «Основы доказательного подхода в
социальной сфере и образовании» (36 ч) 

• «Описание социальных и
образовательных практик в
доказательном подходе» (72 ч)

• «Методология доказательного анализа и
оценки эффективности практик
социальной сфере и образовании» ( ч)

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=753338&preview=1

