
21  ФЕВРАЛЯ 2023 

«ОЦЕНКА ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ ДЕТСТВА»



Программа 
09.00-9.05 Открытие мероприятия Евдокимова Ольга , АНО «Эволюция и Филантропия»

9.05-9.15
О ключевых итогах и планах по развитию 
доказательного подхода на базе ЦДСП МГППУ.

Татьяна Подушкина (МГППУ)

9.15-9.35 Развитие системы мониторинга и оценки, 
практический опыт лидеров. 

Елена Андреева, Антонина Попова (БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам»)
Елена Лянгузова (Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 
Кировской области «Дорогою добра»). 
Ирина Бобылева, аналитик Центра защиты прав и интересов детей и главный специалист-
эксперт БФ «Расправь крылья!»

9.35 – 9.45 Сообщество  специалистов-практиков: итоги 
,планы и анонсы . Евдокимова Ольга, АНО «Эволюция и Филантропия»

9.45-10.00 Развитие системы мониторинга и оценка, 
практический опыт НКО сферы детства.  

Анастасия Декина,  БФ Рауль (Санкт-Петербург)
Анна Хегай,  БФ «Бюро добрых дел» (Москва)
Людмила Нам,  АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Содействие» (Ростовская обл.)
Гульнара Данильченко , БФ «Звезда» (Казань)

10.00 – 10.15
Результаты работы  2 пилотной группы САД  и 
планы на 2023 год (Статистический анализ 
данных).

Заводилкина Ольга, эксперт АНО «Эволюция и Филантропия» 
Марина Ушакова, руководитель  МБУ Центр "Акварель" г. Челябинска

10.15-10.25
О методологии оценки  вклада фонда в 
достижение социальных результатов для 
благополучателей. 

Боровых Александр, директор отдела стратегий БФ «Даунсайд Ап»,

10.25-10.35 .Результаты и планы по развитию в БФ 
«Абсолют-Помощь»  культуры и практик МиО. Эльвира Гарифулина, программный директор фонда «Абсолют-Помощь»

10.35-10.45
Перспективы развития программной оценки 
в донорских организациях Ширшова Инна, руководитель направления “Инклюзивная среда» БФ Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

10.45 – 10.55 Индекс детского благополучия – возможности 
для организаций с точки зрения МиО Элина Иларионова, руководитель аналитической службы Фонда Тимченко 

Завершение мероприятия. Евдокимова Ольга , АНО «Эволюция и Филантропия»



ГОСУДАРСТВО

Реестр (Банк) 
доказательных 

практик 
поддержали:

ПАРТНЕРЫ
1) Сформирована методическая база 

Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства» ( более 200 выпускников) 
Онлайн-сервис ПИОН (кейсы, логические модели, инструменты сбора данных)

2) Создано сообщество специалистов-практиков ( более 300 участников)
РГПУ 

им.Герцена

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ 
ДЕТСТВА (БОЛЕЕ 65) 

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, 
Научные семинары 
по доказательному 
подходу 

ДОНОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

Повысить эффективность 
благотворительной 
деятельности, снизить 
затраты в процессе анализа 
и принятия решений при 
выборе объектов 
поддержки 
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Оценка в сфере детства: развитие сообществ практиков  (итоги 2022)

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

Мероприятия 
для доноров

Пополнение 
открытой базы 
методических 

материалов

рост оценочного 
потенциала 

доноров 

рост доступности 
методической базы

рост  
востребованности

методической базы



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

4
площадки

10
встреч

230
уникальных 
участников 

42
региона

1) Практикумы по построению ТИ

2) Обсуждения верификаций 
практик

3) Инструментарий и кейсы 

4) Особенности систем МиО

Информирование (более 25 рассылок) 

Работа группы САД (15 участников)



записалось на курс 
337 человек

214 человека
завершили обучение

1 поток – 25 человек 
2 поток – 31 человек 
3 поток – 46 человек
4 поток  - 54 человек
5 поток – 58 человек слушателей 

завершили курс 
с отличием

руководителей 
организаций сферы 
детства 36

92

государственных 
учреждений

115 организации

70 НКО24

Регионов, 
не менее 23
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команд от 
организаций 41

Открытие с 4 апреля (проект)  

Индексы лояльности по годам: 
2020 – 79%
2021 - 71,4%
2022 - 85,7% (в партнерстве с БОФ «Мархамат»;
выдача удостоверений гос. образца)

ОБЩИЕ ИТОГИ (3 ГОДА, 5 ПОТОКОВ)



21 февраля в 16-00 (мск) и 22 февраля в 10-00 (мск) онлайн-
консультации «Как заложить расходы по МиО в бюджет проекта» 



Методическое 
сопровождение 

Постоянный доступ к 
опыту коллег

Подготовка практики 
к верификации 

Среди трендов безусловно лидирует тренд на внутреннюю оценку и применение IT-
технологий.
Также часто упоминался тренд — на развитие доказательного подхода.

53 ответа, октябрь 2022 год Ответы  участников онлайн-курса «Оценка в сфере детства – 2022»



5
4

2
3

1
КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН 

Пошаговый алгоритм создания цепочки 
социальных результатов  - облегчает 
планирование системы мониторинга и оценки 

Выбор результатов разного уровня с использованием  
библиотек социальных результатов

Более 20 СР с методами и инструментами 

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

Более 80 пользователей
Около 50 кейсов 

57 ДР и ЛМП

Более 20 инструментов на ПИОНе и 100 на ССП 



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/


Индивидуальная методическая поддержка 
НКО сферы детства по внедрению практик 

мониторинга и оценки

по итогам 
конкурсного отбора  

вовлеченных 
сотрудников 

месяцев продуктов 
в паблик 

12 НКО 30

6 20



1) Теория изменений – предположения и допущения! 
Excel-формат и Miro

2) Связь ТИ с планом МиО

3) Оценочные вопросы!! 

4) Техническое здание на  оценку  

5) Дизайн оценочной методологии, оценка социального воздействия (Impact 
evaluation). Набор теоретических подходов.  

НАД ЧЕМ РАБОТАЛИ 2022 ГОДУ  
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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/
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