
«Cлушай с пользой!» 

Программа ПИОН 
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Информация о Проекте   

Цель :  рост числа СО НКО, реализующих программы в сфере защиты детства, 

внедряющих в свою деятельность систематические практики эффективной 

обратной связи с благополучателями на всех этапах деятельности.  
 

Проект направлен на повышение эффективности деятельности СО НКО за счет 

лучшего понимания ими своих непосредственных благополучателей, их потребностей и 

возможностей, а также учета этих знаний при реализации программ и проектов. 

 

Целевая группа:  

Социально-ориентированные НКО, реализующие программы в сфере детства, в 

том числе в  области социального сиротства 

География:  Москва ( грант КОС) и остальные регионы РФ ( ФПГ)  

 

Сроки реализации проекта: 01.11.2018 - 30.11.2019 ( ФПГ)  

                                                   01.12.2018- 30.09.2018 ( грант КОС)  

 

Проект реализуется   за счет средств:  

1) Президентского гранта  

2) Гранта Мэра Москвы 

3) Собственных средств ЭиФ(E&P) 

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко (Программа Семья и Дети)  
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Целевая группа  

(1) Общее количество участников:  

ПГ4 – не менее 100 участников ; не менее 20 регионов. 

КОС: не менее 100 НКО Москвы 

 

(2) Активные участники:  

НКО, которые апробируют и будут использовать новые методы и 

инструменты ОС :  

ПГ4: не менее 20  

КОС: не менее 15 НКО  

 

(3) Пилотные НКО :  

 - Активное участие в разработке и апробации создаваемых продуктов;  

 - Получат индивидуальное консультационное сопровождение по внедрению; 

 - Описание кейсов в сборнике.   

 

ПГ4: не менее 10-ти ( вкл Москву?), вкл. Не менее 5-ти региональных  

КОС: не менее 5 пилотных НКО  
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Задачи проекта  

Задача №1: 

Выявить и распространить российский и международный опыт сбора обратной 

связи от благополучателей (в том числе, в области защиты детства). 

 

Задача №2: 

Обеспечить российские НКО, деятельность которых связана с защитой детства, 

профессиональными инструментами и подходами к вовлечению благополучателей 

на всех этапах реализации социальных программ. 

 

Задача №3: 

Повысить компетенции сотрудников НКО в области сбора и анализа обратной 

связи от благополучателей. 

 

Задача №4: 

Создать структурированную онлайн базу методов и инструментов для сбора и 

анализа обратной связи от благополучателей, базу успешных кейсов. 

 

 

  

 

Задача №5:  

Популяризовать в российском профессиональном сообществе (НКО, 

доноры, представители органов власти, бюджетных организаций и пр.) тему 

подотчетности и ответственности перед благополучателями 
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Задача №1 

 
Выявить и распространить российский и международный опыт сбора 

обратной связи от благополучателей (в том числе, в области защиты детства).  

Отв. Евдокимова О. 

 

1)  Анализ международного опыта по заказу ФТ 

 

2) Большая библиотека знаний :  
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ВОПРОСЫ? 
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Задача №1 

 
Выявить и распространить российский и международный опыт сбора 

обратной связи от благополучателей (в том числе, в области защиты детства).  

Отв. Евдокимова О., Дроздова О.  

 

1) Проведение аналитического исследования:  декабрь-январь 

Цель – зафиксировать текущую ситуацию с  вовлечением благополучателей 

(кроме детей?) в деятельность НКО на всех этапах реализации проектов и 

программ (планирование, реализация и оценка) ;  определены успешные 

практики (описаны не менее 10 кейсов) ; барьеры и точки роста  которые 

необходимо учесть при разработке Методических рекомендаций; выбраны 

предварительно наиболее востребованные методы и инструменты 

 
Источники информации:  

Финальный Отчет по проекту ПИОН-Регион 

( анкетирование, интервью)  

Анализ количественных данных ФТ 

Итоги Конкурса «Точка отсчета» 

ФОМ (по Москве?) 

Анализ сайтов выбранных НКО и ЧФ 

 

Продукт: аналитический отчет с кейсами; список методов и инструментов  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ СМИ и мероприятий?  

Анализ краудфандинговых 

платформ 

 Интервью с выбранными 

кейсами. 5 московских, 5 

региональных.  
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ВОПРОСЫ? 
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Задача №2 

 
Обеспечить российские НКО, деятельность которых связана с защитой 

детства, профессиональными инструментами и подходами к вовлечению 

благополучателей на всех этапах реализации социальных программ. 

 

Разработка Методологии ( Методических рекомендаций) по сбору и 

применению ОС. ( с конкретными кейсами и инструментами). Разработка 

онлайн инструмента самооценки для определения зрелости процессов ОС.  

 

Отв. Евдокимова О. Фреик Н.  

 

Сроки: к 1 апреля проект Методических рекомендаций.  

            к 1 июня  - результаты тестирования участниками пилотной группы. 

            к 1 июля  – 2 версия Методических рекомендаций инструмент        

самооценки;  

            Июль – август – обсуждение Методических рекомендаций в 

сообществе, сбор обратной связи от московских участников. Пилотирование 

инструмента самооценки.  

            Сентябрь – верстка и дизайн Рекомендаций и кейсов ? Создание 

онлайн версии инструмента самооценки.  

            Октябрь – ноябрь  - презентации  и продвижение продуктов в регионах;  
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Задача №2 

 
Обеспечить российские НКО, деятельность которых связана с защитой детства, 

профессиональными инструментами и подходами к вовлечению 

благополучателей на всех этапах реализации социальных программ. 

 

 

 

 
1) Выбор основы для Методических рекомендаций  

 

2) Инструмент для самооценки  

 

3) Связь со Стандартом доказательности  
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ВОПРОСЫ? 
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Задача №3 

 
Повысить компетенции сотрудников НКО в области сбора и анализа 

обратной связи от благополучателей. 

Процент участников проекта, повысивших свои компетенции от 

участия в проекте не менее 70% ( ПГ)  

 

За счет:  

 - участия в методических и дискуссионных мероприятиях (все)  

 - доступа к онлайн базе методов  и инструментов ( после окончания 

проекта)  

 - использования инструмента самооценки  

Пилотные:  

(1) апробирования (пилотирования) новых  методов и инструментов;  

(2)  прохождения самооценки  

Сроки: апрель – май – Тестирование методологии   

             Июль – август  - описание кейсов!, обсуждение Рекомендаций;     

пилотирование инструмента самооценки ( Москва)   

Сентябрь-октябрь – презентации в регионах и продвижение продуктов 

 

 (3) получения индивидуальной консультационной поддержки  
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Задача №4 

 
Создать структурированную онлайн базу методов и инструментов для сбора и 

анализа обратной связи от благополучателей, базу успешных кейсов. 

 

Итоговый продукт: структурированная онлайн база методов и инструментов 

сбора и анализа(?) ОС  

Отв. Евдокимова О, Заводилкина О.  

 

КОС: Не менее 15 практических инструментов  

ПГ:   Не менее 20 методов и инструментов  

         Не менее 20 зарубежных практик и кейсов 

         Количество посещений базы не менее 500  

 

Размещаться  либо на SocialValue либо на ПИОНе.  

 

Источники: 1) участники проекта  

                    2) ФТ  

                    3) ПИОН                      
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Задача №4 

 
Создать структурированную онлайн базу методов и инструментов для сбора и 

анализа обратной связи от благополучателей, базу успешных кейсов. 

 

Сроки:  

1. К 1 марта собрано  

      - не менее 10 инструментов  - ПГ4 

      - не менее 10 практик – КОС  

 

3. К 1 апреля: Утверждена структура онлайн базы 

и ТЗ на веб-дизайн и программирование онлайн базы 

.  

5. 1 июля ( ПГ/КОС)  – 1 версия базы. Начало тестирования.  

 

6. Активное тестирование: июль-август.  

 

7.  Сентябрь – активное распространение и популяризация, обеспечение KPI 

  

     

 

 

К 1 апреля собрано:  

 - не менее 10 новых инструментов  -ПГ4 

 - не менее 10 инструментов – КОС  

4) К 1 июня – 1 версия 

базы ( веб-дизайн) 



21 

Задача №4 

 
Создать структурированную онлайн базу методов и инструментов для сбора и 

анализа обратной связи от благополучателей, базу успешных кейсов. 

 

Инструменты: Анкеты ОС, шаблоны, инструкции, гайды  

 

Вопросы:  

 

1) Контроль качества;  Верификация 

 

2) Cоздание новых:       

      NPS  

       Анкетолог 

 

3) Инструменты анализа  

 

4) Кадры, эксперты :  

 - Исследователи  

 - веб-дизайнер!  

 - программист и связь с ПИОНом 
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Задача №5 

 
 

 

 

 

Популяризовать в российском профессиональном сообществе (НКО, 

доноры, представители органов власти, бюджетных организаций и пр.) 

тему подотчетности и ответственности перед благополучателями.  

 

1) Методические и дискуссионные мероприятия  

      План будет разработан.  

      Совместно с проектом Стандарт.   

 

В том числе  

АСОПП, ФД 

 

2) Проведении серии мероприятий в партнерстве с Форумом Доноров –

по практикам вовлечения грантополучателей  
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ВОПРОСЫ? 
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Cоздаваемые  продукты  

1) Аналитический отчет о текущем состоянии в практиках сбора и 

анализа ОС. ( c примерами)  

2) Финальный сборник кейсов: Методические рекомендации по сбору и 

применению обратной связи от  благополучателей.   

      

2а) Онлайн Инструмент самодиагностики зрелости процессов ОС  

 

3) Cтруктурированная онлайн база методов и инструментов сбора ОС.  
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Календарный  план проекта  

1) Набор участников проекта. Ноябрь-декабрь.  

 

2) Анализ исходной ситуации, проблемы с ОС, потребности участников в 

методологии и инструментарии сбора и анализа ОС от благополучателей.   

     Декабрь-январь.   

 

3) Выбор пилотных участников. Декабрь-январь.   

 

4) Сбор имеющегося опыта (кейсов, методов и инструментов) ; cтруктурирование.  

Декабрь-январь.   

 

5) Разработка и апробирование: Февраль-март.  

    - Методических рекомендаций по вовлечению благополучателей, в т ч инструмент 

самооценки зрелости процессов.  

    -  Инструментария сбора  и анализа данных.  

 

6) Создание структурированной онлайн базы методов и инструментов ОС . Март-май.  

 

7) Доработка и тестирование всех продуктов. Июнь-август.  

 

8) Распространение продуктов и подведение итогов. Сентябрь-ноябрь.  
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Качественные результаты: 
 

В краткосрочной перспективе ( что мы сможем оценить сразу по окончанию 

проекта) непосредственные участники проекта:  

 

повысят свои компетенции в области сбора и анализа обратной связи;  

начнут использовать новые методы и инструменты обратной связи;  

повысят уровень зрелости соответствующих процессов.  

 

В среднесрочной перспективе возросшая культура диалогов с 

благополучателями ( процессов обратной связи) приведут к росту доверия к CО 

НКО как со стороны самих благополучателей, так и стороны других 

заинтересованных сторон, включая доноров ; улучшится качество социальных 

программ. Также постепенно будет происходить рост вовлеченности 

благополучателей в деятельность НКО и переход от «иждивенческой модели» к 

модели сотрудничества и принятия ответственности.  

 

Соответственно в долгосрочной перспективе мы сможем наблюдать рост 

устойчивости позитивных изменений в социальной сфере в результате 

деятельности НКО, которые внедрили в свои практики эффективные системы 

обратной связи. 
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Эксперты-добровольцы  для КОС 

1) Эксперт доброволец по маркетингу и КСО   - Герасимова Светлана 

 

2) Cоциолог   

 

3) Консультант  по специфическим вопросам вовлечения детей в 

оценку (Подушкина)   

 

4) Эксперт – доброволец по оценке ( Гарт И) 
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Члены проектной команды  

1) Евдокимова  - руководитель проекта  

 

2) Менеджер проекта  - И.Воробьева 

 

3) Администратор проекта – Е,Торопова  

 

4) Методист – разработка Методических рекомендаций , вкл. 

Инструмент самооценки  - Н.Фреик 

 

5) Консультанты :  

      5.1. анализ количественных и качественных данных, оценка 

проекта;  оценка  результатов - Шамрова Д.  

      5.2. структурирование онлайн базы методов и инструментов ( 

О.Заводилкина)  

 

6) веб-дизайнер, программист  
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Связь с  другими проектами  

1) ПИОН – база методов и инструментов; Аналитический блок 

 

 

2) Стандарт: Вебинары и консультирование по аспектам  

Благополучатели Стандартов.  

 

3) Оценка с участием детей ( ФТ и КД)   

 

4) ЛКБ ( Форум Доноров) – практики вовлечения грантополучателей в 

оценку и вообще  

 

5) ЛКБ ( Точка Отсчета)  
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Предполагаемые партнеры 

1) Фонд Тимченко  

 

2) Форум Доноров  

 

3) АСОПП 

 

4) БДФ Виктория  

 

5) Культура Детства  ( Межотраслевое) 

 

6) ФОМ 

 

7) Анкетолог или SM 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru  
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