ПРОЕКТ «Cлушай с пользой!»

1 февраля

Описание проекта
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.
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.
География: Москва , регионы РФ
Сроки реализации проекта: 01.12.2018- 30.09.2018 Москва
01.11.2018 - 30.11.2019 регионы РФ
Проект реализуется при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы
Президентского гранта
Собственных средств ЭиФ(E&P)
И при стратегической поддержке Фонда Тимченко (Программа Семья и Дети)
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Обратная связь в проекте «Слушай с пользой!»
Обратная связь - обратное воздействие входных и выходных результатов
управляемой системы на процесс управления. Обратная связь используется,
чтобы влиять на связанные действия в будущем. *
Петля обратной связи – замкнутая цепочка взаимодействия, которая связывает
исходное действие с его результатом, изменяющим характеристики окружающих
условий и которые, в свою очередь, являются «информацией», вызывающей
дальнейшие изменения.**
В рамках проекта мы исследуем и анализируем имеющиеся методы,
инструменты, а также подходы, мотивы и процессы сбора обратной связи
и вносим корректировки и/или разрабатываем новые процессы и
инструменты по сбору обратной связи для повышения эффективности и
качества деятельности НКО.

*https://feedbacklabs.org/glossary-2/
**http://economyru.info/page/2410640862260220430821442460021722512341070
53112/
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Как работает «петля обратной связи»
•

Разработка – структурирование
метода сбора обратной связи и его
анализа

•

Сбор данных - мониторинг, запуск
сбора обратной связи и сбора
данных.

•

Анализ данных - определение
ключевых тем в данных обратной
связи, уточнение запроса,
выявление потребности

•

Реакция, отклик - обмен данными и
внесение исправлений
/корректировок

•

Результат - обсуждение результатов
с благополучателями и экспертами,
со всеми участниками процесса.*

Разработка

Результат

ПЕРЦЕПТИВНАЯ
ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Реакция

Сбор
данных

Анализ

*https://ssir.org/power_of_feedback
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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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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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Ключевые активности

анализ потребностей
серия дискуссионных и методических вебинаров и семинаров
 сбор и структурирование инструментария для обратной связи
 групповые и индивидуальные консультации
 обмен опыта с коллегами , экспертные обсуждения

 описание кейсов пилотных организаций и их публичное обсуждение
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Cоздаваемые продукты
1) Аналитический отчет о текущем состоянии в практиках сбора и
анализа ОС.

2) Методические рекомендации по сбору и применению обратной связи
от благополучателей.
3) Онлайн Инструмент самодиагностики зрелости процессов ОС
4) Cтруктурированная онлайн база методов и инструментов сбора ОС.
5) Финальный сборник кейсов

6) Обзоры международного опыта
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Укрупненный план-график разработки ключевых продуктов.
Декабрь – набор участников проекта
Январь – проведение аналитического исследования. Выбор пилотных
участников проекта.

Февраль – Начало работы с пилотными организациями. Начало
формирование базы методов и инструментов. Обсуждение структуры
Методических рекомендаций.
Март – Обсуждение 1 версии методических рекомендаций. Обсуждение
базы методов и инструментов.
Апрель – май – Разработка онлайн версии базы методов и инструментов.
Пилотирование методических рекомендаций. Разработка инструмента
самодиагностики.
Июнь – август – Доработка ключевых продуктов и их распространение.
Сентябрь – Публикация финального сборника кейса и его публичное
обсуждение.
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Пилотные участники проекта
Пилотные участники проекта ( г.Москва)
1. Старшие Братья Старшие сестры (СБСС)
2. Волонтеры в помощь детям-сиротам
3. Расправь Крылья
4. АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными
нарушениями Вера. Надежда. Любовь»
5. Полдень
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Задача №1.

состоянии

Выявить и распространить российский и международный опыт сбора
обратной связи от благополучателей, включая
• Анализ международного опыта по заказу ФТ
•

Библиотека знаний

Проведение аналитического исследования: декабрь-январь
Цель – зафиксировать текущую ситуацию с вовлечением благополучателей в
деятельность НКО на всех этапах реализации проектов и программ
(планирование, реализация и оценка) ; определить успешные практики,
барьеры и точки роста которые необходимо учесть при разработке
Методических рекомендаций; выбрать предварительно наиболее
востребованные методы и инструменты
Продукт: аналитический отчет с кейсами.
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ПАРТНЕРЫ
 Благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко – стратегический партнер
 Благотворительный детский фонд
«Виктория» - материальная и
информационная поддержка
 Межотраслевое профессиональное
объединение «Оценка программ в сфере
детства» - экспертная и информационная
поддержка
Информационная поддержка:
 Агентство социальной информации
 АГО «Форум Доноров»
 АСОПП
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!!

Вебсайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru
Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru
Дайджест публикаций: http://ep-digest.ru/
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