
Заявка № 20-1-029644 на участие в первом конкурсе 2020 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
развитие институтов гражданского общества

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
содействие формированию культуры и инфраструктуры оценки социально значимых проектов и
проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, их результатов и эффектов

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства.

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Цель проекта - повышение эффективности деятельности СОНКО, реализующих программы в сфере
детства, за счет обучения специалистов в рамках онлайн-курса по оценке эффективности практик,
применяемых в сфере детства. Сфера детства – одна из приоритетных тем социальной политики
государства; растет запрос на использование эффективных практик в сфере детства. При этом,
несмотря на достаточность материалов по оценке в целом, со стороны специалистов сферы детства
востребованы обучающие курсы и материалы, где в одном месте, в постоянном доступе и в
структурированном виде были бы размещены специально подобранные и апробированные
материалы, с разбором конкретных релевантных примеров и пр. В рамках предлагаемого проекта
планируется разработка и запуск такого онлайн-курса по оценке в сфере детства, а также
организация работы дистанционных тематических групп, где как опытные, так и молодые
организации могут получить методическую поддержку, обсудить с коллегами
узкопрофессиональные темы. Ожидается, что благодаря проекту повысят квалификацию по теме
оценки в сфере детства не менее 50 специалистов СОНКО из 10 регионов (всего в проекте примут
участие не менее 100 специалистов).

4. География проекта:
Участники будут отбираться на конкурсной основе, к настоящему времени выразили
заинтересованность ( см. приложенный файл к разделу 11) организации из более чем 20 регионов.
Например, Санкт-Петербург, Владимир, Вологодская область, Иркутская область, Республика
Татарстан (Казань), Калужская область, Кемеровская область, Кировская Область, Красноярский
край и пр.

5. Дата начала реализации проекта:
01.03.2020

6. Дата окончания реализации проекта:
30.11.2020

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Сфера детства – одна из приоритетных тем в государстве и обществе, все чаще звучат призывы
использовать только эффективные практики, а соответственно, выражен запрос на внедрение в
СОНКО системы измерения и оценки социальных результатов. Например, на II Всероссийской
конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем усилия» мы
организовали дискуссионную секцию по оценке (https://ep.org.ru/?p=8179) , в рамках которой
провели небольшой опрос о состоянии оценки в организациях:70% респондентов поставили отметки



«3» и ниже. Внедрение зрелой системы мониторинга и оценки невозможно без повышения
квалификации ключевого персонала по теме оценки социального воздействия. Данные опросов,
который мы специально провели среди потенциальной аудитории проекта (https://ep.org.ru/?p=7735 -
Москва; https://ep.org.ru/?p=8171 - Регионы), подтверждают наличие потребности в повышении
квалификации по теме оценки. Более 50 региональных и 25 московских организаций выразили
желание участвовать в проекте. Онлайн-обучение является одним из самых удобных и
востребованных способов повышения квалификации для НКО, особенно из регионов
(https://ngokitchen.ru/kak-vybrat-obuchenie-kotoroe-prinesyot-polzu-nko/;https://bit.ly/2NI9LVI). Однако
несмотря на большое разнообразие различных ресурсов, часто они "не работают" из-за того, что: 1)
являются общими, незаточенными под конкретную тематику или тип программы (сфера детства).
Например, есть только общие курсы по оценке и социальному проектированию
(http://www.ozenka.info/seminars/on_line_kursi/index.php), разовые обучающие мероприятия; 2)
сложен выбор подходящего курса нужного уровня глубины и сложности; 3) нет дополнительных
механизмов, стимулирующих пройти обучение до конца (например, групповой работы,
индивидуального сопровождения и пр.). Для решения данной задачи в октябре 2019 году мы начали
запуск виртуального ресурсного центра по оценке программ в сфере детства на средства гранта
МЭРа Москвы. Дополнительная поддержка от Фонда президентских грантов позволит развить и
масштабировать деятельность центра на страну в целом.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1:  СО НКО, работающие в сфере детства

9. Цели проекта:
Цель №1: Повышение эффективности деятельности СОНКО, реализующих программы в сфере
детства, за счет обучения специалистов в рамках онлайн-курса по оценке эффективности практик,
применяемых в сфере детства.

10. Задачи проекта:
Задача №1: Разработать и запустить тематический онлайн-курс по вопросам оценки эффективности,
практик, применяемых в сфере детства.

Задача №2: Повысить компетенции специалистов НКО сферы детства по вопросам оценки
эффективности применяемых практик, реализуемых программ (онлайн-обучение, онлайн-
инструменты)

Задача №3: Формирование поддерживающего сетевого сообщества для повышения внедряемости
получаемых знаний и навыков (обмен опытом, тематические группы, взаимные консультации;
популяризация темы оценки, публикации, публичные мероприятия)

11. Партнёры проекта:
Благотворительный детский фонд «Виктория»: Информационная

Благотворительный детский фонд «Виктория»: Материальная (предоставление помещения)

Центр доказательного социального проектирования Московского государственного психолого-
педагогического университета : научно-методическая

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (Мария Морозова, будучи членом
Экспертного совета, не может подписывать письма поддержки): Информационная

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (Мария Морозова, будучи членом
Экспертного совета, не может подписывать письма поддержки): Экспертная

Благотворительный фонд «Культура детства», Межотраслевое профессиональное объединение
«Оценка программ и проектов в сфере детства», проект «Об оценке просто», http://www.ozenka.info:
Информационная

Благотворительный фонд «Культура детства», Межотраслевое профессиональное объединение
«Оценка программ и проектов в сфере детства», проект «Об оценке просто», http://www.ozenka.info:



Экспертная

Ассоциация специалистов по оценке программ и политик: Информационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
АСОПП Письмо Поддержки для ЭиФ 21112019.pdf

Письмо поддержки Культура детства.pdf

Письмо поддержки ЦДСП_МГППУ.pdf

Письмо_поддержки_БДФ.pdf

Оценка_потребностей_ответы.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Информация о реализации Проекта и достигнутых результатах, а также все созданные продукты
(онлайн-курс) будут размещены в открытом доступе на сайтах Заявителя: ep.org.ru, Socialvalue.ru
(количество уникальных посетителей более 1300), в социальных сетях
(https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/, более 1300 подписчиков), а также на
профильных партнерских ресурсах (https://www.facebook.com/groups/pro.eval/, всего около 2000
подписчиков. Ежемесячно будет осуществляться информационная рассылка по нашей базе
подписчиков, а также размещение информации на ресурсах всех партнеров проекта.

13. Количественные результаты:
Количество специалистов НКО сферы детства – участников проекта (с учетом информационных
рассылок), не менее:
100

Количество регионов-участников, не менее:
10

Запущен онлайн-курс по теме оценки эффективности и повышения доказательности практик,
применяемых в сфере детства, ед.:
1

Количество специалистов НКО, прошедших не менее 50% онлайн-курса:
50

Количество информационных рассылок и публикаций о проекте:
10

Аудитория ( общий охват), получившая информацию о проекте ( публикации, рассылки и пр),
участвующая в различных мероприятиях и пр:
500

Количество участников тематических групп (специалистов НКО сферы детства), не менее:
30

Количество тематических групп, не менее:
3

Процент опрошенных участников проекта, повысивших уровень информированности и компетенций
по теме оценки, не менее:
70

14. Качественные результаты:
У специалистов НКО, работающих в сфере детства, повысится профессионализм и компетенции в
области оценки социальных результатов. Групповая работа будет содействовать установлению
горизонтальных связей, углублению знаний и мотивации их использовать на практике. Для НКО,
доноров, экспертного сообщества и иных организаций сферы детства повысится доступность
обучающих и методических материалов по теме оценки в сфере детства. В конце проекта будет
сделана внешняя оценка проекта на предмет достижения качественных результатов. В среднесрочной
перспективе у организаций будет улучшатся качество их деятельности, масштабы социальных
результатов для благополучателей. Реализация проекта будет содействовать дальнейшему
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укреплению и профессионализации сообщества специалистов, работающих в сфере детства, что
позитивно скажется на благополучии детей.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Созданный тематический онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства,
разработанный при экспертной поддержке профильных вузов (МГППУ) и профессионального
сообщества – ассоциации оценщиков (АСОПП) и Межотраслевого профессионального объединения
«Оценка программ и проектов в сфере детства» - будет доступен всем желающим, что расширит круг
его слушателей. В случае, если в ходе реализации проекта будут выявлены дополнительные темы,
которые нуждаются в дополнительном освещении и проработке, в будущем будут записаны
дополнительные модули и материалы. Планируется дальнейшее отслеживание результатов,
полученных слушателями курса (в частности, внедрение систем оценки, повышение доказательности
используемых практик), а также их продвижение в профессиональном сообществе. Опыт,
полученный нашей организацией и другими участниками проекта, будет востребован в дальнейших
проектах по теме оценки в сфере детства. Мы также рассчитываем, что грантодающие и иные
организации будут использовать и рекомендовать подготовленный онлайн-курс для обучения своих
грантополучателей и партнеров. В дальнейшем возможна подготовка онлайн-курсов по оценке в
других тематических областях (помимо сферы детства).

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Онлайн-курс будет доступен всем желающим. Дополнительные затраты потребуются на доработку
курса (при необходимости), что может покрываться за счет средств Заявителя. В рамках реализации
проекта планируется популяризация созданных продуктов, коммуникации с донорами, которые
смогут выделять пожертвования на продолжение проекта. Планируется участие в грантовых
конкурсах бизнес-компаний и органов власти. Уже сейчас проект поддержан Комитетом
общественных связей г.Москвы, Фондом Тимченко и др.

17. Видео о проекте:
1:
Не заполнено

2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Исполнительный директор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:
Евдокимова Ольга Анатольевна

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Образование – высшее, экономическое (МГСУ). Бизнес-школа Университета г. Антверпен (степень
EMBA).

5. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 +7 495 960-29

6. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 903 790-18-08

7. Электронная почта руководителя проекта:
evd_oa@ep.org.ru



8. Образование руководителя проекта:
высшее

9. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Автоматизированные системы управления

Образовательная организация:
Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева

Год поступления:
1985

Год окончания:
2001

Специальность:
Мастер бизнес администрирования (EMBA)

Образовательная организация:
Школа бизнеса при Антверпенском Университете

Год поступления:
2001

Год окончания:
2002

10. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Исполнительный директор

Организация:
АНО "Эволюция и Филантропия"

Год начала работы:
2015

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Директор Филиала

Организация:
НКО "Эволюшн энд Филантропи" (Великобритания) филиал в РФ

Год начала работы:
2011

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Генеральный директор (с 2007 года Советник генерального директора)

Организация:
БДФ "Виктория"

Год начала работы:
2004

Год окончания работы:
2012



11. Примечания:
2018-2019 Руководитель проектов: «Слушай с пользой!»: https://socialvalue.ru/?cat=230. Цель проекта
— 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. 2017-2018 Руководитель проектов: «Развитие СО НКО: доказательность
социальных практик» https://socialvalue.ru/?page_id=1715 Цель проекта - обеспечение НКО и иных
заинтересованных сторон инструментами, позволяющими проверить и повысить уровень
доказательности социальных практик (технологий, услуг, методик и пр.) в сфере защиты детства.
Результат проекта – формирование Стандарта доказательности социальных практик. «Общая
информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов» (ПИОН
(планирование, измерение и оценка социальных результатов), https://pion.org.ru/– платформа для
мониторинга и оценки программ в сфере детства). 2016 – 2017 Руководитель проекта «Система
измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная
поддержка и вдохновляющие кейсы», http://socialvalue.ru/?page_id=1107 . До работы в
некоммерческом секторе около 10 лет работала на различных руководящих позициях в финансовом
секторе – в Банке УралСиб и его дочерних структурах (2013 – 2014гг. – член Совета Директоров ФК
УралСиб). В некоммерческом секторе с 2004 года, возглавляла несколько НКО. Руководила
созданием и становлением Благотворительного детского Фонда «Виктория». Инициатор и
основатель таких профессиональных объединений как «Оценка социальных программ, проектов и
услуг в сфере детства» (член Координационного Совета); «Ассоциация Фандрайзеров» ( 2014-2015
гг. — член Совета Ассоциации). Эксперт в области менеджмента НКО, международной
филантропии и Cоздания Общей Ценности. Аккредитованный консультант международной
инициативы «Общая ценность». Член Правления Ассоциации специалистов по оценке программ и
политик, эксперт Фонда президентских грантов.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Файлы не загружены

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

14. Фотография:
Фото.jpg

15. Дата рождения:
12.08.1968

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Эксперт-координатор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Горячева Александра Андреевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:

/File/Download?fileName=ad5227aad843458fbf2a78283d357f54.jpg


Специалист по социальной работе

Образовательная организация:
Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, психолого-социальный
факультет

Год поступления:
2006

Год окончания:
2011

Специальность:
Магистр психолого-педагогического образования, магистерская программа «Проектирование
психолого-педагогической деятельности в негосударственных организациях»

Образовательная организация:
Московский городской психолого-педагогический университет

Год поступления:
2014

Год окончания:
2016

6. Опыт работы:
Должность:
Руководитель программы наставничества

Организация:
Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего
поколения «Старшие Братья Старшие Сестры»

Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Социальный педагог

Организация:
Благотворительный фонд «Виктория»

Год начала работы:
2012

Год окончания работы:
2012

Должность:
Куратор программы

Организация:
Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего
поколения «Старшие Братья Старшие Сестры»

Год начала работы:
2011

Год окончания работы:
2013

Должность:
Социальный педагог



Организация:
ГОУ Детский дом №37 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЮЗАО г.
Москвы

Год начала работы:
2010

Год окончания работы:
2011

7. Примечания:
Член Межотраслевого профессионального объединения "Оценка программ в сфере детства"; эксперт
АНО "Эволюция и Филантропия" ( поддержка НКО по созданию систем измерения и оценки).
Консультант, методист проекта "Слушай с пользой!" Проект поддержан Фондом президентских
грантов. Направлен на повышение эффективности деятельности СО НКО за счет лучшего
понимания ими своих непосредственных благополучателей, их потребностей Год начала проекта:
2018 Год окончания проекта: 2019 Руководитель проекта "Наставники - расширяя возможности".
Проект поддержан Фондом президентских грантов. Направлен на социальную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями через
технологию индивидуального наставничества Год начала проекта: 2018 Год окончания проекта: По
текущий день Руководитель проекта "Навигатор добрых дел. Зелёный свет чистой Москве". Проект
получил поддержку конкурса Грантов Мэра. Цель - формирование активной жизненной позиции у
воспитанников и выпускников сиротских учреждений через вовлечение в волонтерскую деятельность
(прежде всего в экологическом направлении). Год начала проекта: 2018 Год окончания проекта: 2019
Роль в проекте: Руководитель проекта Дружба без границ - наставничество для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Проект поддержан Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Суть
проекта - тиражирование и распространение опыта практики наставничества как эффективной
технологии поддержки детей, в трудной жизненной ситуации, на новые целевые группы, а именно -
детей, воспитывающихся в замещающих семьях, а также семьях, находящихся в социально уязвимом
положении. Год начала проекта: 2016 Год окончания проекта: 2018 Дополнительное образование: -
Стажировка по теме «Оценка с участием детей», декабрь 2017, Великобритания, - Тренинг-семинар
«50/50» для специалистов из органов власти и общественных организаций Российской Федерации,
работающих с молодёжью, 2016 г., г. Страсбург, - Московский городской психолого-педагогический
университет, программа «Технологии межсекторного взаимодействия в решении социально
значимых проблем», 2014, - Психолого-педагогический институт воспитания, программа «Тренинг
тренеров», 2014, - Дом общественных организаций, программа «Школа актива некоммерческих
организаций» (Управление государственными, коммерческими и некоммерческими организациями),
2013.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Разработчик материалов курса

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Фреик Наталия Викторовна

4. Образование:
есть ученая степень

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:



Кандидат социологических наук

Образовательная организация:
Государственный университет гуманитарных наук, очная аспирантура Института социологии РАН

Год поступления:
1999

Год окончания:
2003

Специальность:
Ведение профессиональной деятельности в сфере социологических исследований и преподавания
социологии

Образовательная организация:
Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук» при Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ

Год поступления:
1997

Год окончания:
1998

Специальность:
Социолог. Преподаватель социологии.

Образовательная организация:
Томский государственный университет

Год поступления:
1991

Год окончания:
1996

6. Опыт работы:
Должность:
Фрилансер

Организация:
Эксперт-аналитик

Год начала работы:
2018

Год окончания работы:
2018

Должность:
Аналитик 1 категории

Организация:
ГБУ «Московский дом общественных организаций»

Год начала работы:
2017

Год окончания работы:
2018

Должность:
Эксперт-аналитик

Организация:
Некоммерческая организация "Эволюшн энд Филантропи" (Великобритания) филиал в Российской



Федерации

Год начала работы:
2014

Год окончания работы:
2016

Должность:
Советник директора

Организация:
Консалтинговая компания «Институт «5И»

Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
2014

Должность:
Эксперт-координатор проектов

Организация:
АНО "Эволюция и Филантропия"

Год начала работы:
2019

Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: Куратор, эксперт-аналитик
Наименование и краткое описание проекта: Общая информационно-технологическая платформа для
оценки социальных результатов (АНО Эволюция и Филантропия). Год начала проекта: 2017 Год
окончания проекта: По текущий день Роль в проекте: Аналитик-методист Наименование и краткое
описание проекта: Развитие СО НКО: доказательность социальных практик (АНО Эволюция и
Филантропия). Год начала проекта: 2018 Год окончания проекта: По текущий день Роль в проекте:
Специалист по оценке, Куратор Наименование и краткое описание проекта: «Система измерения и
оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и
вдохновляющие кейсы (ПИОН)». (АНО Эволюция и Филантропия). Проект создания онлайн-
сервиса по системе оценки и измерений. Год начала проекта: 2016 Год окончания проекта: 2017
Специалист по оценке социальных программ и проектов: опыт проведения оценочных исследований
программ СО НКО, разработка онлайн-системы Всероссийских конкурсов «Семейный фарватер»,
«Курс на семью» Фонда Тимченко; разработка и ведение онлайн-платформы «Социальные
результаты и показатели» (http://socialvalue.ru/). Опыт работы социологом в IT-холдинге. Автор и
со-автор учебных и методических пособий для СО НКО по вопросам социального проектирования,
мониторинга и оценки социальных проектов; научных статей и экспертных комментариев в
профильных СМИ по теме информационных технологий, благотворительности и некоммерческого
сектора. Член Экспертных советов грантовых конкурсов, проводимых органами власти и
благотворительными фондами.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Разработчик материалов курсов; куратор тематической площадки

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ



3. ФИО члена команды:
Арчакова Татьяна Олеговна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Повышение квалификации по программе "Адаптация современных подходов к менеджменту НКО и
повышение эффективности развития третьего сектора в России" 74 ч.

Образовательная организация:
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Год поступления:
2018

Год окончания:
2018

Специальность:
Организация и ведение курсов для родителей

Образовательная организация:
Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы

Год поступления:
2008

Год окончания:
2009

Специальность:
1) Менеджмент в социальной сфере: общее руководство и стратегическое планирование 2) Активная
поддержка родительства

Образовательная организация:
Стокгольмский университет (Швеция), заочно на базе СРЦ "Отрадное"

Год поступления:
2007

Год окончания:
2007

Специальность:
Психолог, преподаватель психологии

Образовательная организация:
Московский городской психолого-педагогический университет

Год поступления:
2001

Год окончания:
2007

6. Опыт работы:
Должность:
психолог-методист

Организация:
Благотворительный детский фонд «Виктория»

Год начала работы:



2014

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
старший научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических проблем профилактики
безнадзорности и сиротства; старший преподаватель программы профессиональной переподготовки
«Перинатальная психология (подготовка родителей к воспитанию детей)»

Организация:
Московский городской психолого-педагогический университет

Год начала работы:
2009

Год окончания работы:
2013

Должность:
психолог-методист (в разные периоды - по трудовой книжке, по договору об оказании возмездных
услуг)

Организация:
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Год начала работы:
2008

Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт реализации социально значимых проектов: 1) 2018 - настоящее время: Психолог-методист
проекта «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные практики профилактики сиротства для СО
НКО» (при поддержке Фонда президентских грантов). Знакомство специалистов, оказывающих
услуги самым "сложным" категориям клиентов с эффективными технологиями социальной работы
«Работа со случаем в ориентированном на решение подходе», «Работа с сетью социальных
контактов». 2) 2017-2018: Аналитик, специалист по оценке в АНО "Эволюция и Филантропия" по
проекту "Система измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-
сервис, экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы" (при поддержке Комитета общественных
связей г. Москвы). 3) 2017-2018: Психолог-методист проекта «Развитие. Рост. Перспектива» (при
поддержке Фонда президентских грантов). Знакомство специалистов, оказывающих услуги самым
"сложным" категориям клиентов с эффективными технологиями социальной работы «Работа со
случаем», «Работа с сетью социальных контактов» и системой мониторинга и оценки в
организациях, работающих с семьями и детьми. 4) 2014-2016: Психолог-методист проекта «Развитие.
Рост. Перспектива» БДФ «Виктория» при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Инфраструктурный проект трансляции опыта СО НКО и развития компетенций специалистов. 5)
2012-2013: Координатор и психолог проекта «Волонтерское участие в решении проблемы
социального сиротства» БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» при поддержке Министерства
экономического развития РФ. Инфраструктурный проект трансляции опыта СО НКО. 6) 2010-2011:
Координатор и психолог проекта «Профилактика отказов от новорожденных» БФ «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» при поддержке Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.
Комплексная программа консультирования в родильных домах и последующего сопровождения
матерей с детьми по технологии междисциплинарного ведения случая. 7) 2008-2009: Координатор и
психолог проекта «Работа службы психологического сопровождения нянь-воспитателей и
волонтеров, работающих с детьми в больницах» БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» при
поддержке фонда КАФ. Член Ассоциации специалистов по оценке программ и политик. Имеет
сертификат владения английским языком на уровне С2: Certificate of Proficiency in English Автор
более 20 научных статей и методических пособий. Эксперт благотворительного фонда Елены и



Геннадия Тимченко.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://www.facebook.com/tatyana.archakova.98

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Разработчик материалов курсов

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Шамрова Дарья Павловна

4. Образование:
есть ученая степень

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
PhD, специальность Социальная работа, в образовательной организации

Образовательная организация:
Университет шата Мичиган

Год поступления:
2013

Год окончания:
2018

Специальность:
Магистр Социальной Работы

Образовательная организация:
Университет шата Мичиган

Год поступления:
2009

Год окончания:
2011

Специальность:
Бакалавр социальной работы

Образовательная организация:
Томский политехнический Университет

Год поступления:
2004

Год окончания:
2008

6. Опыт работы:
Должность:
PhD, Доцент Школы социальной работы

Организация:
Государственный Университет Вичиты (Канзас, США)

Год начала работы:

https://www.facebook.com/tatyana.archakova.98


2018

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Менеджер исследовательских проектов

Организация:
Школа социальной работы Университета штата Мичиган

Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
2018

Должность:
Менеджер программ

Организация:
Некоммерческая организация "Эволюшн энд Филантропи" (Великобритания) филиал в Российской
Федерации

Год начала работы:
2011

Год окончания работы:
2013

Должность:
Эксперт центра социальной работы

Организация:
Томский Политехнический Университет

Год начала работы:
2007

Год окончания работы:
2009

7. Примечания:
Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: Консультант Проект "Слушай с
пользой! Год начала проекта: 2018 Год окончания проекта: 2019 Роль в проекте: Эксперт-
разработчик Стандарта Наименование и краткое описание проекта: Развитие СО НКО:
доказательность социальных практик( АНО Эволюция и Филантропия). Год начала проекта: 2018
Год окончания проекта: 2018 Роль в проекте: Эксперт-аналитик Наименование и краткое описание
проекта: Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов
.(АНО Эволюция и Филантропия). Год начала проекта: 2016 Год окончания проекта: 2017 Роль в
проекте: Куратор участников проекта, оказывающий экспертное сопровождение Наименование и
краткое описание проекта: Проект: ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных
результатов создан в рамках реализации Программы «Система измерения и оценки для программ в
области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы».
(АНО Эволюция и Филантропия). http://socialvalue.ru/?page_id=1107 Год начала проекта: 2016 Год
окончания проекта: 2017 Роль в проекте: Участник проекта, автор материалов курса Наименование
и краткое описание проекта: Курс "Управление и развитие НКО".(АНО Эволюция и Филантропия).
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/nkolab-kurs.html Год начала проекта: 2015 Год
окончания проекта: 2017 Роль в проекте: Участник проекта, со-автор Наименование и краткое
описание проекта: Методическое издание. Показатели для измерения социальных результатов в
сфере детства: российский и международный опыт. (АНО Эволюция и Филантропия). Год начала
проекта: 2015 Год окончания проекта: 2016 Имеет опыт работы в некоммерческом секторе в России.



В рамках партнерства с Эволюцией и Филантропией работала над оценкой программ по
повышению потенциала НКО в области оценки и измерения результативности. Специализируется на
работе с организациями в сфере детства. Член Американской Ассоциации Оценки, Общества
Исследователей Социальной Работы США, Совета по образования в сфере социальной работы
США и Межотраслевого профессионального объединения «Оценка программ в сфере детства» в РФ.
Доброволец программы «Система измерения и оценки для программ в области социального
сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы (ПИОН)" (2016-2017),
ведущая вебинаров по теме анализа показателей при оценке в проекте «Развитие СО НКО:
доказательность социальных практик» (2017-2018).

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Консультант по работе с он-лайн курсом

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Гордеева Анастасия Александровна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Управление природопользованием

Образовательная организация:
Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет географии и геоэкологии

Год поступления:
1995

Год окончания:
2001

Специальность:
Development Policy Planning and Management Course

Образовательная организация:
Birmingham University (UK), School of Social Sciences

Год поступления:
2003

Год окончания:
2003

6. Опыт работы:
Должность:
Менеджер, тренер, консультант, координатор проектов дистанционного обучения, руководитель
проектов, автор статей

Организация:
Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО, Санкт-Петербург)

Год начала работы:
2001



Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Менеджер

Организация:
Агентство социальной информации (АСИ, Москва)

Год начала работы:
2008

Год окончания работы:
2011

Должность:
Преподаватель

Организация:
Санкт-Петербургский Государственный Университет низкотемпературных и пищевых технологий

Год начала работы:
2002

Год окончания работы:
2006

Должность:
Менеджер

Организация:
СПб Центр экспертиз ЭКОМ

Год начала работы:
1998

Год окончания работы:
2001

7. Примечания:
Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: Куратор, соразработчик и
преподаватель дистанционных курсов. Наименование и краткое описание проекта: «Современные
обучающие технологии для профессионализации НКО: доступные, массовые, эффективные»: в
рамках проекта были разработаны и проведены 4 дистанционных курса для НКО на базе
современной онлайн платформы Stepik.org: - «Финансовая грамотность для руководителя НКО»; -
«Поиск средств для НКО: внешние и внутренние ресурсы»; - «Корпоративный фандрайзинг»; -
«Современное социальное проектирование в НКО». http://www.crno.ru/proektyi/RZ/sovremennyie-
obuchayushhie-texnologii Год начала проекта: 2017, год окончания проекта 2018. Роль в проекте:
Директор дистанционного курса, тренер на очных тренингах. Наименование и краткое описание
проекта: «Независимые ресурсы для гражданского общества! Диалог и действие» - это совместный
проект трех некоммерческих организаций - «Немецко-русский обмен», Берлин, «Центр развития
некоммерческих организаций», Санкт-Петербург и "Социальные проекты", Гомель. Проект
продолжает тему финансовой грамотности и развития новых навыков привлечения средств для
повышения финансовой устойчивости НКО, которую Центр РНО разрабатывает с 2011 года.
http://www.crno.ru/proektyi/RZ/sovmestnyij-rossijsko-germanskij-proekt:-%C2%ABnezavisimyie-resursyi-
dlya-grazhdanskogo-obshhestva!-dialog-i-dejstvie%C2%BB Год начала проекта 2018, год окончания
проекта 2019. Роль в проекте: Директор, соразработчик и преподаватель дистанционного курса.
Наименование и краткое описание проекта: «Глобальные цели в местной повестке: принципы
устойчивого развития в деятельности НКО в ЕС и России». Темой проекта является развитие
инновационного потенциала самоорганизации людей в связи с 17 Целями устойчивого развития до
2030 года, которые являются современным общим концептом для европейцев и россиян. Среди



мероприятий проекта важное место занимает дистанционный курс, где участники знакомились с
целями устойчивого развития и их использованием в практической деятельности НКО.
https://www.crno.ru/proektyi/RZ/princzipyi-ustojchivogo-razvitiya-v-deyatelnosti-nko-v-es-i-rossii год
начала проекта 2018, год окончания проекта 2019.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://www.facebook.com/anastasia.gordeeva.98?ref=bookmarks

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Администратор проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Волкова Елена Владимировна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Инженер-строитель

Образовательная организация:
Московский институт инженеров транспорта

Год поступления:
1979

Год окончания:
1984

6. Опыт работы:
Должность:
Менеджер

Организация:
Благотворительный детский фонд "Виктория"

Год начала работы:
2005

Год окончания работы:
2016

7. Примечания:
Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: Менеджер. Наименование и
краткое описание проекта: "Помощь особо нуждающимся детским учреждениям". Улучшение
жилищно-бытовых условий в детский домах, школах-интернатах и домах ребенка в 19 регионах РФ
в 82 учреждениях. Год начала проекта: 2005, год окончания проекта 2007. Роль в проекте: Менеджер.
Наименование и краткое описание проекта: "Дом для достойной жизни". Создание в детских
учреждениях интернатного типа тренировочных квартир, комнат психологической разгрузки,
создание игровых и спортивных площадок. Год начала проекта: 2008, год окончания проекта 2014.
Роль в проекте: Менеджер. Наименование и краткое описание проекта: Программа "Детская деревня
«Виктория» (Армавир)", проект "Создание имущественного комплекса". Создание имущественного
комплекса на территории общей площадью 3, 15 га, для проживание 12 приемных семей и не менее

https://www.facebook.com/anastasia.gordeeva.98?ref=bookmarks


70 детей. Как альтернатива детским домам, детская деревня представляет собой модель воспитания,
которая максимально приближена к семейной и позволяет детям-сиротам вместо коллектива
временных воспитателей иметь полноценную семью и научиться всему, что необходимо для будущей
самостоятельной жизни. Год начала проекта: 2012, год окончания проекта: 2016

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:
1157700002371

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

20-1-029644 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
7704306037

3. КПП:
770301001

4. Полное наименование организации:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»

5. Сокращенное наименование организации:
АНО «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»

5.1 Файл устава

Устав для договора.pdf

5.2 Дата регистрации организации:
24.02.2015

6. Адрес (место нахождения) организации:
123557, г Москва, Электрический пер, д 3/10 стр 1

7. Фактическое место нахождения организации:
123557, г Москва, Электрический пер, д 3/10 стр 1

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
123557, г Москва, Электрический пер, д 3/10 стр 1

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
развитие благотворительности и добровольчества

Вид деятельности:
оказание информационных, консультационных и методических услуг

Вид деятельности:
предоставление услуг в области поддержки и развития инноваций в социальной сфере, в том числе в
области благотворительной деятельности

/File/Download?fileName=a3c002cbfc0043ee8c528ee274a07dc0.pdf
/File/Download?fileName=7e959ee7392d448f962b424254838523.pdf


9.1 Дополнительные документы об организации:
1:

Диплом ФД_20102016 (3).pdf

2:

развитие благотворительнсоти_2015.pdf

3:

Реализация проекта_субсидия КОС.pdf

4:

Точка отсчтеа_2018 номинация мониторинг и оценки.pdf

5:

Sertificate125.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Бизнес компании

Группа:
органы государственной власти

Группа:
ВУЗы

Группа:
СО НКО

Группа:
профессиональные сообщества и сети

Группа:
частные благотворительные фонды

Группа:
государственные и муниципальные организации социальной сферы

11. География организации:
все субъекты Российской Федерации

12. Контактный телефон организации:
+7 495 960-29-21

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
info@ep.org.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
info@ep.org.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://ep.org.ru/

14.2. Группы в соц. сетях:
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/

15. ФИО руководителя организации:
Евдокимова Ольга Анатольевна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

/File/Download?fileName=d8a07dba32d744baacaf54b1cbb7f22d.pdf
/File/Download?fileName=c39478f090f5457da9ed8e4f912fbae8.pdf
/File/Download?fileName=77ff072d94004b83950402a1ea5b03ef.pdf
/File/Download?fileName=97ff1902d38042b5bada00bac01c9198.pdf
/File/Download?fileName=fd8e915ecbec49cd86ea7d093b0159fa.pdf
https://ep.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/


да

Должность руководителя организации:
Исполнительный Директор

15.2. Дата рождения руководителя:
12.08.1968

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
ведение бухгалтерского учёта передано по договору индивидуальному предпринимателю

17.2. ФИО главного бухгалтера:
Бойцова Татьяна Анатольевна

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Наименование:
Межотраслевое профессиональное объединение "Оценка программ в сфере детства"

Адрес:
http://ozenka.info/partners/

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
3

23. Количество штатных работников :
3

24. Количество добровольцев:
7

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
4 082 848,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00



взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00

средства, полученные из федерального бюджета:
0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
1 702 400,00

средства, полученные из местных бюджетов:
0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
2 400 224,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
167 257,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
5 643 661,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
1500

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.07.2015

Дата окончания:
31.12.2018

Название проекта:
Экспертно-консультационная поддержка при реализации благотворительной Программы «Семья и
дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Объем финансирования:
1 936 233,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
1. Организация «под ключ» грантовых Всероссийских конкурсов «Семейный фарватер», «Курс на
Семью», включая автоматизацию системы приема, оценки, мониторинга, сопровождения и
отчетности по поддержанным проектам. 2. Разработка системы измерения и оценки социального
эффекта Программы в целом, а также отдельных конкурсов и поддерживаемых Фондом проектов. 3.
Экспертное сопровождение по вопросам мониторинга и оценки социальных результатов 19
организаций-победителей (12 регионов). 4. Внедрение рекомендаций по оптимизации Программы,
повышению ее эффективности.

Дата начала:
01.10.2015

Дата окончания:



31.12.2015

Название проекта:
Методическое пособие «Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства:
российский и международный опыт». В качестве подрядчика в рамках субсидии
Минэкономразвития, полученного Благотворительным фондом «Культура детства».

Объем финансирования:
100 000,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
Методическое пособие «Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства:
российский и международный опыт». М., 2015, в открытом доступе: http://socialvalue.ru/wp-
content/uploads/2016/05/pokazateli_detstvo_2015.pdf.

Дата начала:
01.11.2015

Дата окончания:
30.06.2016

Название проекта:
Разработка методических материалов к образовательному курсу для НКО «Управление и развитие
некоммерческой организации» для Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы»
(МГУУ).

Объем финансирования:
1 191 247,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
Участие в разработке дистанционного курса для обучения НКО по теме «Управление и развитие
некоммерческой организации»: методическая и содержательная поддержка, разработка комплекта
обучающих материалов по следующим модулям: 1. «Миссия и стратегия НКО». 2. «Планирование и
управление социальным воздействием». 3. «Фандрайзинг и финансовая устойчивость», базовый
уровень. 4. «Межсекторное (социальное) партнерство».

Дата начала:
01.01.2018

Дата окончания:
31.12.2018

Название проекта:
Просветительские и обучающие мероприятия для НКО по вопросам оценки социального эффекта,
проводимые за счет собственных средств организации.

Объем финансирования:
120 000,00

Источники финансирования:
за счет собственных средств

Основные результаты:
По теме оценка: В 2018 году было проведено 6 мастер-классов и тренингов ( вне грантовых
проектов), в которых приняли участие более 100 человек из 15 регионов. Было проведено более 6
просветительских мероприятий с общим количеством участвующих - более 100.

Дата начала:



01.05.2015

Дата окончания:
31.12.2018

Название проекта:
Поддержка инициатив, направленных на внедрение практик оценки социальных результатов в
России.

Объем финансирования:
350 000,00

Источники финансирования:
за счет собственных средств

Основные результаты:
Инициатива учреждения профессионального объединения «Оценка проектов и программ в сфере
детства». В настоящее время: • межотраслевое сообщество практиков – 400 участников из 20
регионов РФ; • разработан Этический кодекс по оценке программ и проектов в сфере детства; •
разработан глоссарий основных терминов при оценке проектов и программ в сфере детства; •
ведутся консультации и обучающие мероприятия по вопросам мониторинга и оценки социальных
проектов. 2. Членство в Попечительском комитете награды Форума доноров – специальная премия
«За лидерство в области оценки» (2015), http://www.asi.org.ru/news/shest-organizatsij-poluchili-nagradu-
za-uspehi-i-liderstvo-v-oblasti-otsenki/. 3. Наша организация – партнер специального приза «За
развитие и продвижение культуры оценки в корпоративных благотворительных программах», в
рамках конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-2016, 2017, 2018 »,
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/.

Дата начала:
01.12.2016

Дата окончания:
30.11.2017

Название проекта:
Система измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис,
экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы (ПИОН) http://pion.org.ru/.

Объем финансирования:
987 568,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета

Основные результаты:
Рост числа СО НКО, внедряющих в деятельность практику измерения и оценки социальных
результатов. В Программе приняло участие более 80 организаций. Проведено 12 обучающих
мероприятий по вопросам оценки в области социального сиротства. Общее число очных участников
мероприятий составило более 200 человек. По результатам оценки Программы 60% опрошенных
НКО повысили уровень мотивации, знаний и компетенций в области оценки. 5 СО НКО г.Москвы
спроектировали или усовершенствовали системы измерения и оценки социальных результатов. В
результате чего был создан уникальный для РФ сборник кейсов, подробно описывающий созданные
системы измерения и оценки и служащий своеобразным «учебником» для других НКО. Введен в
пилотную эксплуатацию онлайн-сервис для планирования, измерения и оценки программ в области
социального сиротства http://pion.org.ru/

Дата начала:
01.05.2015

Дата окончания:
31.12.2018

Название проекта:



Выпуск информационно-аналитических материалов и методических по теме оценки социальных
результатов и эффективности. За счет собственных средств.

Объем финансирования:
500 000,00

Источники финансирования:
за счет собственных средств

Основные результаты:
1) Анализ зарубежного опыта. Дайджест публикаций международного филантропического
сообщества: Тематические обзоры по оценке: http://ep-digest.ru/?page_id=719 Аналитические
иccледования: http://ep-digest.ru/?page_id=845 Переводы: http://ep-digest.ru/?page_id=5133 Статистика
посещений сайта Дайджеста - более 1000 уникальных пользователей в год. 2) Методические
продукты: http://ep.org.ru/?page_id=3707.

Дата начала:
01.09.2017

Дата окончания:
30.11.2018

Название проекта:
Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов. (ПИОН-
Регион): http://socialvalue.ru/?cat=204.

Объем финансирования:
2 191 306,00

Источники финансирования:
президентский грант

Основные результаты:
Повышение уровня мотивации, знаний и компетенций в вопросах оценки за счет получения
комплексной экспертной поддержки и доступа к практическому инструментарию ; повышение
эффективности программной деятельности за счет активного вовлечения стейкхолдеров
(благополучателей) в процессы оценки; повышение прозрачности деятельности в части
предъявления доказательств достижения социального эффекта за счет использования практического
инструментария онлайн- сервиса; рост репутационного капитала в донорском и профессиональном
сообществе. https://socialvalue.ru/?p=2178

Дата начала:
01.12.2017

Дата окончания:
30.11.2018

Название проекта:
Развитие СО НКО: доказательность социальных практик : https://socialvalue.ru/?page_id=1715

Объем финансирования:
2 013 197,00

Источники финансирования:
президентский грант

Основные результаты:
Благодаря реализации проекта появились прозрачные и обсужденные с профессиональным
сообществом правила, технологии и инструменты, позволяющие описать и оценить уровень
доказательств эффективности практик в сфере защиты детства, а также конкретные примеры – 10
кейсов описанных в доказательном ключе социальных практик: http://ep.org.ru/wp-
content/uploads/2018/12/sbornik_small_fin.pdf. Подробности: https://ep.org.ru/?p=7759

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:



Назначение:
Офисное помещение по адресу: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, оф. 520

Площадь, кв.м.:
4,00

Вид права использования:
аренда

Назначение:
Офисное помещение, переговорная по адресу: Москва, Арбат, 36/2 стр.6. (помещение БДФ
"Виктория")

Площадь, кв.м.:
20,00

Вид права использования:
безвозмездное пользование

Оборудование:
Организация полностью оборудована необходимой мебелью и оргтехникой (компьютеры, МФУ,
цветной принтер, сканер и пр.).

Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
http://philanthropy.ru/news/2016/05/25/38046/ https://mosvolonter.ru/n/2016/08/aLujrk
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/03/21/47543/
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/30/667503-arshinom-izmerish
https://www.miloserdie.ru/article/v-modu-voshli-sotsialnye-investitsii/
http://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/37235 http://www.fondpotanin.ru/novosti/2016-10-
06/9482568 http://188-93-210-252.ovz.vps.regruhosting.ru/muscovite/news/14/81855/ http://president-
sovet.ru/events/work/groups/read/35/ http://www.dfconference.ru/upravlenie-blagotvoritelnostyu-i-
vindsyorfing/ http://scisc.ru/proekt-ina-tsentra-shkola-otsenki-3-v-1-v-chyom-sut/
https://1soc.ru/news/view/3307

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Разработать и запустить
тематический онлайн-курс по
вопросам оценки
эффективности, практик,
применяемых в сфере детства.

Информирование о проекте;
решение организационных
вопросов и работа с
партнерами

01.03.2020 01.04.2020

Размещение анонсов на
профильных ресурсах,
адресные рассылки по базе
НКО сферы детства (не менее
300 уникальных адресов).
Оформление договоров со
всеми членами команды,
проведение рабочие встречи с
партнерами проекта (в т.ч.
потенциальными).

2

Разработать и запустить
тематический онлайн-курс по
вопросам оценки
эффективности, практик,
применяемых в сфере детства.

Разработка онлайн-курса, в
т.ч. материалов, технической
части, визуализация,
тестовые задания

01.03.2020 31.05.2020

Будет разработан учебно-
методический комплекс курса
(при поддержке партнеров
МГППУ и АСОПП),
подготовлены визуальные
материалы и видео, тестовые
задания (на тестирование
начального уровня и на
усвоение материалов).



Проведена научно-
методическая экспертиза. Не
менее 5 модулей, 10 видео. 1
модуль - Введение в оценку;
основы построения системы
измерения и оценки;
Cтандарт доказательности
социальных практик; (2)
Теория изменений и
построение логических
моделей; (3) Результаты,
показатели и методы их
сбора; (4)Анализ данных и
отчетность; (5) Вовлечение
благополучателей в оценку. В
каждом модуле не менее 2-х
кейсов. Официальный запуск
первой версии курса (на
платформе Stepik) – не
позднее 31.05.2020.
Педагогический дизайн курса
будет , в основном, уже
разработан к началу проекта.
Вся" содержательная"
начинка уже у Заявителя есть.
После первого запуска курса,
он может быть
скорректирован.

3

Формирование
поддерживающего сетевого
сообщества для повышения
внедряемости получаемых
знаний и навыков (обмен
опытом, тематические
группы, взаимные
консультации; популяризация
темы оценки, публикации,
публичные мероприятия)

Мероприятия по
продвижению проекта
(онлайн-рассылки,
публикации)

01.03.2020 30.11.2020

В рамках реализации проекта
планируется регулярное
информирование целевой
аудитории о реализации
проекта в целом, о запуске
курса и работе тематических
групп по вопросам оценки в
сфере детства. Всего не менее
10 онлайн-рассылок и
публикаций.

4

Разработать и запустить
тематический онлайн-курс по
вопросам оценки
эффективности, практик,
применяемых в сфере детства.

Развитие онлайн-тренажера
ПИОН для интеграции его с
онлайн-курсом.

01.03.2020 30.06.2020

Доработка интерфейса,
развитие функционала
платформы ПИОН
(https://pion.org.ru/), в т.ч.
загрузка инструментов для
оценки социальных программ
в сфере детства, сбора
обратной связи, повышения
доказательности
используемых практик
(источник – онлайн-базы
методов и инструментов,
https://base.socialvalue.ru/).
Такая интеграция позволит в
одном месте объединить все
текущие наработки нашего
профсообщества.

5

Повысить компетенции
специалистов НКО сферы
детства по вопросам оценки
эффективности применяемых
практик, реализуемых
программ (онлайн-обучение,
онлайн-инструменты)

Подготовка обзоров
передового международного
опыта для онлайн курса.

01.03.2020 25.11.2020

Будет подготовлено 3 обзора
( кейсы, методики,
инструменты) передового
международного опыта по
тематике проекта. Обзоры
будут готовиться на
основании запросов и



потребностей участников
проекта; распространяться по
всем участникам проекта, так
и будут размещены в
открытом доступе. Позволит
сделать более высоким
качество и актуальность
курса.

6

Разработать и запустить
тематический онлайн-курс по
вопросам оценки
эффективности, практик,
применяемых в сфере детства.

Набор участников проекта.
Установочные встречи (в
т.ч.онлайн) с
потенциальными
участниками курса и иными
заинтересованными
организациями и
специалистами, уточнение
потребностей.

01.04.2020 29.05.2020

На этом этапе будут
уточнены потребности,
запросы и ресурсы
потенциальных участников
проекта, что позволит
обеспечить максимальную
полезность и
практикоориентированность
курса. Ожидается не менее 3
встреч в онлайн и оффлайн
форматах, участие не менее 50
специалистов НКО.

7

Повысить компетенции
специалистов НКО сферы
детства по вопросам оценки
эффективности применяемых
практик, реализуемых
программ (онлайн-обучение,
онлайн-инструменты)

Онлайн-обучение слушателей
курса

15.06.2020 20.11.2020

Ожидается подача не менее 70
заявок; каждый участник
пройдет тестирование на
начальный уровень, будут
уточнены его запросы и
ожидания, получена
дополнительная информация
о деятельности организации .
Планируется, что не менее 50
человек пройдут обучение
(примут участие в не менее
50% занятий курса). Всего
предполагается запуск 3
потоков (обучение в течение 2
месяцев). Кроме системы
тестов, планируется
выполнение домашних
заданий с их последующей
проверкой авторами модулей.

8

Формирование
поддерживающего сетевого
сообщества для повышения
внедряемости получаемых
знаний и навыков (обмен
опытом, тематические
группы, взаимные
консультации; популяризация
темы оценки, публикации,
публичные мероприятия)

Групповая работа
(объединение в тематические
онлайн-группы)

15.06.2020 20.11.2020

Для более глубокого
закрепления материалов
курса будут сформированы
тематические рабочие
группы, которые объединят
специалистов, работающих
по схожим темам, со схожими
группами благополучателей и
пр. В результате, будут
сформированы сетевые
поддерживающие
сообщества, на базе которых
возможна более
профессиональная и
прицельная отработка общих
вопросов, сложностей и пр.
Кроме того, на базе таких
групп более эффективно
проходит отработка
полученных знаний,
обсуждение непонятных тем,
внедрение полученных
знаний в деятельность



организаций. Совместная
групповая работа повышает
мотивацию продолжать
обучение на курсе. Кроме
того, такая работа позволит
выявить новые потребности и
темы, которые будут
включены в онлайн-курс в
будущем; скорректировать
содержание курса. Всего не
менее 3-х тематических групп;
в работе которых примут
участие не менее 30
специалистов.

9

Формирование
поддерживающего сетевого
сообщества для повышения
внедряемости получаемых
знаний и навыков (обмен
опытом, тематические
группы, взаимные
консультации; популяризация
темы оценки, публикации,
публичные мероприятия)

Публичные презентационные
мероприятия на ведущих
профильных площадках

01.09.2020 30.11.2020

В рамках проекта
планируется участие в не
менее 2-х публичных
мероприятиях федерального
уровня, не менее 50
участников

10

Повысить компетенции
специалистов НКО сферы
детства по вопросам оценки
эффективности применяемых
практик, реализуемых
программ (онлайн-обучение,
онлайн-инструменты)

Оценка проекта по итогам
реализации, обсуждение с
участниками проекта.

01.11.2020 25.11.2020

На протяжении всей
реализации проекта
планируется сбор обратной
связи от участников и
партнеров; подведение
промежуточных итогов. В
конце проекта планируется
внешняя оценка, с
обязательным обсуждением
извлеченного опыта с
участниками и публикацией
результатов оценки.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в месяц

(в рублях, включая
НДФЛ)

Количество месяцев (не более
18 месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Руководитель
проекта

40 000,00 9 360 000,00 189 000,00 171 000,00

Комментарий: Руководитель проекта осуществляет оперативное управление проектом и задействован на всем его
протяжении (9 месяцев). Планирование, бюджетирование, мониторниг достижения ключевых показателей; отчетность,
контроль качества; управление командой ( в.т.ч. внешними подрядчиками). Cогласование технических заданий и принятие
работ от ключевых контрагентов. Планирование и участие в дискусионных мероприятиях. Организация оценки результатов
проекта, их обсуждений и продвижений. Ответственность за масштабирование и дальнейшее развитие проекта. Более 50 %
софинансирования.

Эксперт-
координатор
проекта

40 000,00 9 360 000,00 0,00 360 000,00

Комментарий: Занимается управлением содержания онлайн курса, постановка ТЗ разработчикам материалов курса и
контроль качества их работ. Координация работ тематических групп. Составление ТЗ для спикеров видео-части курса.



Организует внешнюю научно-методическую экспертизу курса; организует набор и работу со слушателями курса, в том
числе оценку уровня их знаний и компетенций на начало и по итогам курса. Осуществляет постановку задач на доработку
онлайн –тренажера ПИОН и контроль выполняемых работ. Участие в дискуссионных мероприятиях. Задействован на
протяжении 9 месяцев реализации проекта.

Юрисконсуль
т

10 000,00 9 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: Юридическое сопровождение на протяжении 9 месяцев проекта . В проекте будет участвовать довольно
большое количество контрагентов. Подготовка юридической документации ( в т .ч. договоров подряда) ; решение вопрсов
авторских прав; защиты персональных данных слушателей и контрагентов; согласование документов и отчетности. Из
расчета 10 тыс. руб в месяц.

Администрато
р проекта

30 000,00 9 270 000,00 0,00 270 000,00

Комментарий: Администратор проекта обеспечивает администрирование проекта на всем его протяжении. Решение всех
административных и организационных задач по проекту, в т.ч.: участие в подготовке финансовой и содержательной
отчетности; координация работы с подрядчиками ( контроль актов и оплаты) ; ведение договорной базы; организационно-
техническая поддержка мероприятий в рамках проекта ( в.т. ежемесячные информационные рассылки). Также функции Pr-
поддержки ( публикации на сайте и в соц сетях).

IT-поддержка 10 000,00 9 90 000,00 45 000,00 45 000,00

Комментарий: Обеспечение информационной безопасности и техническая поддержка информационных ресурсов Заявителя,
задействованных в проекте ( корпоративного сайта:ep.org.ru; специализированного сайта по планированию и оценке
социальных результатов: Socialvalue.ru . Из расчета 5 тыс. руб. в месяц за 1 ресурс. При условии 50% софинансирования.

Итого по статье:
1 170 000,0
0

234 000,00 936 000,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение
по одному

договору (в
рублях, включая

НДФЛ)

Количество
договоров

Общая
стоимость

Софинансирование (по
всем договорам, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Консультант-методист по работе с
онлайн-курсом

20 000,00 5 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Обладает специфической экспертизой по разработке онлайн курсов; по работе с онлайн платформой Stepic;
методическая корректура учебного контента; консультирование и методическая поддержка разработки домашних заданий;
техническая поддержка и организация размещения материалов на платформе. Из расчета 20 тыс. руб за 1 учебный модуль.

Разработчики материалов курсов (
с проверкой заданий)

100 000,00 5 500 000,00 252 000,00 248 000,00

Комментарий: Всего предполагается привлечь 5 разработчиков ( 5 отдельных модулей) для составления онлайн –курса,
каждый из которых в среднем получит менее 60 тыс. руб. за весь объем выполненной работы ( после вычета НДФЛ). В эту
сумму входят также проведение не менее 2-х онлайн групповых консультаций. А также корректировка материалов, в случае
их необходимости. При этом, такая относительно небольшая оплата связана с тем, что у Заявителя ключевая
"содержательная" начинка уже есть. (2) Проверка домашнего задания. Разработчики будут также привлечены к проверке
домашнего задания. Предполагается, что курс пройдут не менее 50 человек, каждый должен будет выполнить в каждом
модуле хотя бы одно задание. Дополнительно за проверку 1 задания разработчики получат по 700 руб. То есть 35 тыс руб.
за проверку заданий по модулю. При 50% софинансировании.

Организационнная-техническая
поддержка слушателей курса

30 000,00 6 180 000,00 0,00 180 000,00

Комментарий: Участие в наборе слушателей курса, их сопровождение на период обучения, обеспечение поддержки, ответы
на вопросы, ведение списков, контроль и координация расписания, контроль проверки сдачи работ. Специалист
привлекается на 6 месяцев - время прохождения слушателями всех потоков курса.

Научно-методическая экспертиза 30 000,00 2 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Проведение научно-методической экспертизы материалов курса. Для повышения качества учебных
материалов, предполагается привлечь 2-х независимых экспертов-консультантов в сфере оценки и в сфере детства ,
стоимость услуг каждого составит 30 тыс. руб. с учетом НДФЛ.

Кураторы тематических групп 30 000,00 3 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: В рамках проекта будет организовано не менее 3-х тематических групп ( по практикам наставничества; по
практикам "Кризисные центры"; по образовательньм практикам). Для Слушателей будут организованы специальные



онлайн-встречи для обсуждения специфических тем и заданий и обмена опытом. Всего будет не менее 3-х встреч в рамках
курса. Куратор группы будет организовывать работу таких групп; обобщать и распространять образовательные
потребности, вопросы и опыт. По 30 тыс. руб каждому куратору с учетом НДФЛ за весь период реализации проекта.

Подготовка обзоров
международного опыта

30 000,00 3 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: Специально для курса предполагается перевести конкретные кейсы и перспективные инновационые
методики в области оценки эффективности программ в сфере детства. Всего планируется подготовить 3 подобных обзора.
Средняя стоимость подготовки одного сборника объемом 20 страниц с версткой составляет 30 тыс.рублей. Стоимость
рассчитана по аналогии стоимости выпуска 1-го информационного дайджеста объемом до 20 страниц, которая на
сегодняшний день составляет 30 тыс. рублей.

Оценка проекта 50 000,00 2 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Для определения степени достижения качественных результатов Проекта будет проведена внешняя оценка.
Оценка будет производиться в 2 этапа. В начале проекта и в конце. Средняя стоимость проведения оценки по рынку
варьируется в размере 5 % от бюджета проекта. В нашем случае удельная стоимость оценки значительно ниже.

Итого по статье: 1 120 000,00 252 000,00 868 000,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в
рублях)

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 353 340,00 70 668,00 282 672,00

Комментарий: Ставка % по налогам по штатным сотрудникам составляет 30,2%

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

303 520,00 68 292,00 235 228,00

Комментарий: Ставка % по налогам по гражданско-правовым договорам составляет 27,1%

Итого по статье: 656 860,00 138 960,00 517 900,00

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Услуга электронного
документооборота E-
invoicing (ежемесячная
плата)

295,00 9 2 655,00 0,00 2 655,00

Комментарий: Оплата банковских расходов по спецсчету, связанных с реализацией Проекта, составляет 295 рублей в месяц
за ведение счета реализованным проектам.

Оплата услуг
бухгалтерского
сопровождения
деятельности

15 000,00 9 135 000,00 0,00 135 000,00

Комментарий: Оплата дополнительных работ связанных с реализацией Проекта (ведение обособленного бухгалтерского и
налогового учета по проекту, отдельного расчетного счета) составляет 15 тыс. рублей в месяц.

Заправка картриджей
для печати материалов

1 000,00 9 9 000,00 9 000,00 0,00

Комментарий: Печать материалов к мероприятиям, а также документов по проекту. Ориентировочный расход заправки и
восстановления 1-го картриджа 1000 руб. по расценкам ООО ТД "Комус". Периодичность заправки 1 раз в месяц. Данные
основаны на опыте реализации предыдущих грантовых проектов.



Канцтовары (бумага) 400,00 9 3 600,00 3 600,00 0,00

Комментарий: Комментарий: Средняя стоимость 1 пачки, формат А4 - 266 руб. https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-
bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/bumaga-komus-dokument/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki-
komus-dokument-standard-a4-80-g-kv-m-belizna-146-cie-500-listov-/p/90391/ Расчет расхода: 1,5 пачки на 1 месяц. Данный
расход основна на опыте реализации предыдущих грантовых проектов.

Прочие банковские
расходы

750,00 9 6 750,00 0,00 6 750,00

Комментарий: Оплата банковской комиссии за перечисления платежными поручениями 750 руб в месяц. Данная
тарификация представлена исходя из опыта работы по реализованным проектам."

Итого по статье: 157 005,00 12 600,00 144 405,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Платформа Stepic 3 000,00 6 18 000,00 11 600,00 6 400,00

Комментарий: Предполагается использовать онлайн-платформу Stepik. Первоначально мы откроем курс только для
участников проекта и это потребует оплаты за 6 месяцев: https://welcome.stepik.org/ru/pricing.

Итого по статье: 18 000,00 11 600,00 6 400,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Программист 100 000,00 2 200 000,00 70 000,00 130 000,00

Комментарий: Доработка (в части веб-дизайна и функционала) онлайн-тренажера ПИОН: pion.org.ru. Данный онлайн-
сервис по созданию системы измерения и оценки эффективности программ в сфере детства будет интегрирован в онлайн-
курс, а также использоваться при индивидуальной работе с активными участниками проекта , в том числе при построении
логических моделей и выборов инструментов сбора данных. Для этой интеграции необходимо доработать его
пользовательский интерфейс ( сделать его более понятным и дружелюбным) и часть функционала по запросам
пользователей. Из расчета 6 мес работы по 35 тыс. руб в месяц с учетом НДФЛ. 35% софинансирования.

Итого по статье: 200 000,00 70 000,00 130 000,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Изготовление видео-
роликов под ключ

30 000,00 10 300 000,00 90 000,00 210 000,00

Комментарий: Изготовление видео-роликов онлайн-курса "под ключ". Предполагается сделать 10 учебных видео-роликов.
Платформа Stepik рекомендовала нам своего партнера: https://iclab.ru/, стоимость услуг которого за изготовление 1 ролика (
под ключ) не менее 30 тыс. руб. Софинансирование 90000 руб.

Итого по статье: 300 000,00 90 000,00 210 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Аренда помещений для
проведения рабочих встреч по
проекту

12 800,00 9 115 200,00 115 200,00 0,00

Комментарий: Предполагается, что среднее время на проектные встречи и мероприятия - не менее 4 часов в неделю. В месяц
- не менее 16 часов. Стоимость арендной платы в местонахождении Заявителя - 800 рублей в час. Таким образом общая



сумма в месяц - 12800 рублей.

Итого по статье: 115 200,00 115 200,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Дизайн материалов
курса и продуктов
Проекта.

70 000,00 2 140 000,00 55 816,00 84 184,00

Комментарий: Разработка Дизайн-макета материалов курса. Визуальное оформление материалов курса для их доступного и
комфортного использования. В онлайн курсах качественный графический дизайн является такой же ключевой
характеристикой, что и содержание. Считается так. 5 учебных модулей. (1) Каждый модуль в его текстовой части будет
состоять из ориентировочно 20 страниц, вкл. кейсы. Общая стоимость графического дизайна 5 модулей - не менее 70 тыс.
руб. (2) Дополнительно будет сделано в дизайне не менее 10 презентаций для сопровождения видео-роликов. Каждая
презентация не менее 10-15 слайдов. Стоимость дизайна 1 слайда - не менее 700 руб -1000 руб. Ориентировочно , не менее 70
тыс.руб. за все презентации. Софинансирование - чуть менее 40%

Итого по статье: 140 000,00 55 816,00 84 184,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

3 877 065,00 980 176,00 2 896 889,00
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