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Резензируемая программа дополнительного образования рассчитана на специалистов, 

работающих с детьми и реализующих программы в сфере детства: сотрудников 

некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги, педагогов, психологов, 

сотрудников государственных и учреждений.  Тема детства является одним из основных 

приоритетов как для государства, объявившего указом Президента России период с 2018 по 

2027гг. Десятилетием детства, так и для для донорского сообщества, выбирающего тему 

детства в качестве одного из ключевых приоритетов на протяжение последних десяти лет.  

Программа состоит из 5 образовательных модулей, в которых последовательно изложена 

система знаний об общих подходах к оценке эффективности социальных программ, их 

планировании, создании системы мониторинга и разработке показателей, методах сбора данных и 

их анализе, получении обратной связи от получателей услуг и современных трендах развития 

оценки в России и в мире. В изложении каждой темы раскрываются ключевые понятия,  

приводятся примеры их использования, представлены таблицы и схемы. 

Обучение в рамках данного курса позволяет слушателю получить базу знаний, 

необходимую для того, чтобы уметь анализировать, какие из используемых ими и их коллегами 

практик работают эффективно, а какие не достигают поставленых целей, что может быть 

рекомендовано к тиражированию, а что нуждается в корректировке, какими объективными 

данными может быть подтверждена успешность деятельности специалистов в сфере детства.  

Формат обучения предполагает как аудиторные занятия с преподавателем, так и серьезный 

объем индивилуальной самостоятельной работы, что позволяет закрепить полученные знания. В 

процессе обучения так же предполагается использование видеоматериалов, что дает возможность 

возвращаться к пройденному материалу, если возникает такая необходимость.  

Программа обладает целям рядом достоинств. Во-первых, ее содержание позволяет освоить 

не только  знания, касающиеся постороения системы мониторинга и методов сбора информации, 

но дает возможность погрузиться в тему анализа данных, которой уделяется крайне мало внимания 

в подобных курсах. Во-вторых, создатели программы смогли соблюсти необходимый баланс 

теории и практической направленности знаний. Это достигается включением в образовательные 



модули большого количества практических кейсов, описывающих ситуации из реальной практики. 

В-третьих, программа дает возможность посмотреть на использование мониторинга и оценки с 

точки зрения разных пользователей, как тех, кто занимается разработкой и реализацией программ 

в сфере детства, так и с точки зрения прдставителей донорских организаций, финансирующих 

реализацию подобных инициатив.  

Таким образом, данная программа выполнена на высоком профессиональном уровне, 

является методически ценной с соответствующей глубиной экспертизы в области мониторинга и 

оценки. Актуальность материала, насыщенность его практическими кейсами, хорошо выверенная 

структура подачи материала – всё это позволяет слушателям овладеть знаниями и навыками, 

необходимыми для их грамотного использования. Программа отвечает требованиям, 

предъявляемым к программам повышения квалификации, и рекомендуется к использованию  в 

ФГБОУ ВО МГППУ. 
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