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МиО в сфере детства как инструмент
развития
Системные изменения и благополучие
ребенка (фокус и теория изменений)
Общая с партнерами система МиО,
детализация результатов в различных
аспектах
Ориентация на социальные результаты и
эффекты (а не на «производственные»/
непосредственные результаты)
Оценка с участием детей
Укрепление и поддержка оценочного
потенциала ключевых партнеров

Переход на
доказательный
подход

Практики с доказанной
эффективностью

1992
Evidence Based Medicine
«доказательная медицина»
/«медицина, основанная на
доказательствах»

2000
Evidence Based Practices
социальные практики,
основанные на доказательствах

Суть концепции

Суть концепции

Решения врача, основанные
на данных научных
исследований

Обоснование применения
практики, проекта, программы,
услуги и доказательства их
результативности

57%
частных жертвователей в России
поддерживают детей*

*По данным исследования CAF
«Частные пожертвования в
России 2018»

Практики с доказанной
эффективностью
Основания

Социальная практика
система взаимосвязанных действий,
направленных на достижение
устойчивых позитивных изменений
(социальных результатов) в жизни
конкретных групп благополучателей.

Доказательный подход
Результаты
научных
исследований

Результаты
мониторинга и
оценки,
экспертные мнения
специалистов

Интересы и
потребности
получателей
практики

подход, основанный на
систематическом поиске
обоснований и применении
методов, призванных доказать, что
реализация той или иной практики
приводит к достижению социальных
результатов для конкретных групп
благополучателей.

Реестры на основе доказательного подхода
Международный опыт
с 2000 года

В России
2019 - проект создания банка
доказательных практик в сфере
детства, 2020 – реестр доказательных
практик в сфере детства
http://deti.timchenkofoundation.org/pr
aktiki/

Blueprints for Healthy Youth
Development

Процедура включения в реестр
Blueprints:
1.

По результатам внутреннего изучения
сотрудники Blueprints готовят детальное
описание программы (write-up), в т.ч.
методологии программы и достигнутых
социальных результатов (на основе сведений
проведенных исследований).

2.

Описание программы изучается и
редактируется двумя сотрудниками Blueprints
старшего звена.

3.

Выносится заключение о том, является ли
программа модельной или обещающей.

4.

Решение доносится до сведения заявителя.

5.

Если программа соответствует критериям
Blueprints, она направляется на рассмотрение
Консультативного совета (7 экспертов по
тематике реестра).

6.

Консультативный совет заседает 2 раза в год и
выносит финальное решение.
В некоторых случаях Консультативный совет
может запросить дополнительные материалы
для анализа.

7.

После заседания Консультативного совета,
финальное решение по программе и
обоснование принятого решения направляются
разработчикам программы.

http://www.blueprintsprograms.com/programs
Центр исследования и профилактики насилия (The
Center for the Study and Prevention of Violence, CSPV)
при университете Колорадо (The Institute of Behavior
Science, University of Colorado Boulder).
Возможности ресурса
1. Поиск программ по следующим фильтрам:
• перечень социальных результатов / групп
результатов;
• характеристики целевой аудитории;
• тематика программ;
• факторы риска и успеха на различных уровнях –
индивид, межличностное взаимодействие, семьи,
школы, сообщества.
2. Возможность сравнения программ.

Blueprints: формат представления программ в
реестре
1.
2.
3.
4.
5.

Программа
Краткое описание
Целевые аудитории
Источники финансирования
Рейтинг (модельная, обещающая)

6.
7.
8.

Информация о стоимостной оценке программы
(benefits and costs)
Тематика социального воздействия – группа
социальных результатов (Impact)
Краткое резюме

Blueprints: пример страницы с описанием
практики

Фонд Тимченко: партнерский реестр
доказательных практик

Фонд Тимченко: пример страницы практики

Стандарт доказательности
практик
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/

Структура описания и анализа
практики в соответствии с
доказательным подходом
Оценка полноты и достоверности
сведений о степени достижения
заявленных социальных результатов

Элементы
Регламентированность
Обоснованность
Результативность
Убедительность доказательств

Уровни доказательности
практик
Продвинутый
практика, предъявившая
убедительные сведения о
достижении социальных
результатов
Базовый
практика, применяющая
доказательный подход на
системной основе
Начальный
практика, начинающая применять
доказательный подход
Инновационный
практика, имеющая намерение
внедрить доказательный подход

Формат описания практики
2. Краткое описание практики

4. Обоснованность практики

5. Достижение социальных
результатов и их обоснованность

3. Регламентированность практики
1. Общая информация о практике

Формат экспертного заключения
Уровень практики по компонентам доказательного анализа
ФИО эксперта:

Уровень доказательности
практики
Начальный

Название организации, представившей
описание практики:

Компоненты доказательного
анализа

Название практики:

1. Регламентированность (средний
балл по критерию)

Тип практики (по мнению эксперта):
инновационная (в процессе разработки),
пилотная (в процессе апробации), устоявшаяся
Ключевой вывод об уровне доказательности
практики в целом:
Сильные стороны практики (относительно
уровня доказательности):
Ключевые, общие рекомендации по
повышению уровня доказанности:
Рекомендации (в привязке к критериям)
I. Регламентированность:
II. Обоснованность практики:
III. Достижение социальных результатов
IV. Обоснованность данных о социальных
результатах
Дата, подпись

от 1 до 4 баллов

Базовый

Продвинутый

от 5 до 8 баллов от 9 до 12

баллов

Комментарий:
от 5 до 8 баллов

от 9 до 12
баллов

от 1 до 4 баллов

от 5 до 8 баллов

от 9 до 12
баллов

от 1 до 4 баллов

от 5 до 8 баллов

от 9 до 12
баллов

от 1 до 4 баллов

от 5 до 8 баллов

от 9 до 12
баллов

1.1. Наличие и качество документов, от 1 до 4 баллов
в которых закреплены процедуры
практики
Комментарий:
1.2. Формы и методы обеспечения
качества работы специалистов,
реализующих практику
Комментарий:
1.3. Формы и методы
профилактики в области
возможного негативного влияния и
рисков
Комментарий:
1.4. Соблюдение обязательных
требований процедур в процессе
реализации практики
Комментарий:

Формат экспертного заключения
2. Обоснованность практики
(средний балл по критерию)

от 1 до 5
баллов

от 6 до 10
баллов

от 11 до 15
баллов

Комментарий:
2.1. Непротиворечивость
/логичность /убедительность
причинно- следственной связи
между реализацией практики и
социальным результатом,
который достигается за счёт её
применения
Комментарий:

от 1 до 5
баллов

2.2. Обоснованность практики с
точки зрения ценностей,
потребностей, опыта и знаний
благополучателей (детей и их
семей)
Комментарий:

от 1 до 5
баллов

2.3. Обоснованность практики с
точки зрения специалистовпрактиков, работающих с
детьми и их семьями;
Комментарий:

от 1 до 5
баллов

2.4. Обоснованность практики с
точки зрения научных теорий и
концепций, результатов научных
исследований в данной области

от 1 до 5
баллов

Комментарий:

от 6 до 10
баллов

от 6 до 10
баллов

от 6 до 10
баллов

от 6 до 10
баллов

от 11 до 15
баллов

от 11 до 15
баллов

от 11 до 15
баллов

от 11 до 15
баллов

3. Достижение социальных
результатов (средний балл по
критерию)

от 1 до 2
баллов

от 3 до 4
баллов

от 5 до 6
баллов

Комментарий:
3.1. Степень достижения
заявленного социального
результата и его устойчивость

от 1 до 2
баллов

от 3 до 4
баллов

от 5 до 6
баллов

Комментарий:
3.2. Отсутствие негативного
эффекта или вреда для
благополучателей, сообщества в
целом

от 1 до 2
баллов

от 3 до 4
баллов

от 5 до 6
баллов

Комментарий:
4. Обоснованность данных о
социальных результатах
(средний балл по критерию)

от 1 до 7
баллов

От 8 до 14
баллов

от 15 до 21
балла

Комментарий:
4.1. Подтверждение социальных
результатов данными из разных
источников

от 1 до 7
баллов

От 8 до 14
баллов

от 15 до 21
балла

Комментарий:
4.2. Системный характер
процедур сбора анализа данных

от 1 до 7
баллов

От 8 до 14
баллов

от 15 до 21
балла

Комментарий:
4.3. Корректность применения
исследовательских
инструментов

от 1 до 7
баллов

От 8 до 14
баллов

от 15 до 21
балла

Комментарий:

Реестр практик с доказанной
эффективностью
Возможности

Для практик,
включаемых в реестр

Для начинающих
организаций

Возможность получения
финансирования (пока в
будущем)

Возможность быстро
получить информацию
по нужной теме

Эффективные
инвестиции в
социальную сферу

Возможность
«продавать» свой опыт и
технологии

Понимание стратегии
развития

Снижение затрат в
процессе анализа и
принятия решений

Тиражирование

Для доноров

Для
пользователей
и общества
Предсказуемый
уровень качества услуг
Удовлетворенность
результатом

Барьеры
при внедрении доказательного подхода

Недостаток специалистов
в организациях

Отрыв науки от практики

Недостаточно времени и
компетенций для аналитической
работы у «полевых» сотрудников.

Для практиков не всегда очевидна
необходимость исследований.

Необходим баланс между
реализацией практики и её
описанием в доказательном
ключе + повышение навыков
сотрудников

Необходим поиск взаимной
пользы во взаимодействии

Исследователи не всегда
оценивают прикладную
значимость своей работы.

Низкая
клиентоориентированность
в социальной сфере
Практически отсутствует культура
сбора, анализа и возврата
обратной связи от
благополучателей.

Уважительное отношение и
обратная связь работает на
повышение качества результатов
и наращивание
исследовательской базы

Доказательный подход –
эффективность социальных
инвестиций

Эльвира Гарифулина

egarifulina@timchenkofoundation.org
http://timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/

