Инструменты выявления лучших
управленческих и социальных
практик в сфере детства
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»

Итоги реализации п.129 примерного плана
мероприятий Десятилетия детства в 2019 г.
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Конкурс лучших региональных и
муниципальных
управленческих
практик:

Решение Координационного совета
при Правительстве РФ по реализации
Десятилетия детства (Протокол от

2 марта 2020 года № 5):

3. Примерный план Десятилетия детства
на 2021-2027 годы.
Раздел VIII. Координация и управление
реализацией Десятилетием детства:

18 победителей;
8 лучших практик размещены в Смартеке для
тиражирования в регионах РФ.
Получены заявки от 4 регионов на внедрение 3х проектов.

Подготовка предложений:
- по формированию и сопровождению лучших практик,
выявленных в ходе реализации мероприятий в рамках
Десятилетия детства;
- о нормативном закреплении стандарта доказательности
социальных практик в сфере детства и грантовой
поддержке субъектов РФ в целях тиражирования
эффективных управленческих практик.

-Международная научно- практическая конференция по
проблемам доказанной эффективности социальных
практик в сфере детства;
-Ежегодный Всероссийский конкурс лучших управленческих
практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства;
-Ежегодный Всероссийский конкурс лучших социальных
практик с доказанной эффективностью, выявленных в ходе
реализации Десятилетия детства

Инструменты выявления лучших практик в сфере
детства и внедрения Стандарта доказательности
социальных практик
1. Всероссийский ежегодный конкурс лучших управленческих и социальных практик с
доказанной
эффективностью
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Обоснованность практики
Убедительность причинно-следственной связи между результатами реализации практики и социально-экономическими
показателями развития региона или муниципалитета.
Наличие в основе управленческой практики социальной практики с доказанной эффективностью
Результативность практики
Наличие положительной динамики конечных результатов реализации практики, подтвержденной статистическими данными
и \или результатами исследований, по выбранным при описании данной практики показателям.
Оценка степени положительного эффекта для благополучателей и сообщества в целом от реализации практики.
Тиражируемость практики
Полнота, качество и доступность описания организационно-управленческой схемы, включающей перечень и роль
задействованных в реализации практики сторон.
Полнота и непротиворечивость нормативно-правовой базы, закрепляющей организационно-управленческую схему
Оценка нормативно-правовой базы, закрепляющей схему финансирования (и/или привлечения ресурсов)
Оценка степени готовности практики к системному тиражированию и масштабированию (отсутствие внешних и
внутренних факторов, препятствующих реализации практики на других территориях)
Оценка системы межведомственного взаимодействия при реализации практики на уровне региона или
муниципального образования
Соответствие практики национальным целям развития России до 2030 года, установленным Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г.

Инструменты выявления лучших практик в сфере
детства и внедрения Стандарта доказательности
социальных практик
2. СМАРТЕКА (www.smarteka.com) - это открытая платформа обмена практиками
устойчивого развития, ориентированными на поддержку регионов и достижение
национальных целей развития




Какие проблемы решает:

Классификация практик:

• Отсутствие системного обмена успешным опытом
между регионами
• Отсутствие единой системы по сбору, верификации
и тиражированию практик
• Отсутствие помощи и консультаций экспертов при
внедрении практик
•
•
•
•
•
•

Здоровье и образ жизни
Уровень жизни и демография
Жилье и городская среда
Здоровье и образ жизни
Уровень жизни и демография
Жилье и городская среда

•
•
•
•

Развитие МСП и экспорта
Туризм
Эффективное управление
Развитие
сельских
территорий

