О создании в Российской Федерации
реестра лучших практик в сфере детства
п. 129 Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства «Создание
реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
на основе выработанных единых критериев оценки»

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОТБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
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Национальная стратегия
действий в интересах детей

Фонд поддержки детей
Фонд президентских грантов
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практики с
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
(2018-2027)

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР
Единые критерии к отбору социальных практик:

 Соответствует целям Десятилетия Детства
 Имеет подтвержденный социальный эффект
 Имеет потенциал
тиражированию

к

масштабированию

и

Этапы развития социальных практик
Рекомендованы в
распределенный
реестр

Практики
с доказанной
эффективностью
Прошли
конкурсный
отбор

Лидеры конкурсов
социальных практик

«Кандидатные
технологии»
отобраны по
результатам
ведущих конкурсов
для независимой
оценки результатов

Лучшие региональные
социальные практики

Пилотные практики

Устоявшиеся практики

Модель распределенного реестра
СМАРТЕКА
(Агентство стратегических инициатив при участии МГППУ)

Лучшие управленческие практики

Социальные практики с доказанной
эффективностью

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
(МГППУ при участии Министерства науки и высшего
образования, Министерства Просвещения)

ИНКУБАТОР
консалтинг,
доращивание
перспективных
социальных
практик

Лидеры конкурсов социальных практик –
«кандидатные технологии»
Фонд
поддержки
детей

Фонд
президентских
грантов
другие конкурсы

Фонд
Тимченко

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Отбор в Реестр
социальных практик
(на базе МГППУ)
по принципу «одного окна»

МГППУ при поддержке
межуниверситетской
региональной сети ВУЗов

1 этап
Прием заявок:
принцип «одного окна»
(МГППУ)

Критерии включения практики
в Реестр:


Рекомендована к участию в конкурсе
одним из ведущих операторов;



Описана в соответствии со Стандартом
доказательности социальных практик;



Обеспечивает устойчивые позитивные
изменения в ситуации детей и семей;



Имеет научно подтвержденные данные
относительно позитивного влияния

2 этап
Верификация практик:
независимая оценка,
экспертиза, исследования
(объединенный экспертный
совет межуниверситетской сети)

СМАРТЕКА
ИНКУБАТОР
доращивание
перспективных
социальных практик

социальные практики
с доказанной
эффективностью

Этапы формирования инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование реестра
Разработка методологии
доказательной верификации
практик на основе Стандарта

Создание единого портала на базе
МГППУ как оператора Реестра

Организация межрегиональной сети
научных лабораторий на базе ВУЗов

Организация системы подготовки и
повышения квалификации кадров

Обеспечена
система
финансовой
поддержки со
стороны
заинтересованных
ведомств

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕРЕХОДА К ОТБОРУ И
ТИРАЖИРОВАНИЮ ПРАКТИК
НА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Результаты:
Создана инфраструктура для отбора
и верификации социальных практик
для дальнейшего масшабирования и
тиражирования в регионах
Создан реестр лучших практик, на основе
выработанных единых критериев оценки
Создана система подготовки и
повышения квалификации кадров для
работы с лучшими управленческими и
социальными практиками

СОЗДАНЫ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Эффекты:
Тиражирование социальных
практик с доказанной
эффективностью

Использование эффективных
управленческих решений

Повышение эффективности
расходования финансовых средств
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

