
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1157700002371

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Развитие СО НКО: доказательность социальных практик

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-004703
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Не менее 10 НКО получили методическую и 
консультационную поддержку и описали свои практики в 
соответствие со Стандартом.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена Консультационную поддержку организации получали 
в течение всего срока проекта.

2.
Не менее 10 практик НКО (доказательства 
эффективности) были верифицированы Экспертным 
Советом.

31.10.2018 12.11.2018 Исполнена Последние 5 практик были верифицированы на 
несколько дней позже.

3. Проведено не менее 1- го вебинара; общее количество 
участников не менее 20. 31.10.2018 31.10.2018 Исполнена Был проведен 1 вебинар и 1 скайп-консультация. 

Общее количество участников не менее 20.

4.

Количество проинформированных - не менее 300; 
количество регионов – не менее 20. Количество 
организаций, публично поддерживающих стандарт - не 
менее 15, в том числе из регионов не менее 5 Количество 
человек - не менее 100.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Не менее 50 пользователей сайта провели самооценку 
доказательств эффективности практик в сфере защиты 5. 30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
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детства.

6. Не менее 5-ти дискуссий; общее количество участников 
не менее 50. 30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

7. Сделаны информационные рассылки и публикации – не 
менее 4-х. 30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
 

В заключительном периоде проекта мы финализировали Стандарт (http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/12/
СТАНДАРТ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_23.11.2018.pdf) и все его составные части, а также начали практическое его 
использование в масштабе и для разных аудиторий. Пилотные организации 2 группы с помощью кураторов описали свои 
практики в доказательном ключе и прошли верификацию на Экспертном совете. Все 10 практик, прошедшие верификацию, 
были опубликованы и распространены: http://socialvalue.ru/?p=1795 . Прошла серия публичных обсуждений 2 версии 
Стандарта в 5-ти регионах ( общее количество участников более 50 человек) и на крупных Федеральных площадках ( 
конференция АСОПП, Фонд президентских грантов, Агентство стратегических инициатив и пр). В целом можно сказать, 
что Стандарт обсужден и принят профессиональным сообществом ( более 100 специалистов со всей России выразили 
поддержку Стандарту) и что Стандарт востребован ( более 65 организаций прошли самодиагностику уровня доказанности 
социальных практик). Дальнейшее развитие и применение Стандарта обсуждается крупными ключевыми акторами в сфере 
детства – Фондом Тимченко, МГППУ, Форумом Доноров, АСИ и пр. Подробнее: 1) В сентябре состоялся Экспертный 
Совет, на котором мы обсуждали итоги верификации социальных практик первых пилотных организаций: http://ep.org.ru/?p=
6703; продолжилась методическая и консультационная работа с организациями 2 пилотной группы, а также была 
доработана онлайн версия инструмента самодиагностики по определению уровня доказанности социальных практик: http://
ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/instrument_samodiagnostiki/ 2) Для повышения востребованности создаваемых 
продуктов мы провели серию онлайн консультаций, вебинаров и семинаров, на которых подробно разъясняли , как 
пользоваться инструментом самодиагностики, форматом описания социальных практик и вообще Стандартом (http://ep.org.
ru/?p=6740; http://ep.org.ru/?p=6793; http://ep.org.ru/?p=6830). Охват по этим мероприятиям с учетом рассылок составил более 
300 организаций. В конце проекта были разработаны специальные Методические рекомендации (https://bit.ly/2ARPPWz ) по 
заполнению формата доказательности. 3) Одновременно оказывалась индивидуальная консультационная и методическая 
поддержка для заинтересованных организаций и специалистов. В общей сложности ее получили не менее 30 организаций. 4) 
Всего инструментом самодиагностики воспользовалось ( на момент завершения проекта) не менее 65 организаций из более 
чем 20 регионов. Все, прошедшие самодиагностику, получили рекомендации по повышению уровня доказанности своих 
социальных практик. 5) В октябре, в основном, было завершено описание пилотных практик 2 группы и начался процесс их 
верификации. В начале ноября состоялся Экспертный Совет (http://ep.org.ru/?p=6996), на котором 6 описанных практик 
были верифицированы и каждая организация получила рекомендации по повышению уровня доказанности. 6) Все 
верифицированные практики были опубликованы: http://socialvalue.ru/?p=1795 7) В ноябре прошла серия региональных 
обсуждений Стандарта: • 7 ноября 2018 года в Вологде : http://ep.org.ru/?p=6935 • 12 ноября состоялось Публичное слушание 
2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Новосибирске. http://ep.org.ru/?p=6966 • 7 ноября 2018 года 
обсудили вторую версию Стандарта доказательности социальных практик в Екатеринбурге. http://ep.org.ru/?p=6955 • 23 
ноября состоялось публичное слушание 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Томске: http://ep.org.ru/?
p=7046 • 23 ноября в Санкт-Петербурге. http://ep.org.ru/?p=7038 8) В октябре – ноябре мы презентовали Стандарт на 
крупных федеральных площадках : • 1 октября в московском офисе Агентства стратегических инициатив состоялась рабочая 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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встреча по обсуждению создания реестра лучших практик: http://ep.org.ru/?p=6813 • 9 октября на конференции АСОПП 
(Ассоциация специалистов по оценке программ и политик): http://ep.org.ru/?p=6856 • 26 ноября в рамках круглого стола 
«Зачем и как донорам следует развивать культуру оценки социального воздействия у себя и в партнерских НКО?", 
организованном Фондом президентских грантов, Форумом Доноров и АНО «Эволюция и Филантропия» был представлен 
Стандарт доказательности социальных практик: http://ep.org.ru/?p=7022 Таким образом, всего в обсуждении Стандарта 
приняли очное участие не менее 150 человек в Москве и регионах РФ. Общий охват, получивших информацию через 
адресную рассылку, а также через публичные публикации о Стандарте составил более 1000 человек. 9) В отчетный период 
мы сделали 4 экспертизы Стандарта и получили рекомендации по дальнейшему его совершенствованию: • Экспертиза О.
Кучмаевой. http://socialvalue.ru/?p=1791 - Экспертиза А.Спивака. http://ep.org.ru/?p=7109 • Экспертиза Г.Семья. https://bit.ly/
2AO3deq • Экспертиза И.Ефремова-Гарт. https://bit.ly/2G7keX8 10) В заключение был сделан дизайн-макет и опубликован 
итоговый продукт Проекта: http://socialvalue.ru/?p=1841 11) Всего за отчетный период было сделано 4 адресных 
информационных рассылки, в том числе и членам Межотраслевого профессионального объединения «Оценка в сфере 
детства». Отчет о ходе реализации проекта за 2 период был размещен на собственных ресурсах компании: https://www.
facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/ (охват более 350 пользователей), http://ep.org.ru/?p=6768 , http://socialvalue.ru/?page_
id=1715, а также в адресной информационной рассылке №6. Общий охват по просмотрам составил более 1000 
пользователей. 12) Опубликована статья о проекте на сайте журнала Филантроп: http://philanthropy.ru/analysis/2018/11/29/
69561/ . 13) Материалы Проекта можно найти на сайтах партнеров, среди которых Фонд Тимченко http://deti.
timchenkofoundation.org , Межотраслевого профессионального объединения «Оценка программ в сфере детства» http://www.
ozenka.info/ , АСОПП (Ассоциация специалистов по оценке программ и политик) http://www.eval.ru/news , а также на 
собственных ресурсах организации: http://ep.org.ru/?tag=%D0%BF%D0%B32, http://socialvalue.ru/?page_id=1715 . 14) За 3 
период проекта рост адресных подписчиков составил 37%. На начало периода было 198 подписчиков, на конец проекта 313 
подписчиков. Количество регионов 32. За весь период проекта, рост подписчиков составил – 70%. На начало проекта 
количество участников проекта было 95, на конец проекта – 313. Все ключевые задачи, намеченные в отчетном периоде, 
были выполнены с надлежащим качеством.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Методическая и консультационная поддержка 
организациям, описывающим практики в 
доказательном ключе.

c 01.07.2018 по 
30.08.2018

c 01.04.2018 по 
30.11.2018 Организации получили консультационную и методическую поддержку.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организаций не менее 12

Экспертный Совет рассмотрел представленные к верификации практик, 
сформировал предложения по повышению уровня их доказанности и 2. Экспертный Совет по верификации описанных в 

доказательном формате пилотных практик.
c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 11.09.2018 по 
11.09.2018

3

17-2-004703_Аналитический_отчет_3_этап_2018-05-10



рекомендовали к публикации после внесения определенных корректировок .

Наименование количественного показателя Значение

Количество утвержденных практик 4

0 0

3.

Оказание онлайн-консультаций по 
использованию Стандарта. Скайп-обсуждение 
формата описания доказательных практик и 
порядок его заполнения.

c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 18.09.2018 по 
18.09.2018

Разобрали каждый пункт формата и примеры правильного и не правильного 
заполнения.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников не менее 10

4. Информационная рассылка №5 от 20.09.2018 c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 20.09.2018 по 
20.09.2018

Распространение информации о проекте, повышение информированности и 
мотивации использовать Стандарт.

Наименование количественного показателя Значение

Количество адресов в рассылке 194

5. Представление Стандарта потенциальным 
ключевым стратегическим партнерам.

c 01.10.2018 по 
01.10.2018

c 01.10.2018 по 
01.10.2018

Обсуждение создания реестра лучших практик, выявленных на основе единых 
критериев оценки, для повышения качества социальных практик в сфере детства 
и уровня благополучия самих детей. Представление и обсуждение Стандарта с: 
АСИ, МГППУ, представителями правительства Московской области, Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пр. Обсуждены 
варианты партнерства, намечены планы развития.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников обсуждения не менее 10

6.

Семинар по описанию социальных практик в 
доказательном ключе на конференции АСОПП. 
Оказание методической и консультационной 
поддержки.

c 08.10.2018 по 
08.10.2018

c 08.10.2018 по 
08.10.2018

Рассмотрен формат описания практик, представлен конкретный пример такого 
описания и инструмент самодиагностики. Повыше уровень информированности 
и мотивации применения Стандарта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организаций, участников не менее 10

Количество регионов не менее 5

7.
Секция по развитию партнерских инициатив для 
развития оценки и доказательной культуры в 
рамках конференции АСОПП.

c 09.10.2018 по 
09.10.2018

c 09.10.2018 по 
09.10.2018

Представлен и обсужден Стандарт доказательности социальных практик с 
профессиональным сообществом оценщиков и другими заинтересованными 
лицами.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество участников секции не менее 10

8. Вебинар о практических аспектах описания 
практик в формате Стандарта доказательности.

c 01.10.2018 по 
31.10.2018

c 02.10.2018 по 
02.10.2018

Представлена форма описания социальных практик в формате Стандарта; были 
разъяснены отдельные сложные моменты. Оказание методической и 
консультационной поддержки.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников вебинара 12

Количество регионов не менее 6

9. Информационная рассылка №6 от 15.10.2018. c 01.10.2018 по 
31.10.2018

c 15.10.2018 по 
15.10.2018

Распространение информации о проекте, повышение информированности и 
мотивации использовать Стандарт.

Наименование количественного показателя Значение

Количество адресов в рассылке 198

10.

Подготовка и отправка рекомендаций для 
организаций, прошедших самодиагностику. 
уровня доказанности своих социальных 
практик.

c 01.10.2018 по 
01.11.2018

c 01.11.2018 по 
20.11.2018

Все организации, прошедщие самодиагностику, получили консультационную и 
методическую поддержку поддержку по повышению уровня доказанности своих 
социальных практик.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организаций не менее 65

Количество регионов не менее 20

11. Публичное обсуждение 2 версии Стандарта 
доказательности социальных практик в Вологде.

c 01.11.2018 по 
10.11.2018

c 07.11.2018 по 
07.11.2018

Представлена 2-ая версия Стандарта, получена обратная связь от представителей 
НКО сектора и органов власти.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 65

12. Публикация верифицированных практик 
пилотных организаций проекта.

c 01.10.2018 по 
30.11.2018

c 01.10.2018 по 
30.11.2018 Опубликованы все 10 верифицированных Экспертным советом практик.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организаций, прошедших верификацию своих практик 10

Количество экспертов, проводивших верификацию практи 8

13.
Публичное обсуждение 2 версии Стандарта 
доказательности социальных практик в 
Новосибирске.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 12.11.2018 по 
12.11.2018

Представление концепции стандарта и инструмента самооценки. Перспективы и 
необходимость их применения.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество участников 12

14. Экспертный совет по верификации социальных 
практик, описанных в доказательном ключе.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 12.11.2018 по 
12.11.2018

Обсуждение заключений экспертов по описанным практикам организаций, 
участников проекта. 6 практик прошли верификацию , были рекомендованы к 
публикации и получили рекомендации по повышению уровня доказанности.

Наименование количественного показателя Значение

Количество верифицированных практик 6

Количество экспертов 12

15.
Публичное обсуждение 2 версии Стандарта 
доказательности социальных практик в 
Екатеринбурге.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 07.11.2018 по 
07.11.2018

Представление стандарта сообществу в Екатеринбурге. Получение 
рекомендаций.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 14

16.
Публичное обсуждение 2 версии Стандарта 
доказательности социальных практик в Санкт-
Петербурге.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 23.11.2018 по 
23.11.2018

Представление теоретического и практических аспектов Стандарта. Получение 
рекомендаций.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 14

17. Публичное обсуждение 2 версии Стандарта 
доказательности социальных практик в Томске.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 23.11.2018 по 
23.11.2018 Обсуждение 2-ой версии Стандарта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 10

18.
Представлен Стандарт доказательности 
социальных практик в Фонде президентских 
грантов .

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 26.11.2018 по 
26.11.2018

Представление практического применения Стандарта донорским и 
некоммерческим сообществом.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 40

19. Информационная рассылка №7 от 02.11.2018 c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 02.11.2018 по 
02.11.2018

Распространение информации о проекте, повышение информированности и 
мотивации использовать Стандарт.

Наименование количественного показателя Значение

Количество адресов в рассылке 198

20. Информационная рассылка №8 от 23.11.2018 c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 23.11.2018 по 
23.11.2018

Распространение информации о проекте, повышение информированности и 
мотивации использовать Стандарт.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество адресов в рассылке 248

21. Опубликован итоговый продукт проекта. c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 30.11.2018 по 
30.11.2018

Итоговый продукт проекта - Стандарт ( со всеми его приложениями) - 
опубликован для публичного ознакомления.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проинформированных не менее 500

22.
Заинтересованными организациями проведена 
самодиагностика уровня доказанности своих 
социальных практик.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 24.11.2018 по 
24.11.2018

Организации получили экспресс-анализ к какому типу относится практика: 
устоявшаяся, пилотная, а также даны рекомендации для дальнейшей работы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организаций, прошедших самодиагностику не менее 65

Количество регионов не менее 20

23. Организация широкой подписной кампании в 
поддержку Стандарта.

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

Стандарт поддержан некоммерческими организациями , донорским 
сообществом, сообществом оценщиков.

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов поддерживающих стандарт не менее 100

Количество организаций не менее 70

Количество регионов не менее 20

24. Организация экспертизы Стандарта. c 01.09.2018 по 
30.11.2018

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

Осуществлена экспертиза Стандарта. Заключения и рекомендации экспертов 
опубликованы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество экспертиз не менее 4
 

http://deti.timchenkofoundation.org/2018/09/21/informacija-o-hode-realizacii-proekta-razvitie-so-nko-dokazatelnost-socialnyh-
praktik/ https://vk.com/wall-48254352_7738 https://www.facebook.com/1261260783917226/posts/1929999940376637/ https://vk.
com/wall-48254352_7849 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1969093796467251&id=1261260783917226 http://
dorogakdomu.ru/kruglyiy-stol-nekommercheskih-organizatsiy-vologodskoy-oblasti-standart-dokazatelnosti-sotsialnyih-praktik-v-
sfere-detstva/ https://vk.com/depvp35?w=wall264300496_1011%2Fall https://vologda-oblast.ru/anonsy/v_pravitelstve_
vologodskoy_oblasti_proydet_kruglyy_stol_nekommercheskikh_organizatsiy_oblasti_na_temu_standart_dokazatelnosti_
sotsialnykh_praktik_v_sfere_detstva_versiya_2/ http://scisc.ru/novosibirsk-kruglyj-stol-standart-dokazatelnosti-sotsialnyh-praktik-v-
sfere-detstva-versiya-2/ https://www.facebook.com/sibcenter/posts/1974523439291590 https://vk.com/sibcenter?w=wall-34093935_
1022 https://vk.com/family2children?_smt=groups_list%3A1&w=wall-11524795_1025 https://www.facebook.com/family2children/ 
http://www.family2children.ru/Standart_2 https://www.asi.org.ru/report/2018/11/08/vologda-doroga-k-domu-kruglyj-stol-standart-

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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dokazatelnosti-sotsialnye-praktiki/ https://www.asi.org.ru/report/2018/11/08/vologda-doroga-k-domu-kruglyj-stol-standart-
dokazatelnosti-sotsialnye-praktiki/?fbclid=IwAR3QUQmocYArAIa0pT3cd0onNR7TGrm1aqJnvG6CvS0wpNbKT2t1CvhDBbc http:
//scisc.ru/v-novosibirske-proshel-kruglyj-stol-po-standartu-dokazatelnosti-sotsialnyh-praktik-v-sfere-detstva/ https://www.facebook.
com/sibcenter/posts/1983337565076844 https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/iem/ http://ep.org.ru/?p=7109 http://ep.org.ru/
?p=7074 http://ep.org.ru/?p=7080 http://ep.org.ru/?p=7084 http://ep.org.ru/?p=7022 http://ep.org.ru/?p=7038 http://ep.org.ru/?p=
7046 http://ep.org.ru/?p=7003 http://ep.org.ru/?p=6955 http://ep.org.ru/?p=6996 http://ep.org.ru/?p=6966 http://ep.org.ru/?p=6935 
http://socialvalue.ru/?page_id=1715 http://socialvalue.ru/?p=1841 http://philanthropy.ru/analysis/2018/11/29/69561/

 
Мероприятие: Методическая и консультационная поддержка организациям, описывающим практики в доказательном 
ключе.

  
Экспертная поддержка  
Экспертиза практики "Волонтерская программа 
индивидуального наставничества для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации", организации «Старшие 
Братья Старшие Сестры».

  
Экспертная поддержка. Эксперт Кучмаева О.  
Экспертное заключение описания практики: "Цикл 
интерактивных обучающих модулей, основанных на методе 
сюжетно-ролевых игр" для организации Межрегиональная 
общественная организация «Общество образовательного и 
творческого досуга «Игры будущего».

 
Мероприятие: Экспертный Совет по верификации описанных в доказательном формате пилотных практик.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Экспертный совет 11.09  
Г.Рахманова - эксперт и представители организаций

  
Экспертный совет 11.09  
Эксперт - Оксана Кучмаева

 
Мероприятие: Оказание онлайн-консультаций по использованию Стандарта. Скайп-обсуждение формата описания 
доказательных практик и порядок его заполнения.

  
Скайп-обсуждение 18.09.2018  
Участники 11 человек.

  
Скайп-обсуждение 18.09.2018  
Участники 11 человек
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Мероприятие: Информационная рассылка №5 от 20.09.2018

  
Информационная рассылка №5 от 20.09.2018  
Текст инфорассылки

  
Отправка инфорассылки №5  
Подтверждение рассылки

 
Мероприятие: Представление Стандарта потенциальным ключевым стратегическим партнерам.

  
Представление и обсуждение Стандарта  

  
Представление Стандарта  
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Участники: АСИ, МГППУ, представителями правительства 
Московской области, Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и др.

Участники - приглашенные специалисты экспертного 
сообщества.

  
Эксперты проф.сообщества  
Участники встречи-обсуждения

 
Мероприятие: Семинар по описанию социальных практик в доказательном ключе на конференции АСОПП. Оказание 
методической и консультационной поддержки.

11

17-2-004703_Аналитический_отчет_3_этап_2018-05-10



  
Представление стандарта  
Спикер-Татьяна Подушкина

  
Участники семинара  
Семинар проходил в рамках конференции АСОПП

 
Мероприятие: Секция по развитию партнерских инициатив для развития оценки и доказательной культуры в рамках 
конференции АСОПП.

  
Представление Стандарта проф.сообществу  
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Эксперты и разработчики представляют Стандарт сообществу
 
Мероприятие: Вебинар о практических аспектах описания практик в формате Стандарта доказательности.

  
Вебинар 02.10.2018  
Спикеры О.Евдокимова, Э.Гарифулина.

  
Вебинар 02.10.2018  
Спикер О.Евдокимова

 
Мероприятие: Информационная рассылка №6 от 15.10.2018.
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Информационная рассылка №6 от 02.11.2018  
Подтверждение отправки рассылки 198 адресов.

  
Информационная рассылка №6 от 15.10.2018  
Текст рассылки

 
Мероприятие: Подготовка и отправка рекомендаций для организаций, прошедших самодиагностику. уровня доказанности 
своих социальных практик.

  
Рассылка рекомендаций организациям по результатам 

  
Форма письма  
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самодиагностики  
Подтверждение отправки.

Отправление письма с рекомендациями по итогам 
самодиагностики.

 
Мероприятие: Публичное обсуждение 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Вологде.

  
Публичное обсуждение Стандарта в Вологде  
При поддержке Правительства Вологодской области

  
Анонс публичных слушаний  
На сайте Правительства Вологодской области

  
Публикация о слушаниях на сайте Агентства социальной 
информации  
https://www.asi.org.ru/report/2018/11/08/vologda-doroga-k-
domu-kruglyj-stol-standart-dokazatelnosti-sotsialnye-praktiki/

 
Мероприятие: Публикация верифицированных практик пилотных организаций проекта.
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Практики опубликованы на сайте проекта  
Списки пилотных НКО, прошедшие профессиональную верификацию опубликованы на ресурсах организации: http://
socialvalue.ru/?p=1758, http://ep.org.ru/?p=7003, http://ep.org.ru/?p=6874.

 
Мероприятие: Публичное обсуждение 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Новосибирске.
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Публичные слушания Стандарта в Новосибирске  
12 ноября 2018.

  
Пост-релиз слушания  
На странице Сибирского центра поддержки общественных 
инициатив https://www.facebook.com/sibcenter/posts/
1983337565076844
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Пост релиз  
Публикация на сайте Сибирского центра поддержки 
общественных инициатив http://scisc.ru/v-novosibirske-
proshel-kruglyj-stol-po-standartu-dokazatelnosti-sotsialnyh-
praktik-v-sfere-detstva/

 
Мероприятие: Экспертный совет по верификации социальных практик, описанных в доказательном ключе.

  
Экспертный совет 12.11.2018  
Участники Совета

  
Экспертный совет 12.11.2018  
Участники совета

 
Мероприятие: Публичное обсуждение 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Екатеринбурге.
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Участники публичных слушаний  
Публичные слушания Стандарта в Екатеринбурге

  
Анонс ПС на сайте организации  
Анонс на сайте организации -организатора АНО "Семья 
детям" http://www.family2children.ru/Standart_2

  
Пост-релиз  
На странице организации-организатора на фейсбук https://
www.facebook.com/family2children/

 
Мероприятие: Публичное обсуждение 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Санкт-Петербурге.
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Скрин-шот релиза о публичных слушаниях  
Публикация на сайте Института экономики и управления 
им.А.И.Герцена

  
Представление Стандарта  
Спикер - Гонтаренко Юлия

  
лист регистрации №1  
Регистрация на слушания

  
Лист регистрации №2  
Регистрация на слушания
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Лист регистрации №3  
Регистрация на слушания

Лист регистрации №4  
Регистрация на слушания

  
Лист регистрации №5  
Регистрация на слушания

  
Лист регистрации №6  
Регистрация на слушания

 
Мероприятие: Публичное обсуждение 2 версии Стандарта доказательности социальных практик в Томске.

  
Публичные слушания вТомске  
Участники слушаний

  
Публичные слушания в Томске  
Участники слушаний
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Публикация о слушаниях на сайте Агентства социальной 
информации  
Ссылка на сайте https://www.asi.org.ru/event/2018/11/19/
tomsk-standart-sotsialnye-praktiki-sfera-detstva-nko-otsenka/?
utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%
D0%

 
Мероприятие: Представлен Стандарт доказательности социальных практик в Фонде президентских грантов .

  
Предствавление Стандарта  
Участники - 40 человек. Представление проходило в Фонде 
президентских грантов.

  
Анонс меропритяия  
Сайт Агенства социальной информации
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Пост релизы в социальной сети фейсбук  
Публикации на странице Агенства социальной информации 
и Форума Доноров

 
Мероприятие: Информационная рассылка №7 от 02.11.2018
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Информационная расслыка №7  
Подтверждение о рассылке. Количество получателей 198.

  
Информационная рассылка о проекте №7  
Текст рассылки

 
Мероприятие: Информационная рассылка №8 от 23.11.2018
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Информационная рассылка №8 от 23.11.2018  
Подтверждение рассылки

  
Информационная рассылка №8 от 23.11.2018  
Текст информационной рассылки

 
Мероприятие: Опубликован итоговый продукт проекта.
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Обложка итогового продукта  
Стандарт - как итоговый продукт, опубликован на ресурсах организации: http://ep.org.ru/?p=7080, http://socialvalue.ru/?p=
1841

 
Мероприятие: Заинтересованными организациями проведена самодиагностика уровня доказанности своих социальных 
практик.

  
Организации, прошедшие самодиагностику  
Самодиагностику прошли 70 организаций
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Мероприятие: Организация широкой подписной кампании в поддержку Стандарта.

  
Форма поддержки  
Ссылка на анкету по поддержке Стандарта

  
Часть списка ч.2, поддержавших проект  
Поддержка Стандарта

  
Часть списка ч.1  
Список ответов по поддержке проекта

 
Мероприятие: Организация экспертизы Стандарта.
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Опубликована Экспертиза А.Спивака  
Опубликовано на сайте организации http://ep.org.ru/?p=7109

  
Экспертизы И.Ю.Ефремовой-Гарт и Г.Семья  
Опубликованы на сайте http://ep.org.ru/?p=7084
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Экспертиза О.Кучмаевой  
Опубликована на сайте http://ep.org.ru/?p=6781

  
Экспертизы Стандарта  
Опубликовано на сайте http://socialvalue.ru/?p=1788

https://youtu.be/dzTTY_dh7Lo https://youtu.be/F0XFYkL0GNw

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 120

Название Описание Файл Дата

Презентация к вебинару 02.10.2018 Стандарт доказательности социальных 
практик Формат_2.0_0210.pdf 16.11.2018

Приглашение от имени 
Правительства Вологодской 
области

Приглашение к участию в обсуждении 
Стандарта доказательности социальных 
практик в Правительстве Вологодской 
области

О круглом столе ВКС для 
НКО 7 ноября 2018 года в 
11.30_Вологодская обл.pdf

30.11.2018

Итоговый продукт Проекта Стандарт доказательности социальных 
практик sbornik_small_fin.pdf 04.12.2018

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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Ответы по инструменту 
Самодиагностике

Организации самостоятельно заполняли, 
определяя свой уровень доказательности. 
По итогам организации получили 
рекомендации.

УРОВЕНЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ _
Ответы.pdf

04.12.2018

Экспертиза И.Ефремовой -Гарт Экспертиза Стандарта Рецензия на стандарт_Гарт.
pdf 04.12.2018

Экспертиза Г.Семья Экспертиза Стандарта Экспертное заключение на 
Стандарт_Семья.pdf 04.12.2018

Экспертиза О.Кучмаевой Экспертиза Стандарта Экспертиза-Стандарта-
Кучмаева.pdf 04.12.2018

Презентация Стандарта

Представление Стандарта 
доказательности социальных практик на 
Круглом столе 26.11.2018 в Фонде 
Президентских грантов

Стандарт_2.2_презентация 
26.11.pdf 05.12.2018

Экспертиза А.Спивака Экспертное заключение Стандарта Экспертное заключение на 
стандарт_Спивак.pdf 07.12.2018

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Сумма софинансирования за весь период проекта составила: 812 464,63 при заявленной сумме софинансирования – 790 062,
00 Т.о. увеличение софинансирования по статье составило +22 402,63 Сумма софинансирования за все предыдущие периоды 
– 274 921,33руб. (1эт) За Текущий период составила: 537 543,30 1. Статья «штатные сотрудники» -31 443,30 руб : 1.1. 
Средства организации- партнера: Руководитель проекта – 5000 руб/мес. За 3 мес. -15 000 руб. Администратор проекта – 3 
050 руб/мес. За 3 мес. -9 150 руб. Стр.взносы за период – 7 293,30 руб. 2. По статье «Выплаты физическим лицам по 
гражданско-правовым договорам», включая НДФЛ– 471 300,00 руб. 2.1. Оплата услуг по подготовке пакета материалов для 
описания социальной практики организаций в соответствии со Стандартом доказательности социальных практик, 
разрабатываемого в рамках проекта «Развитие СО НКО: Доказательность социальных практик»: Данные работы были 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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выполнены в рамках сотрудничества со стратегическим партнером - Фондом Тимченко. Были привлечены 4 консультанта 
для оказания методической и консультационной поддержки организациям, грантополучателям Фонда Тимченко. Всего было 
описано 13 практик. Эти практики не были в рамках грантового периода верифицированы Экспертным советом. Выплачено: 
ИП Пагава И.Ш.-90 000,00 Шамрова Дарья Павловна – 90 000,00 Фреик Наталия Викторовна – 120 000,00 Сергеева 
Светлана Юрьевна – 90 000,00 Страховые взносы: 81 300,00 3. По статье на проведение мероприятий - 34 800,00 руб. 3.1. 
Помещение партнера - БДФ «Виктория»: Москва, Арбат, 36/2 стр.6. • пер. №2 - вебинар, 02.10.2018 - 2 400,00 руб. (1 раз, 2 
часа). Стоимость 1 часа – 1200,00 руб.) Расчет (1200*2) = 2 400 руб. • Заседание Экспертов по верификации практик, 12.11.
2018: время заседания - 3 часа. Ст-ть аренды часа 1200 руб. Расчет 1200*3 = 3 600 руб. • Ведение работ по проекту в 
офисном помещении: 3 час/нед.3 мес проекта (по 4 нед)= 36 часов. Ст-ть 1 часа аренды 800 руб. Расчет: 36*800=28 800 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

145,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Общее количество участников , проинформированных о Проекте и его результатах – не менее 300

Общее количество регионов, включенных в различные активности Проекта – не менее 30

Количество организаций, публично поддержавшие разработанный Стандарт доказательности практик в 
сфере защиты детства – не менее 70

Количество специалистов в сфере защиты детства, публично поддержавшие разработанный Стандарт 
доказательности практик в сфере защиты детства – не менее 100

Количество СО НКО, реализующих программы в сфере защиты детства, публично представившие 
доказательства эффективности своих социальных практик в соответствие с разработанным Стандартом и 
прошедшие верификацию - не менее

10

Количество организаций, прошедших самооценку уровня доказанности социальных практик – не менее 65

Количество СО НКО, которым была оказана методическая и консультационная поддержка в рамках проекта 
– не менее 30

Количество организаций, принявших участие в обсуждении и согласовании Стандарта не менее 50

Общее количество активных регионов ( где будут проводится обсуждения и согласование проекта ) не менее 5

а) 
Количественные 
результаты
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Общее количество публичных дискуссионных мероприятий – не менее 15

Общее количество информационных рассылок и публикаций – не менее 10

б) Качественные 
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. Более 100 специалистов сферы детства из более 
чем 30 регионов поддержали Стандарт. Повысились компетенции ключевых участников проекта в сфере оценки и доказательности эффективности в 
результате участия в обсуждении Стандарта, дискуссионных и методических мероприятиях ( более 50 организаций приняли активное участие в обсуждении), 
получения индивидуальных консультаций ( около 30 организаций) , использования инструментов самодиагностики (около 70 организаций) и формата 
описания социальных практик. Активные участники проекта получили рекомендации по повышению уровня доказанности своих социальных практик (более 
65 организаций) , что должно в последствии сказаться на общей эффективности и качестве деятельности организаций, внедряющих рекомендации. Можно 
говорить, что возрос интерес донорского сообщества и иных финансирующих сторон к поиску и применению практик с доказанной эффективностью. В 
среднесрочной перспективе будем ожидать дальнейший рост числа СО НКО, публично представляющих доказательность своих практик в сфере защиты 
семьи и детства с использованием Стандарта. Об этом есть договоренности с Фондом Тимченко, Фондом Навстречу Переменам; Форум Доноров выразил 
заинтересованность в распространении Стандарта среди донорского сообщества. В результате реализации проекта создана основа для обоснованного выбора 
и сравнения различных практик (моделей, услуг, технологий) в сфере детства, создания банка/реестра лучших практик. По этому поводу мы провели 
переговоры с рядом крупных заинтересованных акторов ( АСИ, МГППУ, Фонд поддержки детей в ТЖС и пр).

I. Устойчивость . Проект поддержан стратегическим партнером – Фондом Тимченко и предполагается дальнейшее использование инструмента 
самодиагностики и формата описания доказательности грантополучателями и партнерами Фонда Тимченко. Также проведены переговоры с несколькими 
донорскими организациями и грантодающими организациями (Навстречу Переменам; Amway и пр), которые смогут применять Стандарт к своим 
грантополучателям. Проведены переговоры с крупными акторами, в том числе ответственными за реализацию государственной Программы «Десятилетие 
Детства», которые ( АСИ, МГППУ и пр) выразили заинтересованность в использовании наработок Стандарта для создания реестра лучших практик. 
Полученные организациями в результате использования инструмента самодиагностики рекомендации будут применяться для повышения уровня 
доказанности социальных практик. Для этого надо, в том числе, сформировать обучающую программу и ряд поддерживающих мероприятий и услуг для 
повышения внедряемости Стандарта. Об этом также есть предварительные договоренности с Фондом Тимченко и МГППУ. II. Эффективность 
использованных подходов и методов. Проект является уникальным и носит очень инновационный характер. Если под эффективностью понимается, 
соотношение результатов и затраченных ресурсов, то вынести доказательное суждение об эффективности не представляется адекватным. Если под 
эффективностью использованных подходов и методов подразумевается достижение запланированных количественных и качественных результатов, то 
такое достижение имело место быть в полной мере. III. Возможность распространения результатов. Стандарт вполне применим и для других 
тематических направлений. Однако для его успешного распространения должны быть в наличии активные, мотивированные и относительно зрелые в 
сфере оценки социальных результатов доноры ( институциональные партнеры), а также некоторые количество НКО-лидеров для пилотирования 
Стандарта и доработки его под новое тематическое направление. Форум Доноров выразил заинтересованность поддержать распространение Стандарта 
среди донорского сообщества. IY. Оценить степень достижения целей проекта и описать достигнутый социальный эффект. Цели проекта: Цель №1: 
Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами, позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик в сфере 
защиты детства Цель достигнута полностью. Расшифровка ниже. Задачи проекта: Задача №1: Разработать Стандарт и методологию, позволяющие 
описать и оценить уровень доказательств эффективности практик (технологий, услуг ) в сфере защиты детства. Задача выполнена полностью. Разработан 
Стандарт доказательности социальных практик; инструмент самодиагностики, позволяющий самостоятельно оценить уровень доказанности социальных 
практик ( в том числе, онлайн версия) и получить рекомендации по его повышению; формат описания доказательности практик и Методические 
рекомендации по его заполнению; проведено пилотирование процедуры верификации социальных практик внешними экспертами: http://ep.org.ru/wp-
content/uploads/2018/12/sbornik_small_fin.pdf Задача №2: Вовлечь в согласование Стандарта и методологии заинтересованное профессиональное, научное 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта
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сообщества, экспертов и практиков сферы защиты детства, а также финансирующие организации и государственные структуры. Задача выполнена 
полностью. Количество специалистов, поддержавших Стандарт не менее 100. Количество организаций, принявших участие в обсуждение Стандарта не 
менее 50, количество регионов не менее 20. Количество активных регионов не менее 5. Количество опубликованных экспертиз - не менее 4-х. Количество 
публичных дискуссионных мероприятий не менее 15. Cреди активных участников и экспертов проекта - представители НКО, донорского и научного 
сообщества, органов государственной власти и пр. Задача №3: Апробировать Стандарт и методологию через запуск профессионального инструмента для 
самостоятельной оценки качества доказательств об эффективности практик в сфере защиты детства (чек-лист). Задача выполнена полностью. Создан 
Инструмент самодиагностики и его онлайн версия: http://ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/instrument_samodiagnostiki/. А также спроектирована 
полуавтоматизированная система формирования кратких рекомендаций по повышению уровня доказанности социальных практик. Количество 
организаций, прошедших самодиагностику и получивших рекомендации не менее 65. Задача №4: Отработать технологию профессиональной 
верификации. Задача выполнена в основном. Процедура верификация была отработана в пилотном режиме и обсуждена на Экспертном совете. 
Подготовлены рекомендации по ее совершенствованию. Необходимо продумывать варианты ее дальнейшего устойчивого функционирования. 
Верифицированные практики опубликованы на сайте. http://socialvalue.ru/?p=1758. Социальный эффект проекта, а именно повышение эффективности 
социальной сферы в области защиты детства (программ, проектов, практик сферы детства) и как следствие улучшение качества жизни вовлеченных в эту 
сферу благополучателей, в полной мере проявится в долгосрочном периоде, при условии, что созданный и в дальнейшем усовершенствованный Стандарт 
( и сопутствующие технологии и инструменты) будет востребован и применяться рядом крупных акторов – финансирующих сторон, определенным 
количеством НКО и других организаций сферы детства. Сейчас можно говорить о создании и апробировании уникального продукта, позволяющего 
существенно повысить уровень доказанности социальных практик сферы детства и уровень прозрачности оценок таких доказательств. Также можно 
говорить о социальном воздействии проекта на целевую группу ( см. описание качественных результатов проекта).

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

1. Организации стали самостоятельно использовать формат доказательности социальных практик для структурирования своей деятельности. 2. 
Получилось полуавтоматизировать рекомендации по повышению уровня доказанности практик. 3. Стратегический партнер - Фонд Тимченко - привлек 
своих грантополучателей, которые описали свои социальные практики в доказательном ключе. 4. Задача по созданию банка практик с доказанной 
эффективностью ( с подачи наших экспертов) включена в план задач на Программе "Десятилетие Детства". Ответственные за эту задачу организации 
выразили интерес к использованию Стандарта.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

1. Сроки согласования документов внутри большой группы экспертов были рассчитаны не адекватно. 2. Также не были учтены летние месяцы. Осенний 
период - период общей сильной загруженности. Проведение большого количества презентационных и дискуссионных мероприятий в осенний период 
затруднено. 3. Больше усилий должно было быть направлено на коммуникации со 2 группой региональных пилотных организаций, а также на 
определение границ ответственности кураторов-консультантов. 4. Больше усилий надо было направлять на работу с экспертами, вовлеченными в процесс 
пилотной верификации. 5. Надо было запланировать командировочные бюджеты и бюджет на региональных представителей. 5. Отдельно бюджетировать 
затраты на PR.

Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера): 1) Качественное календарное планирование, бюджетирование и подбор 
команды. 2) Удержание фокуса внимания и мотивов членов команды (внешних экспертов и разработчиков). 3) Тщательный выбор региональных 
представителей с учетом их мотивов и компетенций. 4) Наличие лидеров в выбранной тематической области: как донорских организаций, так и 
организаций , непосредственно вовлеченных в социальные практики, зрелых с точки зрения оценочного потенциала и культуры. Влияние проекта на 
развитие вашей организации: Данный проект выполнялся нашей организацией от имени Межотраслевого профессионального объединения «Оценка 
программ и проектов в сфере детства»: http://ozenka.info/partners/. Для Объединения – создан флагманский уникальный продукт, который в дальнейшем 
будет дорабатываться и использоваться членами Объединения. Была обновлена и актуализирована база членов и заинтересованных в работе Объединения 
лиц. За весь период проекта, рост подписчиков составил – 70%. На начало проекта количество участников проекта было 95, на конец проекта – 313. Для 
«Эволюции и Филантропии» участие в проекте - возможность расширения/развития флагманской Программы ПИОН ( Планирование, измерение и оценка 
социальных результатов). «Выпускники» ПИОНа были активными участниками пилотирования Стандарта, укрепляя тем самым свой репутационный 
капитал и оценочную экспертизу. Также мы сформировали большую базу потенциальных участников наших дальнейших проектов и продуктов; cоздали 
сеть экспертов и партнеров, в том числе региональных; отработали новые для нас компетенции. В целом повысили свою собственную экспертизу, 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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репутационный капитал и устойчивость. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе. Проект сохраняет 
актуальность для существующей целевой аудитории. Необходима дальнейшая доработка Стандарта; отработка процессов внешней верификации; более 
активное подключение донорского и экспертного сообщества; создание банка доказанных практик. На другие целевые группы и тематические 
направления Проект может выйти при условии наличии организаций-лидеров по соответствующим направлениям, зрелых с точки зрения оценочных 
процессов и культуры.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Пожалуйста! дайте возможность РЕДАКТИРОВАТЬ мероприятия в отчете о проведенных мероприятиях БЕЗ ПОЛНОГО ИХ УДАЛЕНИЯ!

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Евдокимова Ольга Анатольевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

375

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

НКО - пилотные организации Оказание методической и консультационной 
поддержки.Верификация и публикация практик. 10

Организации и специалисты , вовлеченные в сферу 
детства

Получившие информацию о проекте и его результатах 
; принимавшие участие в обсуждении Стандарта 300

Организации - прошедшие самодиагностику уровня 
доказанности практики

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 65

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

0

Наличие и характер 
уникальных результатов 

Проект носит уникальный и инновационный характер, соответственно и его ключевые результаты также. Благодаря реализации проекта 
появились прозрачные и обсужденные с профессиональным сообществом правила, технологии и инструменты, позволяющие описать и 
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проекта оценить уровень доказательств эффективности практик в сфере защиты детства, а также конкретные примеры – кейсы описанных в 
доказательном ключе социальных практик. Повысились компетенции ключевых участников проекта в сфере сбора и предъявления 
доказательств эффективности. Активные участники проекта получили рекомендации по повышению уровня доказанности своих социальных 
практик.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

1189

Ссылка https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Проект поддержан стратегическим партнером – Фондом Тимченко и предполагается дальнейшее использование инструмента 
самодиагностики и формата описания доказательности грантополучателями и партнерами Фонда Тимченко. Также проведены переговоры с 
несколькими донорскими и грантодающими организациями ( Навстречу Переменам; Amway и пр), которые смогут применять Стандарт к 
своим грантополучателям. Проведены переговоры с крупными акторами, в том числе ответственными за реализацию государственной 
Программы «10-летие Детства», которые ( АСИ, МГППУ и пр) выразили заинтересованность в использовании наработок Стандарта для 
создания реестра лучших практик. Форум Доноров выразил заинтересованность в использовании Стандарта при определенной его 
модификации.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Продолжение совместной работы по 
использованию Стандарта

Письмо о продолжении проекта Э.
Гарифуллина, руководитель программ 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко

письмо поддержки.jpg 05.12.2018

Поддержка дальнейшего развития 
проекта

Фонд поддержки социальных инициатив в 
сфере детства "Навстречу переменам".

Письмо фонд Навстречу 
переменам.pdf 06.12.2018

Поддержка дальнейшего развития 
проекта

Московский государственный психолого-
педагогический университет Письмо от МГППУ.pdf 06.12.2018
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