Развитие доказательного подхода и
применение Стандарта доказательности
практик в сфере детства.
Методические ресурсы и возможности

06.11.2020 г.

Стандарт 2.0: комплексная поддержка СО НКО на пути повышения доказательности
практик в сфере детства

Цель проекта – повышение доказательности практик организаций, работающих в сфере
детства, через организацию их комплексного методического сопровождения.
 Оказано содействие организациям в вопросах повышения доказательности:
30 организаций получили индивидуальную и групповую методическую поддержку:
• Структурирование системы измерения и оценки результатов – логическая модель
и дерево результатов практик;
• Описание практик в доказательном ключе – в соответствии со Стандартом;
• Составление и реализация планов повышения доказанности.

•
•
•

Популяризация доказательного подхода и применения Стандарта:
Обсуждения на 6-ти региональных площадках
Работа с донорским сообществом (Форум Доноров)
Взаимодействие с научным сообществом (МГППУ)

Срок реализации проекта: c 1 ноября 2019г. по 31 декабря 2020г.
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Развитие доказательного подхода и Стандарта
1) Апробация Стандарта и создание Реестра (Банка) доказательных практик:
- 2018г. – разработка и апробация Стандарта, 10 пилотных организаций (верификация);
- 2019г. – инициатива Фонда Тимченко «Пойдемте в Банк!» 9 организаций прошли
верификацию, описания размещены в Реестре http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/ ;
- 2020г. – Конкурс «Реестр (Банка) доказательных практик», 30 организаций.
2) Поддержка организаций в применении доказательного подхода и Стандарта:
- Создание онлайн-инструмента самодиагностики на определение уровня
доказательности практик;
- Онлайн-курс «Оценка проектов и программ в сфере детства»;
- Методическая поддержка в рамках проекта «Стандарт 2.0» ;
- IT-продукты: онлайн-сервис ПИОН – планирование, измерение и оценка социальных
результатов;
- Методическое развитие Стандарта – семинары МГППУ «Доказательный подход в
области исследования, оценки и разработки социальных практик»
https://mgppu.ru/project/395
3) Мероприятия с донорским сообществом:
- Онлайн-дискуссия «От процессов к переменам: нужны ли сектору доказанные
результаты деятельности?» (сентябрь 2020), https://ep.org.ru/?p=9438
- Секция в рамках конференции АСОПП «Государственные подходы и частные
инициативы к определению эффективных социальных практик» (октябрь 2020),
https://ep.org.ru/?p=9629
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Инструмент самодиагностики
Инструмент самодиагностики
для социальных практик в сфере детства
http://deti.timchenkofoundation.org/2020/05/31/instrument-samodiagnostiki/

Организации сферы детства, имеющие мотивацию развиваться в
доказательном подходе,
могут воспользоваться диагностическим
инструментом,
который поможет определить текущий уровень
доказательности социальной практики, а также направления
ее
развития в доказательном ключе.
Ответы на контрольные вопросы позволят осуществить самодиагностику практики по
следующим направлениям:

Раздел I. Регламентированность практики
Раздел II. Обоснованность практики
Раздел III. Достижение социальных результатов
Раздел IV. Обоснованность данных

Более 80 организаций прошли самодиагностику и получили
рекомендации по повышению уровня доказательности
4
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Проект «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства»
Срок реализации: 1.03 – 30.11.2020 г.; https://socialvalue.ru/?cat=252
 Онлайн-курс «Оценка проектов и программ в сфере детства» - 106 человек прошли
обучение – специалисты и руководители организаций сферы детства; 52 организации,
более 20 регионов
Обучающие модули: Введение в оценку эффективности социальной сферы; Планирование
результатов и показателей; Методология измерения результативности. Методы сбора
данных; Анализ данных; Вовлечение благополучателей в оценку; Развитие культуры и
практики оценки социальных программ.

Результаты:
- Повышение уровня знаний (систематизация/углубление) и компетенций в области МиО
- Усовершенствование, развитие системы МиО
- Повышение результативности программ
 Тематические группы – площадки по обмену опытом: Замещающие семьи; Кризисные
центры; Семьи с особыми детьми; Социализация подростков/выпускников учреждений
для детей-сирот.
Проект реализуется при поддержке:
- Фонда президентских грантов
- Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)
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Методические ресурсы в области мониторинга и оценки

1) Онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных
результатов: https://pion.org.ru/newpion.
Сервис находится на этапе тестирования.
 Библиотека логических моделей (цепочки социальных результатов) –
более 50 практик
 Библиотека социальных результатов
 Возможность разработки собственных базовых основ МиО - цепочка
социальных результатов, план мониторинга и пр.
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека ЛМП
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека результатов
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru
Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru
Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru
Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru
База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/
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