
Развитие 
доказательного 
подхода  



СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И ПИЛОТИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

МАСШТАБИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВ 

2018 
2019 

2020 
2021 -  

Разработка Стандарта  

9 экспертов 

10 организаций – 
пилотирование Стандарта 

100 специалистов приняли 
участие в обсуждении  

2 ключевых партнера  
(ЭиФ, МПО «Оценка в сфере 
детства») 

Апробация Стандарта  

• Инициатива  ФТ «Пойдемте 
в Банк» 

• Создание онлайн-ресурса  
Банк (Реестр) ДП 

10-15 экспертов 

3 ключевых партнера  
(МГППУ, ЭиФ, МПО «Оценка в сфере 
детства»)  

Конкурс Фонда Тимченко 

Проект «Стандарт 2.0»   

30+ экспертов  
(верификаторы + кураторы) 

+26 организаций прошли верификацию  

• Независимая оценка результатов для 
организаций и сектора (см слайды 3-6) 

• Журнал «Социальные науки и детство» 

4  крупных институциональных донора 
(Навстречу переменам, БФ Amway, БФ «Дорога к 
дому», БФ Сбербанка «Вклад в будущее») 

5 ключевых партнеров  
(МГППУ, ЭиФ, МПО «Оценка в сфере детства», 
АСИ, Форум доноров)  

+9 организаций в БДП 
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• Партнерства с ОГВ для 
масштабирования практик в 
регионы  

• Привлечение не менее 3-х 
партнеров из числа ОГВ 

Выделение бюджетов партнеров 
5-10%  на развитие ДП: 
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• Рост уровня доказанности практик  

• Не менее 30 практик с базовым 
уровнем доказанности  

Развитие методологии 
и создание совместной 
инфраструктуры  

35 
практик 

1500 общий охват целевых групп 
практик (родители, дети), 

демонстрирующих 
положительные изменения 

в Реестре 
доказательных практик 

Результаты 2020 

человек 



ДОНОРЫ 

ГОСУДАРСТВО 

Реестр (Банк) 
доказательных 

практик поддержали: 

ПАРТНЕРЫ 
обеспечивающая инфраструктура  

 научно-методическая поддержка | исследования, оценка | образовательные мероприятия 
6  региональных  площадок  

РГПУ  
им.Герцена 

АНО «Эволюция и Филантропия» 

методическая 
поддержка 

исследования 
и оценка  

ОРГАНИЗАЦИИ 
СФЕРЫ ДЕТСТВА  

Получить финансирование 
для масштабирования (в т. ч. 

от государства);  улучшить 
качество услуг; повысить 

устойчивость  

Повысить эффективность 
благотворительной 
деятельности, снизить затраты 
в процессе анализа и 
принятия решений при 
выборе объектов поддержки  

Задача:  
5-10%  бюджета  
на развитие ДП  
и поддержку 
практик  

Необходимость повышать  эффективность 
вложений в социальную сферу, 

обоснованность социальных расходов 

• Интерес в продвижении 
темы доказательности в РФ  

• Партнерские мероприятия  
Реестр проектов 

социального воздействия 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РФ 

Реестр лучших практик  
в рамках Десятилетия детства  

частично основано на методологии 
Стандарта   

Стандарт 
доказательности 

Журнал,  
профильные 
мероприятия по ДП 

Топ - практики 
Реестра (Банка) ДП 



1 2 3 
Укрепление потенциала 

и экспертности 
организаций  

Масштабирование 
своего опыта 

Рост качества услуг  
и улучшение жизни 
благополучателей 

участников  
90%  

отметили укрепление 
репутационного, фандрайзингового 
потенциала и экспертности в оценке 

практик 

участников  
60%  

отметили рост возможностей 
тиражирования и распространения 

практик, доказавших свою 
результативность 

участников  
98%  

отметили положительное влияние 
качественной доказательной базы на 

улучшение услуг для благополучателей 

Результаты  
для организаций сферы детства  

2020 г: независимая внешняя оценка 
фокус-группы 30 организаций | анкетирование 41 организации 



Улучшение дизайна практик по итогам 
анализа и структурирования 

1 Укрепление потенциала  
и экспертности организаций 

Репутационный 
потенциал 

Фандрайзинговый 
потенциал 

Экспертный 
потенциал 

повышение уровня доверия к практике 
и организации со стороны ключевых 
стейкхолдеров 

расширение возможностей для 
поиска финансирования 

“ Реестр доказательных практик – 
это определенный уровень 
доверия со стороны как 
грантодающих организаций и 
прочих доноров, так и самих 
благополучателей. Вхождение в 
Реестр поможет привлечь новых 
стейкхолдеров к реализации 
практики и ее дальнейшему 
развитию. 

Рост качества 
дизайна  
практик 

очень 
высокий  

достаточно 
высокий  средний/ 

небольшой/ 
затрудняюсь 

ответить 

44% 

29% 
27% 

привлечено  
на реализацию 
практики 

600 000 ₽  
рост грантовой 
поддержки  
в 2020 в 2 раза 

>7 млн ₽  

УСПЕШНЫЙ 
КЕЙС 



2 Масштабирование 
своего опыта 

“ Благодаря описанию 
практики, появилась 
возможность более широкого 
тиражирования имеющейся 
практики на специалистов 
других организаций, как и 
нашей области, так и других 
регионов РФ. 

“ Для организации 
описанная практика дала 
возможность выхода с 
доказательной базой на 
презентацию практики на 
российском уровне. 

3 
Рост качества услуг  
и улучшение жизни 
благополучателей 

Рост качества услуг, повышение результативности программ для 
благополучателей – как правило, проявляется в более отдаленной 
перспективе, когда организации уже смогли внедрить улучшения 
в практику. 

Москва 

Регионы 
грант на работу  
в 24 региональных 
учреждениях  

тиражирование 
практики при 
поддержке ДТСЗН 

УСПЕШНЫЙ 
КЕЙС 

“ Мы выявили слабые места в 
нашей системе сопровождения. 
На что нужно сделать упор при 
организации дальнейшего 
сопровождения замещающих 
семей. 

“ Работа специалистов 
организации стала более 
осмысленной, специалисты 
стали принимать более 
информированные и 
обоснованные решения. 

“  …поменяла вообще образ жизни и учусь жить сама. Самое 
главное, что этот центр сделал для меня и психологи - это то, что 
они мне дали ощущение того что я могу прожить одна, убрали 
страх остаться одной и дали понять, что я со всем справлюсь, со 
всеми проблемами.  

подопечная МОО "Аистенок", цитата из глубинного интервью 



Доступные ресурсы  
 

1) Практики, описанные в соответствии с методологией Стандарта доказательности практик в сфере детства: 
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/ 
 

2) Библиотека Деревьев результатов и Логических моделей.  
Размещаются в онлайн-сервисе ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных результатов: 
https://pion.org.ru/newpion/library 
 
3) Инструменты сбора обратной связи от благополучателей:  
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/ 
Кейсы (обратная связь и вовлечение благополучателей): https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/?page=2 
 
4) Системы мониторинга и оценки: https://socialvalue.ru/?p=1820; https://socialvalue.ru/?p=1379 
 
5) Специализированные площадки: Кризисные центры: https://ep.org.ru/?p=10074 ; Приемные семьи: 

https://ep.org.ru/?p=10087;  Cемьи с особыми детьми: https://ep.org.ru/?p=10130 
 
6) Серия научно-практических семинаров МГППУ (ЦДСП): https://mgppu.ru/project/395 
 
7) Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства»: https://edu.socialvalue.ru/ 
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CПАСИБО! 
 info@ep.org.ru 


