
Всероссийская конференция 

г. Москва, ул. Черняховского, д.9, стр. 1. 
«Оценка результатов программ, проектов и услуг в сфере детства» 

11- 13 ноября 2014 
10.00 – 18.00  

 

 
ПРОГРАММА 

 
11 ноября 2014 года 

10.00 - 10.30 Регистрация участников Конференции 
 
10.30 – 11.00      Приветственное слово участникам конференции 
 
11.00 – 14.00       Обучающие семинары (часть I) 
 
14.00 – 15.00       Обед 
 
15.00 – 18.00       Обучающие семинары (часть II) 
 

 
Расписание обучающих семинаров: 

Тема семинара Экспертная организация/ Ведущий 

Семинар 1 

 

Введение в оценку программ 
социальной направленности (на 
примере программ, реализуемых для 
детей) 

Компания «Процесс Консалтинг»/  

Кузьмин Алексей, Балакирев Владимир 

Семинар 2 

 

Оценка социальных результатов 
проектов и программ. Руководство по 
измерению социальных результатов 

Некоммерческая организация 
«Эволюшн энд Филантропи»/  

Боровых Александр 

Семинар 3 

 

Специфика оценки проектов и 
программ в сфере детства: лучшие 
мировые практики 

Компания «Процесс Консалтинг»/  

Кошелева Наталья 

Семинар 4 Управление оценкой в организации Ефремова - Гарт Ирина/  

руководитель программ Форума Доноров 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
12 ноября 2014 года 

10.00 - 10.30 Регистрация участников Конференции 
10.30 – 12.00Пленарное заседание:  

«Оценка результатов программ, проектов и услуг в сфере детства» 

Время Тема Экспертная организация / Докладчик 
10.30 – 10.50 Приветствие участников 

конференции, вступительное 
слово 
 

Федеральный институт развития образования/ 
Асмолов А.Г. - директор Федерального института 
развития образования, докторпсихологическихнаук 

БФ «Культура детства»/ Тихомирова А.В. – президент 
Фонда, руководитель НИЦ Доказательного социального 
проектирования МГППУ 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко/ Гарифулина Э. - 
руководительпрограммБлаготворительногофондаЕлены и 
ГеннадияТимченко 

 
10. 50 – 11.20 «Оценка результатов программ, 

проектов и услуг в сфере 
детства: введение в тему 
конференции» 
 

Благотворительныйфонд “Культурадетства”/ 
Подушкина Т.Г. – руководительпрограммы 
“Оценкапрограмм, проектов и услуг в сфередетства”, НИЦ 
ДСП МГППУ 
 

ФГНБУ Институт семьи и воспитания РАО/       
Кучмаева О.В. – 
заведующаялабораториейпроблемжизнедеятельностисемьи 
и семейнойполитики, докторэкономическихнаук 

Ассоциация специалистов по оценке программ и 
политик/ Кузьмин А.И. – генеральный директор 
компании «Процесс Консалтинг», председатель правления 
АСОПП 

11. 20 – 11.40 «Дети как особая категория 
благополучателей: оценка 
программ в интересах детей» 

Благотворительный детский фонд «Виктория»/ 
Рахманова Г. В. - 
заместительПредседателяправленияБлаготворительногоде
тскогофонда “Виктория” 

11.40 – 11.50 «Оценка результатов социально 
ориентированных программ 
как инструмент социального 
инвестора» 

Общероссийская общественная организация   малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»/ 
Николаев Н.П. - вице-президент ООО «ОПОРА 
РОССИИ», 
руководительКомитетапосоциальномупредпринимательств
у    

11.50 – 12.00 «Оценка социальных 
результатов проектов и 
программ: на пересечении 
интересов НКО, государства и 
бизнеса» 

Министерство экономического развития/ докладчик 
согласовывается 
 

 
 
 
12.00 – 12.20 Кофе-брейк 
 
 
 
 
 



 
12.20 – 14.00 Дискуссионная площадка: «Проблемные зоны и  направления развития   
   оценки социальных  результатов программ с точки зрения ключевых  
  стейкхолдеров»  

Тема  Экспертная организация/ модератор 

Секция 1 «Оценка социальных 
результатов проектов и 
программ в практике 
социально ответственных 
некоммерческих организаций» 

Компания «Процесс Консалтинг»/ Владимир 
Балакирев - директор по развитию, руководитель 
московского отделения Ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик 
НОЧУ ППИВ «Искусство тренинга»/ Светлана 
Шевченко - 
руководительнаправлениясоциальныхпроектов и 
программ 

Секция 2 «Оценка социальных 
результатов 
благотворительных и 
социальных программ бизнеса» 

Филиал некоммерческой организации "Эволюшн 
энд Филантропи" в РФ / Сергей Мартыщенко - 
руководитель программ 
 

Секция 3 «Оценка социальных 
результатов проектов 
социального 
предпринимательства в сфере 
детства» 

Филиал некоммерческой организации "Эволюшн 
энд Филантропи" в РФ / Наталия Фрейк -  эксперт-
аналитик 
 

Секция 4 «Оценка программ в 
государственном и 
муниципальном секторе» 

Компания «Процесс Консалтинг»/ Алексей 
Кузьмин - генеральный директор, председатель 
правления Ассоциации специалистов по оценке 
программ и политик 
 
Федеральный институт развития образования/ 
Анна Берникова -советник директора 

Секция 5 “Оценка программ в интересах  
благополучателя” 

Научно-исследовательский центр доказательного 
социального проектирования МГППУ / Татьяна 
Подушкина- руководительпрограммы 
“Оценкапрограмм, проектов и услуг в сфередетства” 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко / Эльвира Гарифулина - 
руководительпрограммБлаготворительногофондаЕле
ны и ГеннадияТимченко 

 
14.00 – 15.00  Обед 
 
15.00 – 16.00  Пленарное заседание:  

Проблемные зоны и  направления развития оценки социальных 
результатов программ с точки зрения ключевых стейкхолдеров 

Время Результаты работы секций: Докладчики 

 
 
15.00 – 15.50 

1. «Оценка социальных результатов проектов и программ в 
практике социально ответственных некоммерческих 
организаций» 

2. «Оценка социального эффекта программ корпоративной 
филантропии в сфере детства» 

3. «Оценка социального эффекта проектов, реализуемых в 
рамках социального предпринимательства в сфере детства» 

4. «Оценка программ в государственном и муниципальном 
секторе» 

 
 
 

      Модераторы 
секций  

 



5. “Оценка программ в интересах благополучателя” 

15.50 – 16.00       Вопросы, комментарии 
 

 

 
16.00 – 16.20 Кофе-брейк 
16.20 - 17.40 Пленарное заседание:  

“Опыт оценки проектов и программ в сфере детства в России и зарубежом” 
Время Тема Экспертная организация/  

докладчик 
 
16.30 – 16.55 

 
Международные тренды в оценке 
программ в сфере детства. Опыт США в 
области оценки программ в сфере 
детства 

Кошелева Наталья- президент 
Международной организации 
сотрудничества в области оценки, член 
Американской ассоциации оценки 
(AmericanEvaluationAssociation)/ Компания 
«Процесс-Консалтинг» 

16.55 – 17.15 Европейский опыт оценки программ. 
Инструменты оценки социальных 
результатов программ. 

  Докладчик согласовывается 
 

17.15 – 17.45 Телемост: Результаты исследования 
«Институционализация оценки, 
дружественной детям в России» 

Шамрова Дарья - докторант Школы 
социальной работы при Университете 
штата Мичиган  (США) 

 
17.45 – 18.00 Подведение итогов дня.  

План работы конференции на 13 ноября 
Модераторы конференции 

 
 

13 ноября 2014 года 
 
10.00 - 11.30Секции: 

«Опыт российских социально ориентированных некоммерческих 
организаций в оценке результатов проектов и программ в сфере 
детства» 

 
 

Тема/ Модератор Экспертная организация/  
докладчик 

Секция 1 
 

Оценка программ, 
реализуемых для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и проживающих в 
приемных семьях/ 
Гарифулина Эльвира 

Тюшкевич Наталия 
Специалист по оценке, Детский благотворительный фонд 
«Виктория» (Москва) 
Александра Мелях 
тренер-психолог, Некоммерческое партнерство  "Семья 
детям"(Екатеринбург) 
 

Секция 2 
 

Оценка результатов 
профилактических программ 
для подростков и молодежи/ 
Кучмаева Оксана Викторовна 

Колпакова Ольга 
руководитель направления "Профилактические 
программы", Региональная общественная организация 
социальных проектов в сфере благополучия населения 
“Стеллит” (Санкт-Петербург) 

Ирина Руклинская 



руководитель социальных проектов, психолог НОУ ДО 
"Институт психотерапии и консультирования "Гармония" 
(Санкт-Петербург) 

Секция 3 
 

Оценка программ с 
образовательным и 
тренинговым компонентом/ 
Шевченко Светлана 
 

Шевченко Светлана 
директор направления социальных проектов и программ 
НОЧУ ППИВ «Искусство тренинга» «Искусство 
тренинга» 

Секция 4 
 

Опыт мониторинга и оценки  
социальных проектов и 
программ в регионах/  
Хананашвили Нодар 

Маловичко Ирина  
руководитель РОО "Клуб ЮНЕСКО "Достоинство 
ребёнка" (Волгоград) 
 
Преблагина Елена  
консультант по оценке и развитию 
социальных программ и проектов, услуг и деятельности 
организаций в 
социальной сфере(Новосибирск) 

 
 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
 
12.00 – 13.30 Секции: Развитие инфраструктуры, необходимой для внедрения оценки 
в практику проектов и программ в сфере детства 
 

 Тема/ Модератор Экспертные организации 

Секция 1 «Информационные и интернет 
технологии, направленные на развитие и 
использование потенциала оценки в 
социально ориентированных 
организациях» 
 
Балакирев Владимир Компания «Процесс 
Консалтинг»/ директор по развитию, 
руководитель московского отделения 
Ассоциации специалистов по оценке 
программ и политик 
 

БФ «Навстречу переменам»,  АНО 
"Информационная сеть НКО", 
ЦСПАиРП МГППУ «Перекресток», 
Министерство экономического 
развития РФ 

Секция 2 «Роль экспертных и профессиональных 
сообществ в развитии потенциала 
оценки программ, реализуемых для 
детей» 
Кузьмин Алексей 
Компания «Процесс Консалтинг»/ 
генеральный директор, председатель 
правления Ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик 

Ассоциация специалистов по оценке 
программ и политик, Международная 
сеть “Оценка программ” (IPEN), 
Межотраслевое профессиональное 
объединение в области оценки 
программ, реализуемых для детей,  
ФОМ, Научно-исследовательский 
центр доказательного социального 
проектирования МГППУ 

Секция 3 “Развитие оценочного потенциала НКО: 
возможности и ограничения” 
Евдокимова Ольга  

Ассоциация фандрайзеров России, 
ФМС, Научно-исследовательский 
центр доказательного социального 
проектирования МГППУ, 



Филиал некоммерческой организации 
"Эволюшн энд Филантропи" в РФ/ 
директор 

Национальная Ассоциация 
благотворительных организаций 
(НАБО) 

 
13.30 – 14.30Обед 
 
14.30 – 15.30 Пленарное заседание: Подведение итогов конференции 
 
15.30 – 16.30 Подведение итогов конференции, презентация видеоматериалов 

конференции, обсуждение предложений к проекту резолюции от 
участников конференции  
 

17.40 - 18.00 Открытый микрофон: обратная связь, вопросы, комментарии 
участников по итогам конференции 

 
16.30 – 17.00   
Презентация практических материалов в области оценки программ:  
 
Экспертная организация Практический материал/ Докладчик 

БДФ «Виктория» 
 

Практическое пособие по использованию Теории 
Изменений/ Субботина Ирина 
 

БФ «Культура детства» Руководство по оценке программ для 
специалистов СО НКО / Подушкина Татьяна 

Центр фискальной 
политики 

Рекомендации по оценке социально-
экономической эффективности социальных 
программ / Андреева Елена 
 

Национальная 
ассоциация 
благотворительных 
организаций 

Оценка социальных проектов (учебное пособие)/ 
Хананашвили Нодар 

 
 


