
Международная научно-практическая конференция 
"Доказательный подход к проектированию и оценке результатов программ в сфере детства" 

Москва, ул. Сретенка, д. 29 
 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
20 сентября, вторник 

9:00 10:00                                                                                     Регистрация участников семинаров 
10:00 12:00  Оценка с участием детей 

 
 
Ауд. 311 
 
Ведущая:  Кошелева Наталья, 
международный консультант в 
области мониторинга и оценки 
проектов и программ (компания 
"Процесс Консалтинг")  
 
 
Сегодня на развитие подходов к 
разработке, реализации и оценки 
проектов в сфере детства 
значительное влияние оказывают 
идеи позитивного развития детей и 
подростков. Существует широкой 
спектр подходов к оценке, которые 
отличаются по определению роли 
детей – благополучателей 
оцениваемой программы (проекта): 
от полного исключения детей из 
процесса оценки  до ситуации, когда 
дети сами проводят оценку  при 
поддержке взрослого. В рамках 
семинара будет рассмотрен весь 
спектр вариантов включения детей в 
процесс оценки, включая примеры их 
реализации на практике.                                                                                                     

Создание системы измерения и 
оценки социального воздействия 
 
Ауд.     312                                                                                                      
 
Ведущие:  Евдокимова Ольга, 
директор  АНО  "Эволюция и 
Филантропия";  Фреик Наталья, 
эксперт-аналитик     (АНО                                                                      
"Эволюция и Филантропия")   
                             
                                                                                                                                                                                 
 
Участники тренинга ознакомятся с 
основными этапами создания 
системы измерения социальных 
результатов (социального 
воздействия) как применительно к 
деятельности всей организации, так 
и отдельных программ и проектов; 
необходимыми для этого ресурсами 
(временные, организационные, IT и 
пр.); типичными трудностями и 
способами их преодоления. 
Участники  будут проектировать 
собственную систему измерения 
социальных результатов и получат 
индивидуальные консультации по 
использованию базы социальных 
результатов и показателей.   

Доказательный  подход  к 
проектированию и оценке  
программ в сфере детства   
Ауд. 412 
 
Ведущие: Тихомирова Анна, 
руководитель  Центра 
доказательного социального 
проектирования МГППУ; 
Балакирев Владимир, консультант  
по оценке программ и проектов 
(компания "Процесс Консалтинг")                                                                                                                            
                                                                                                
Доказательное социальное 
проектирование - новое явление 
для социальной практики нашей 
страны, требующее 
методологической разработки и 
прояснения. На семинаре будет 
обсуждаться само понятие 
доказательного проектирования, 
пространство его применения, 
возможности реализации 
доказательного подхода  в 
деятельности социально-
ориентированных организаций и в 
конкретных социальных 
практиках. Семинар носит 
методологический  и 
дискуссионный характер. 

Интерактивный практикум 
"Сбой в системе мониторинга: 
скрытые причины" 
Ауд. 113 
 
Ведущая:  Тюшкевич Наталия, 
ведущий специалист по оценке 
программ и проектов 
(Благотворительный детский  
фонд "Виктория") 
 
 
 
Участникам интерактивного 
практикума будет представлен  
кейс  системы мониторинга 
программы. Нужно будет 
проанализировать процесс 
осуществления мониторинга с 
целью выявления внешних и 
внутренних факторов, 
влияющих на его 
результативность. 
 

12:00  12:30 Кофе-брейк 
12:30 14:00 Продолжение Продолжение 

 
Продолжение Продолжение 

 



Международная научно-практическая конференция 
"Доказательный подход к проектированию и оценке результатов программ в сфере детства" 

21-22 сентября 2016 
Москва, ул. Сретенка, д. 29 

 
ПРОГРАММА 

 
21 сентября, среда 

9:00 10:00                                                                          Регистрация участников Конференции 
10:00 11:00                                                                                          ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущие: Тихомирова Анна, руководитель  Центра доказательного социального проектирования МГППУ, президент  фонда "Культура детства";                                                                                        
Балакирев Владимир, консультант по организационному развитию и оценке программ и проектов, компания "Процесс Консалтинг" 
 
1.  Приветствие участников конференции, вступительное слово                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Марголис  Аркадий Аронович - первый проректор Московского государственного психолого-педагогической университета                                                                                                                                                                                                                                       
Нестерова Марина Игоревна, генеральный директор, Благотворительный фонд " Ключ" 
 
2. "Путь, который мы прошли. Стратегические перспективы развития оценки в сфере детства" 
Межотраслевое профессиональное объединение "Оценка в сфере детства"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Подушкина Татьяна, Центр доказательного социального проектирования МГППУ 
 
3. "Доказательный подход к  управлению социальными проектами"                                                                                                                                                                                                                        
Кузьмин Алексей,  международный консультант по оценке программ и организационному развитию, генеральный директор  "Процесс Консалтинг", 
преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета 

11:00 12:00                                                                                                            ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Преимущества и условия применения доказательного подхода в проектировании и оценке программ в сфере детства в России" 
 

• Правомерно ли использование доказательного подхода в социальном проектировании?  
• Насколько актуален такой подход для социальной сферы в России сегодня? 
• Каковы возможности и ограничения доказательного подхода к проектированию с точки зрения ключевых стейкхолдеров социальной 

сферы?  
 

Участники  дискуссии:  
Игорь  Соболев  -  заместитель председателя  Комитета общественных связей города Москвы 
Елена  Ярская-Смирнова  - профессор НИУ ВШЭ, доктор социологических наук, главный редактор  «Журнал исследований социальной политики» 
Екатерина Грешнова - Советник по программной  деятельности РК «Детские деревни SOS»       
Александр Спивак - Председатель Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 
Кузьмин Алексей,  международный консультант по оценке программ и организационному развитию, генеральный директор  "Процесс Консалтинг"                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12:00 12:30 Кофе-брейк 



12:30 14:00 СЕССИИ 
 

  Доказательный подход в проектировании 
Ауд. 412 
 
 
Модераторы:                                
Кузьмин Алексей,  Тихомирова Анна 
 
1. " Учет результатов 
макромасштабных исследований при 
планировании структурных изменений 
на государственном уровне. Мнения и 
опыт детей находившихся под 
замещающей опекой в 1937-1983 годах. 
Опыт Финляндии"                                   
Куокканен Юлия, Central Union for Child 
Welfare (Центральный союз защиты детей), 
Финляндия 
 
2. "Успешные практики или эффективные 
принципы? Современные подходы к 
описанию и распространению опыта"                                                                
Кошелева Наталья,   международный 
консультант в области мониторинга и 
оценки проектов и программ, Компания 
«Процесс Консалтинг» 

Возможности использования доказательного 
подхода в принятии управленческих решений 
Ауд.     312                                                                                                      
 
Модераторы:   
Балакирев  Владимир,   Кучмаева Оксана 
 
1. "Стратегия развития государственной     политики 
в интересах семьи и детей: подходы к оценке"                                                              
Кучмаева  Оксана, д.э.н., профессор  Департамента 
статистики и анализа данных  НИУ ВШЭ 

 
2. "Реформа системы детских домов в оценках 
экспертов"                                    
Чернова Жанна, профессор департамента 
социологии НИУ ВШЭ; 
Кулмала Мэри, директор исследовательского 
проекта,  Александровский институт, Хельсинский 
университет    
 
3. "Национальная стратегия действий в интересах 
детей: проблемы и резервы организации 
альтернативного (общественного) мониторинга и 
оценки"                            
Хананашвили Нодари, вице-президент, 
Национальная Ассоциация благотворительных 
организаций                                                                                                                                                                                                                                                     
  

Оценка с участием детей   и 
прикладные исследования в сфере детства 
Ауд. 311 
 
Модераторы:                                                            
Одинокова Вероника, Боровых Александр 
 
1. "Прикладные исследования и в сфере 
детства и разработка на их основе 
социальных проектов:  примеры из практики"                                                                       
Одинокова Вероника, Региональная 
общественна организация "Стеллит", Научно-
исследовательский центр социологии детства 

 
2."Участие детей в оценке - вызовы и 
решения"                                                                
Телицына Александра, исполнительный 
директор  МОО "Старшие Братья Старшие 
Сестры"  
 
3. "Ребенок и его проект: что происходит на 
самом деле? "                                                                             
Арчакова Татьяна, психолог, 
Благотворительный детский фонд    
"Виктория"; Фомина Софья                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

14:00 15:00 Обед 

15.00 16.30                                                                                                               СЕССИИ (продолжение) 
 

   
3.  "Опыт применения доказательного 
подхода на примере разработки 
концепции стратегии развития ресурсного 
центра "Мосволонтер" 
Субботина Ирина, советник, ГБУ города 
Москвы «Мосволонтер» 
 

 
4. "Опрос семей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна, об услугах, которые получают 
дети, как метод сбора информации при разработке 
и планировании новых направлений работы 
благотворительного фонда "Даунсайд Ап"                                  
Талицкая Зоя, руководитель аналитической группы,  
БФ "Даунсайд Ап"    

                                                                                                                                      
4. "Реабилитационный подход в психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ: поиск 
критериев эффективности"       
Щербакова Анна, профессор кафедры 
специальной психологии и реабилитологии 
факультета клинической и специальной 
психологии МГППУ 



 
4."Выбор индикаторов при реализации 
программ в сфере здорового образа 
жизни детей"                                                                                                  
Мухина Марина, руководитель группы 
развития и консультирования, фонд 
поддержки и развития филантропии "КАФ"; 
Карпушкина Анна, руководитель программ 
фонд КАФ 
 
5."Опыт внедрения системной школьной 
медиации. Поиск доказательной  базы" 
Романова Елена, генеральный директор, 
ООО "Студия инновационной психологии и 
медиации "ЭГО" 

 

 
5. "Оценка эффективности образовательных 
программ в сфере отдыха и оздоровления детей"   
Попова Ирина, заместитель руководителя Центра 
социализации, воспитания и неформального 
образования, Федеральный институт развития 
образования                                                                                                             
                                                                                      
6. "Оценка программ в области детства в 
православных социально ориентированных НКО" 
 Зальцман Татьяна, зав. кафедрой социальной 
работы, Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет 
  

 
5. "Отношение к кровной семье у детей, 
воспитывающихся в интернатных 
учреждениях"                                                   
Язневич Елизавета, Омельченко Александра, 
руководители направлений, 
Благотворительный фонд "Дети наши"    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         

16:30 17:00 Кофе-брейк 
17:00 18:00  

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОЦЕНКА В СФЕРЕ ДЕТСТВА»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
«Анализ деятельности и направлений развития Объединения»  

 
Ведущие:  
Боровых Александр,  директор отдела стратегий "Даунсайд Ап" 
Подушкина Татьяна, руководитель проекта "Оценка в сфере детства", Центр доказательного социального проектирования МГППУ 
 
Повестка: 
 

1. Отчет о работе Объединения «Оценка в сфере детства» за 2011-2016гг 
  

2. Результаты исследования влияния партнерской инициативы «Оценка в сфере детства» за 2011-2014гг 
 

3. Результаты опроса участников  Объединения «Оценка в сфере детства» (сентябрь 2016 года) 
 

4. Дискуссия 
 

 

 

 

 



 

                   22 сентября, четверг 
9:00 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 10:30 Установочная сессия 
 

10:30 12:00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

  

Структурированное интервью как 
эффективный инструмент оценки проектов 
в сфере защиты детства: возможности и 
риски   
 Ауд. 412 
                                    
Ведущие: Мелях Александра                  
тренер-психолог,  Лытнева Наталия, 
координатор проекта, тренер, "Семья детям" 

Поиск информации, выбор показателей и 
критериев                        
Ауд. 312                                                                                                      
 
 
 
Ведущие: Кучмаева Оксана, д.э.н., профессор 
Департамента статистики и анализа данных  
НИУ ВШЭ 

Инструменты общественно-профессиональной 
оценки инклюзивности школы 
Ауд. 311 
 
 
 
Ведущие: Разумовская Татьяна, методолог Центр  
доказательного социального проектирования 
МГППУ; Баранова Алена, социолог, специалист по 
качественным методам исследования  

12:00 12:30 Кофе-брейк  
12:30 14:00 КЕЙСЫ 
  Ауд. 412 

1. "Сколько детей с синдромом Дауна живет 
в России: опыт количественной оценки 
целевой аудитории на основе анализа 
официальной информации"  
Талицкая  Зоя, руководитель аналитической 
группы,   БФ "Даунсайд Ап"    
 
2. "Оценка в реализации социальных 
программ с детьми раннего возраста, 
затронутых ВИЧ-инфекцией" 
Дудка Ирина,  Ларикова Татьяна, ГКУ ЦССВ 
"Соколенок" 
                                                                                                                                                 

Ауд. 312                                                                                                      
1. "Оценка обучающего курса для НКО: БДФ 
Виктория" (совместно с ресурсным центром 
"Отрадное")                                                                         
Арчакова Татьяна, психолог, БДФ "Виктория"                            
 
 
2."Участие детей в оценке результатов 
деятельности  Школьной службы примирения по 
разрешению конфликтов в детской среде"                                                                       
Маловичко Ирина, президент  РОО "Клуб ЮНЕСКО 
"Достоинство ребёнка" 
 

Ауд. 311 
1. "Опыт реализации проекта оценки с 
участием детей в сфере профилактики 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции" 
Гальцова Полина, руководитель  
подразделения ГКУ ЦССВ "Соколенок" 
 
2. "Исследование благополучия выпускников 
детских учреждений"  
Язневич  Елизавета, Омельченко Александра, 
руководители направлений, 
Благотворительный фонд "Дети наши" 

14:00 15:00 Обед 
 

15:00 16:30 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 



 

 

 

  

Круглый стол                                                  
"Ошибки и неудачи в проектировании" 

      Ауд. 412                                                                           
 
Ведущий: Балакирев Владимир, консультант 
по организационному развитию и оценке 
программ и проектов, компания "Процесс 
Консалтинг" 
 

Круглый стол                             
"Грантовые конкурсы: сотрудничество доноров в 

вопросах оценки программ в сфере детства"                                                                
Ауд.  312                                                                                                      

 
Ведущая: Ольга Евдокимова, директор АНО 
"Эволюция и Филантропия" 

 Круглый стол                                          
"Перспективы развития прикладных 

проектных исследований с участием детей" 
Ауд.  311 
 
Ведущая: Татьяна Подушкина, Центр 
доказательного социального проектирования 
МГППУ 
  

16:30 17:30                                                                                                  ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                                                                                                                                                                      
Ведущие:  
Балакирев Владимир, консультант по организационному развитию и оценке программ и проектов, компания "Процесс Консалтинг",                 
Тихомирова Анна, руководитель  центра доказательного социального проектирования МГППУ, президент  Благотворительного фонда "Культура 
детства" 

 
Обратная связь от участников и организаторов, свободный микрофон. Групповое фото. 

 

17:30 18:00 Чай 


