ПРОТОКОЛ
Организационной встречи инициативной группы Межотраслевого
профессионального сообщества в области оценки детских программ
НОЧУ «Психолого-педагогический институт воспитания»
(«Искусство тренинга»)
М.Сухаревский пер., д.6
г. Москва
9 октября 2013 г.

№1

Присутствовали:
1.

Балаева Анна

БФ «Культура детства»

2.

Балакирев Владимир

Компания «Процесс консалтинг»,
сеть оценки программ «IPEN»

3.

Берникова Анна

ФГАУ
«Федеральный
развития образования»

4.

Богомолова Алена

БФ «Дорога к дому» (г.Череповец)

5.

Горшкова Ирина

НК «Evolution & Philanthropy»

6.

Кошелева Наталья

Компания «Процесс консалтинг»,
сеть оценки программ «IPEN»

7.

Подушкина Татьяна

БФ «Культура детства»

8.

Пономарев Николай

БФ «Культура детства»

9.

Снурникова Наталья

НО «Кидсейв»

10.

Тихомирова Анна

БФ «Культура детства»

11.

Хананашвили Нодари

БФ «Просвещение»

12.

Шевченко Светлана

НОЧУ
«Психолого-педагогический
институт воспитания»

институт

1. Презентация краткого отчета по материалам международной
конференции сети IPEN «Оценка программ и проектов в
государственном секторе» (26-27 сентября 2013 г., г. Кишинев)
(Шевченко С.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию С. Шевченко о современных
тенденциях в области оценки программ за рубежом, возможных путях
развития профессионального сообщества в области оценки детских
программ, о необходимости адаптации полученных знаний и материалов.
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2. Принять к сведению информацию В. Балакирева о текущей
ситуации в развитии российской сети IPEN.
3. Рассмотреть возможные варианты участия профессионального
объединения в области оценки детских программ в работе российского
отделения сети IPEN (специальная секция, представительство в
оргкомитете и т.д.).
4. Продолжать и развивать сотрудничество с IPEN.
5. Поддержать идею об участии в следующей конференции IPEN
более полного состава российских организаций
с представлением
собственного опыта в области оценки программ.
2. Презентация рабочего проекта и плана деятельности
профессионального объединения в области оценки детских программ
на 2013-2014 гг. Обсуждение
(Подушкина Т.)
Решили:
1. Скорректировать проект деятельности объединения в части
улучшения его визуального восприятия, наглядности результатов.
2. Возложить формирование Координационного совета объединения
на БФ «Культура детства».
2. Продумать механизм соблюдения авторских прав при размещении
материалов на информационном портале в сети Интернет.
3. Продумать возможность и целесообразность регистрации
пользователей на информационном портале в сети Интернет.
3. Составление общей базы ресурсов организаций – участников
объединения
и
направления
финансирования
деятельности
объединения
(Шевченко С., Подушкина Т.)
Решили:
1. Принять и использовать в деятельности объединения Карту
ресурсов, разработанную С. Шевченко для организаций - участников.
2. Разослать Карту ресурсов компании участникам объединения для
заполнения.
3. Принять к сведению информацию о системе финансирования
деятельности объединения с учетом получения субсидии БФ «Культура
детства» в конкурсе Министерства экономического развития РФ.
4. Продолжить поиск и привлечение партнеров к софинансированию
деятельности объединения.
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5. Разное: переговоры с Perform Well, апробация Заявления (г. СанктПетербург, рабочая встреча16.10.2013 г.), круглый стол (25-26.11.2013
г., г. Череповец), рабочая группа по НСО (Минтруд РФ)
(Подушкина Т., Шевченко С., Богомолова А.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию о текущих переговорах с
Perform Well, поддержать идею международного сотрудничества в области
оценки программ в сфере детства.
2. Принять к сведению информацию о деятельности рабочих групп
Минтруда РФ по разработке методических рекомендаций по реализации
независимой системы оценки качества работы социальных учреждений,
поддержать деятельность по сбору и анализу обратной связи по проектам
документов Минтруда от представителей профессионального сообщества.
3. Одобрить участие в представителей объединения в круглом столе
по оценке программ в сфере детства в рамках конференции «Партнерство
каждому ребенку» (25.11-26.11.2013 г., г. Череповец).
4. Поддержать организацию встречи с целью обсуждению кейса –
обратной связи по апробации заявления партнерской инициативы в рамках
проведения независимой оценки программы Детские деревни SOS С.Петербург (16.10.2013 г., ДФ «Виктория»).
6. Резюме, решения.
Решили:
1. Одобрить рабочий проект деятельности объединения и плана на
2013-2014 гг. (с учетом корректировки).
2. Направить Карту ресурсов компании участникам объединения
для заполнения.
3. Подготовить протокол встречи и направить его на согласование
участникам встречи не позднее 12 октября 2013 г.
4. Направить протокол встречи всем участникам объединения не
позднее 15 октября 2013 г.
5. Проинформировать участников объединения о дате следующей
встречи.

