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Благотворительный фонд  

«КУЛЬТУРА ДЕТСТВА» 

Фонд «Культура детства» — российская некоммерческая 

благотворительная организация, занимающаяся организацией и 

поддержкой проектов, продвигающих в России уважительное 

отношение к детству (учреждён 11 апреля 2011 года). 

Цель Фонда — поддерживать в России культуру детства, основанную 
на уважительном отношении к ребёнку и детству в целом (как 

явлению и эпохе жизни) и базирующуюся на гуманистических 

ценностях, таких как: человеческое достоинство и уникальность, 

диалог между детьми и взрослыми, гармония, развитие и активная 

ответственность за свою жизнь. Мы стремимся к тому, чтобы 

уважительное отношение к детям рассматривалось как базовая 

человеческая ценность и имело высокий статус в общественном 

сознании. 

Миссия Фонда: «Уважительное отношение к детству — разделяемая 

в обществе ценность». 

 



Программа «Оценка социальных 

программ, проектов и услуг в сфере 

детства»  

 В 2013 году программа по развитию 
профессиональной инфраструктуры для 

специалистов НКО в области оценки программ, 

реализуемых для детей получила поддержку 

Министерства экономического развития РФ.  

 В 2014-2015 гг. в рамках программы создан комплекс 
межотраслевых профессиональных сервисов, 

осуществляющих информационную, 

консультационную и методическую поддержку для 
мониторинга и программной оценки проектов НКО в 

сфере детства,.  



Оценка программ  

социальной направленности 

 Предметом оценки является – программа или проект 
социальной направленности. 

 В фокусе оценки – связь между осуществляемой 

интервенцией и целевой группой. 

 Оценивание проекта (программы) – это 

аналитическая процедура, направленная на 

вынесение суждения о проекте (программе) в целом 
и/или его (ее) отдельных характеристиках.  

 

 



Оценка программ как 

профессия 

 Оценка программ социальной направленности сегодня 
представляет собой молодую, динамично 
развивающуюся профессию. 

 Профессиональная оценка в России появилась 
сравнительно недавно, ее развитие стало возможно c 
появлением новых подходов к управлению в социальной 
сфере, ориентированных на эффективность и 
достижение результатов.  

 Методология оценки программ социальной 
направленности базируется на теоретических работах 
специалистов американской школы: М. Паттона, 
М.Скривена, Р. О'Салливан  

 



ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ 

ДЕТСТВА 

 

Оценка программ в сфере детства является одной из 

сложнейших задач – как  с точки зрения ее технического 

исполнения (методов, инструментов), так и в морально-

этическом плане: в центре социальной помощи 

находится человек  – ребенок («субъект») , который сам 

принимает участие в решении своих проблем.  



В чем сложность оценки программ 

социальной направленности? 

 
Разнообразие направлений деятельности  

и услуг социального сектора,  

многообразие  и  уникальность программ  

не позволяют унифицировать  

системы измерения результатов  и дизайн оценки  
социальных программ в сфере детства 



 

Проблема: 

НИЗКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ 

  

 
 по целям 

 ожидаемым результатам  

 целевой аудитории 

 Ресурсам 

 

МЕШАЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ  

АДЕКВАТНЫЕ ЗАДАЧИ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 

 



Дифференциация программ ПО 

типу ситуации и целевой аудитории 



ОЦЕНКА МОЖЕТ СТАТЬ  
 

инструментом повышения качества и развития 
программ, поддерживающим  их ориентацию  на 

достижение социально значимых результатов 

 

ДЛЯ ЭТОГО: 

Уникальность и ресурсы программы  

должны учитываться при постановке задач оценки 

 

 



Дифференциация программ 

по уровню сложности 



Направления развития: 

 

Создание кластеров: разработка 

типологии программ 

Выделение фокуса оценки 

внутри кластера 

 



ПРОГРАММА 

«Оценка проектов и 

программ в сфере детства» 

Социальные сети:  

facebook.com/OZENKAinfo 

 
Сайт:  

OZENKA.INFO 
 

Электронный адрес:  

ozenka@kultura-detstva.ru 
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Возможности программы  

для специалистов и администрации: 

  получать информационную рассылку по оценке программ; 

  участвовать в тематических дискуссионных семинарах; 

 получить супервизию ведущих специалистов по оценке программ; 

 повысить уровень квалификации в области оценки программ; 

 получить консультации экспертов по организации и проведению  
оценки программ в сфере детства; 

 принять участие в конференции по оценке программ в сфере детства. 

 



Научно-исследовательский 

Центр доказательного 

социального проектирования 

 Создан в октябре 2014 года на базе Московского городского 
психолого-педагогического университета при участии фонда 
"Культура детства".  

 В основу концепции Центра положена идея конструирования 
социальных практик на базе прогнозирования желаемых 
результатов и изучения фактов, убедительно свидетельствующих о 
пользе осуществляемых интервенций. Наиболее близким аналогом 
предложенного является подход "доказательного социального 
проектирования" (evidence-based social programming - что и 
определило название центра), активно развивающийся в 
настоящее время в ряде зарубежных стран. 

 Центр доказательного социального проектирования 
рассматривается Московским городским психолого-
педагогическим университетом как межотраслевая площадка для 
сотрудничества государственного, некоммерческого сектора и 
социально ответственного бизнеса в области продвижения 
проектной культуры в социальной сфере.  



 

Магистерская программа 

«Проектирование психолого-

педагогической деятельности в 

негосударственных 

организациях». 
 

 
 

 Цели программы: 

 Профессионализация социальных инициатив 

некоммерческого сектора и социально 

ответственного бизнеса.  

 Подготовка кадров в области управления проектами, 
направленными на оказание психолого-

педагогической помощи детям. 



Возможности программы: 

 Новая программа имеет уникальный характер, сочетая возможность 
получения как психологических, так и управленческих компетенций в 
процессе профессиональной подготовки. Кроме традиционных психолого-
педагогических дисциплин, программа предусматривает обучение 
разработке проектов в социальной сфере, оценке эффективности 
социальных проектов и программ, основам управления некоммерческими и 
социально-предпринимательскими организациями, взаимодействию с 
государственными ведомствами и структурами, бизнес-планированию, 
маркетингу, фандрайзингу, социальным коммуникациям и командному 
взаимодействию.  

 Преподаватели магистерской программы -  эксперты в области социального 
проектирования, представители научного и академического сообщества, 
специалисты ведущих общественных и негосударственных организаций, 
социальные предприниматели. Два года обучения в программе – это 
возможность подготовить и защитить магистерскую диссертацию, 
разработав свой собственный социальный проект при профессиональной 
поддержке преподавателей магистерской программы и экспертов ведущих 
некоммерческих организаций.  

 


