ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «МОСВОЛОНТЕР»

Конференция «Доказательный подход к проектированию и оценке результатов программ в сфере детства»
г. Москва, 21 сентября 2016 г.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
• В медицине: (наибольшее количество ссылок) http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_578_ru.pdf
«Основываясь на лучших … исследованиях, профессиональных суждениях и ценностях самих людей…»

Доказа́тельная медици́на (англ. Evidence-based medicine — медицина, основанная на доказательствах) — подход к
медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий
принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются
поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов (Evidence Based
Medicine Working Group, 1993).

• В построении защищенных автоматизированных систем:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2yj6IBGc4swJ:https://habrahabr.ru/company/muk/blog/273977/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk
&gl=ru «В первой части статьи рассмотрены возможности доказательного подхода (существуют еще подход анализа рисков и
нормативный подход)».

• В образовании одаренных детей

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUtJv6Q-bB8J:universityschool.org.ru/index.php/doklady-na-konferentsii/345-3-ushakov-d-v-dokazatelnyj-podkhod-v-obrazovanii-odarennykhdetej+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

• В правовом поле http://pravo.ru/story/view/131039/ «Судья Кеннеди знаменит своим красноречием, которое буквально сбивает
противника с ног. Брайер редко пишет жесткие заключения или категоричные "особые мнения". Как говорят о Брайере, он предпочитает
доказательный подход»
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЦ «МОСВОЛОНТЕР»
Базовая информация

№ слайда

Основные понятия и термины
Волонтерство – международная терминология
Мировой опыт – вклад в экономику
Социальный вклад
Регулирование волонтерской деятельности в Российской Федерации
Добровольцы в российских НКО

3
4
5
6
7
8

Этапы развития ресурсного центра «Мосволонтер»
Преемственность
Роль РЦ «Мосволонтер» в деятельности Учредителя
Миссия, видение, цель ресурсного центра «Мосволонтер»
Карта стейкхолдеров (заинтересованных сторон)
Ключевые стейкхолдеры, их интересы и ожидания
Ключевые процессы организации волонтерской деятельности РЦ «Мосволонтер»
SWOT-анализ

9
10
11
12
13
14
15
16

Формирование стратегических инициатив на базе SWOT-анализа
Задачи – направления деятельности – результаты
Концепция модели ресурсного центра «Мосволонтер»
Структура деятельности РЦ «Мосволонтер»
Календарь реализации стратегии
Карта по ключевым областям и KPI
Этапы реализации стратегии
Ключевые характеристики волонтерского ресурсного центра (системное добровольчество)

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Аналитика

Стратегические инициативы

Приложения

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПОНЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В МИРЕ, СТРАНЕ, ГОРОДЕ.
ИМЕЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗАКОНЫ
№ слайда
Основные понятия и термины
Волонтерство – международная терминология
Мировой опыт – вклад в экономику

3
4
5

Социальный вклад
Регулирование волонтерской деятельности в Российской Федерации

6
7

Добровольцы в российских НКО

8

ИСТОЧНИКИ
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•
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•
•

«Добровольчество как объект оценки эффективности» И.В. Мерсиянова, директор центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 2016 см. Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ
«Подходы к оценке эффективности добровольческой деятельности на макроуровне», владимир беневоленский к.Э.Н., Ведущий научный
сотрудник, центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, 2016 см.
Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ
«Подходы к оценке социальной и экономической эффективности добровольчества (микро и мезоуровень)» Г.А. Миннигалеева, канд.Пед.Наук,
А.Муханова, М.Маммадов, А.Бабаева, центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 2016 см.
Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ
«Добровольчество: Россия в мировом волонтерском движении», информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского
общества и некоммерческого сектора в РФ, ВШЭ, декабрь 2015 https://grans.Hse.Ru/data/2016/03/24/1127955802/bulleten%208_web.Pdf
Мониторинг состояния гражданского общества национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»
https://www.Hse.Ru/monitoring/mcs/
«Авангардные группы — опора российского добровольческого движения», И. Иванова, Е. Петренко, Фонд «Общественное мнение»,
2012, http://soc.Fom.Ru/special/dobrovolchestvo.Html http://soc.Fom.Ru/special/dobrovolchestvo.Html
Стратегия развития добровольческого движения в центральном административном округе города Москвы на 2012- 2016 гг.
Http://vogatie.Ru/2012/01/strategiya-razvitiya-dobrovolcheskogo-dvizheniya-v-centralnom-administrativnom-okruge-goroda-moskvy-na-2012-2016-gg/
Школа социального волонтера http://volonter-school.Ru/2016/05/sotsialnoe-volonterstvo-teoriya-i-praktika/
Поддержка СО НКО и социального предпринимательства: стратегическая сессия для ресурсных центров НКО http://www.Portalnko.Ru/nko/news/p/14745
Конференция «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в регионах: вчера, сегодня, завтра» (17- 19 марта 2016 г.). Итоги
работы малых групп http://www.Slideshare.Net/annierebel/ss-59973855
Evolution and Philanthropy (E&Ph) – ряд источников:
• «Подходы к оценке работы волонтеров» http://ep.Org.Ru/?M=201506&paged=2
• Http://ep.Org.Ru
http://ep-digest.Ru
www.Facebook.Com/evolutionandphilanthropy
• Информационно-аналитический бюллетень E&Ph http://issuu.Com/evolphil/stacks/46226777b9ea4323aca9c77c7f367134
CAF Россия http://www.Cafrussia.Ru/page/issledovaniya
Агентство социальной информации http://www.Asi.Org.Ru/topics/blagotvoritel-nost-i-dobrovol-chestvo/
Volunteering in the United States, 2015 http://www.Bls.Gov/news.Release/volun.Nr0.Htm
Volunteer Edinburgh http://www.Volunteeredinburgh.Org.Uk/organise/volunteering_strategy
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Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества: региональное измерение [текст] / и. В. Мерсиянова, И. Е. Корнеева;
Нац. Исслед. Ун-т «Высшая Школа Экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2013.
Самоорганизация и проблемы формирования профессиональных сообществ в России. Мерсиянова И.В., Чешкова А. Ф., Краснопольская И. И. - М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.
Вовлеченность населения в неформальные практики гражданского общества и деятельность НКО: региональное измерение. Мерсиянова И.В.,
Корнеева И.Е. - М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.
Фонды местных сообществ в России. / Мерсиянова И.В., Солодова И.И. - М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.
Практики филантропии в России: вовлеченность и отношение к ним населения. / И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон. - М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ,
2009.
Общественная активность населения и восприятие гражданами условий развития гражданского общества / И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон;
предисл. Я.И. Кузьминова. — М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007.
Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность деятельности / И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон ;
гос. Ун-т — Высшая Школа Экономики. — М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007.
Ресурсы российского добровольческого движения. Аналитический доклад по результатам исследований Фонда «Общественное мнение»
2012–2013 гг. Http://soc.Fom.Ru/uploads/files/broshura_resursy.Pdf
Действующие лица гражданского общества. По результатам проекта ФОМ-СОЦ Фонда «Общественное мнение». Выпуск 2. Москва, 2015
http://soc.Fom.Ru/uploads/files/proactivnoe_obcshestvo.Pdf выпуск 1. Москва, 2013 http://soc.Fom.Ru/uploads/files/face_obshestva.Pdf
Гражданское участие в российском обществе. По результатам проекта ФОМ-СОЦ Фонда «Общественное Мнение». Москва, 2014
http://soc.Fom.Ru/uploads/files/grajdanskoe_uchstie.Pdf
Интернет-активность: типология практик. По данным исследований Фонда «Общественное мнение» Г. Москва, 2014
http://soc.Fom.Ru/uploads/files/internet_activisty.Pdf
Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике / учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО СОТИС».
– 2013.
Никитина Н.Е., Помогаева М.И. Молодежное добровольчество. – М.: ООО «Издательство «Проспект», 2012.
Решетников О.В. Корпоративное добровольчество: научно- методическое пособие. – М.: ООО «Издательство «Проспект», 2010.
Развитие добровольческого служения молодежи/ Решетникова О.Н. Исследование мотивационной готовности молодежи к добровольческому
служению. – М.: РГСУ, 2008.
Гоулман Дэниел Эмоциональный интеллект. – М.: ООО «Издательство «АСТ», 2008.
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Задачи – направления деятельности – результаты
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Структура деятельности РЦ «Мосволонтер»
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Календарь реализации стратегии
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

О глубине применимости доказательного подхода в разработке стратегии
развития организации, деятельность которой социально-ориентирована.
Всегда ли доказательный подход обязателен и/или желателен и до какой
степени?
С одной стороны, хотелось бы, чтобы все стратегии разрабатывались с
доказательным подходом.
С другой стороны, в долгосрочном планировании не всегда целесообразно сразу
выбирать какие-либо методики и доказывать/обосновывать выбор.
Хотелось бы выдвигаемые прогнозы обосновывать вероятностью получения
ожидаемых результатов.
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