
Программа «Семья и дом». Опыт оценки. 
 

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

13 ноября 2014 года 



Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 
был создан в Москве в 2010 
году и до августа 2013-го носил 
имя «Ладога». 
Деятельность Фонда нацелена 
на системное решение 
социальных проблем в России. 
Ключевые программные 
направления:   
поддержка старшего 
поколения, развитие спорта 

и культуры, помощь семье 
и детям.  



3 коттеджных городка для приемных семей 
Ленинградская область, Рязанская область, Тамбовская область 



1 этап: Строительство и заселение 
Оценка: 
- оценка введенного в строй жилья; 
- оценка эффективности через количественные показатели 
(например, количество проживающих семей/детей, 
количество принятых детей) 
 



2009 2011 2013 

Количество семей 9 21 42 

Количество детей 48 99 207 

в т.ч. принятых на воспитание 24 68 148 
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2 этап: Адаптация и развитие 
Оценка: 
- внутренняя нацелена на оценку результативности; 
- внешняя оценка качества жизни и благополучия детей; 
- внутренняя оценка рисков кризисных ситуаций.  
Опыт привлечения экспертов и благополучателей к проведению оценки. 
Использование результатов для корректировки программы. 
 
 



Использование результатов оценки: обучение, 
поддержка проектов, укрепление сообществ 



3 этап: От пилотных проектов к устойчивому развитию 
Оценка: 
- внутренняя нацелена на оценку результативности; 
- внешняя, нацелена на оценку сильных и слабых сторон 
моделей, возможностей развития моделей; 
- оценка социального эффекта от внедрения моделей. 
 



Сложности оценки 

• Сложности в разделенном понимании 
критериев 

• Субъективные трудности семей, страх 
«оценивания» 

• Понимание и следование формальным 
требованиям к процедурам оценки 

• Выделение фокуса оценки для оценки 
изменений 

 



Планируя развитие оценки 

• Фокусировка на точках роста 

• Предваряющая оценка до начала мини-
проектов 

• Участие детей и родителей 

• Самооценка 

• Оценка результатов и социального эффекта 

• План по мониторингу и оценке 

 



Резюмируя итоги 

• Оценка – материал для осмысления опыта 

• Оценка дает материал для планирования 
развития 

• Оценка помогает сфокусироваться на главном 

• Оценка помогает адаптировать сложный 
проект к постоянно меняющимся условиям, 
поддерживает развитие проекта 

• Оценка помогает выявить ценности 
программы 

 



 

Спасибо за внимание! 
 

Галина Курганова, координатор 

программы «Семья и дом»  
 

gkurganova@fondkluch.ru 
 

www.fondkluch.ru 


