
Добро пожаловать! 

в ПРОЕКТ «Формирование 
экспертно-аналитической 
гражданской сети» - 03-11.2014 



Базовый и 
системообразующий 
элемент Проекта – 72-
часовой очно-заочный 
обучающий курс по 
основам оценочной 
деятельности 



КУРС 
Экспериментальный 
Многоформатный 
В сфере, правовая, процедурная, 

методическая регламентация которой 
сегодня почти отсутствует 
Стремление к повышенной 

рефлексивности 
Практико-ориентированный 



Финансовая поддержка 
Субсидия Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации 
Объём финансирования  
  4 526 680 рублей 
Период реализации –  
01 марта – 30 ноября 2014 года 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
– ВСЯ РОССИЯ 

ДВФО (Сахалинская область, 
Хабаровский край)  

СФО (Алтайский край, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Иркутская 
область, Кемеровская область, 
Красноярский край, Новосибирская 
область, Томская область, Республика 
Хакасия) 
17 СО НКО, 11 субъектов РФ 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
– ВСЯ РОССИЯ 

СКФО (Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Республика 
Северная Осетия, Чеченская 
Республика, Ставропольский край)  

ЮФО (Волгоградская область, 
Краснодарский край, Ростовская 
область) 

20 СО НКО, 8 субъектов РФ 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
– ВСЯ РОССИЯ 

УрФО (Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская 
область, Челябинская область, Ханты-
Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО)  
ПФО (Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Пермский край, Кировская 
область, Пензенская область, Самарская 
область, Ульяновская область) 
26 СО НКО, 14 субъектов РФ 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
– ВСЯ РОССИЯ 

СЗФО (Архангельская область, 
Вологодская область, Калининградская 
область, Псковская область, Санкт-
Петербург)  
ЦФО (Брянская область, 

Владимирская область, Воронежская 
область, Калужская область, Липецкая 
область, Смоленская область, 
Ярославская область, Москва) 
20 СО НКО, 12 субъектов РФ 



ИТОГО 
На старте 

82 СО НКО 
45 субъектов РФ 

На финише 
78 СО НКО 
43 субъекта РФ 



СТРУКТУРА КУРСА 
Основы экспертно-аналитической 

деятельности в области оценки заявок 
(взгляд на социальный проект, критерии 
оценки конкурсных заявок, экспертные 
формы, планирование мониторинга) – 24 а.ч. 

Мониторинг проектов, реализуемых в 
регионах на средства субсидий, 
выдаваемых МЭР субъектам РФ для 
поддержки СО НКО – 24 а.ч. 

Анализ результатов проведённых 
мониторингов, оценка эффективности 
реализованных проектов – 24 а.ч. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ в ОСНОВНОМ СОДЕРЖАНИИ 

Текстовый контент-анализ 
Социальные стратегии и место в них 

оценки, социальный капитал и его 
приумножение 
 Социальные технологии, 

использующие экспертизу и оценку 
Этика оценки  
Подбор, обучение и сертификация 

кадров 
 



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Автономов Алексей Станиславович,   
доктор юридических наук, Директор Центра 
сравнительного права НИУ ВШЭ, главный 
редактор журнала «Государство и право» 

Хананашвили Нодари Лотариевич, 
кандидат юридических наук, Вице-президент 
Национальной Ассоциации благотворительных 
организаций 



Заполнение анкеты (вход-выход) 
Расписание занятий (частично – 

дистанционно) 
Некоторые элементы – по мере 

обучения и по ходу курса  
Посещаемость + отчёт о 

мониторинге = зачёт 
Обучение – действием  

 



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕДЁН УЧЕБНЫЙ КУРС (72 часа) 
Подготовлено и заключено соглашение о 

сотрудничестве НАБО с Национальным 
исследовательским университетом – Высшей 
школой экономики (НИУ ВШЭ) 

Проведён мониторинг реализации 25 
региональных проектов (дополнительный 
продукт – для МЭР и для ОГВ субъектов РФ, 
добровольческая основа) 

 потенциал на продолжение… (ОГВ, ОП, 
«оценка влияния»). 

…был бы интерес… 



Презентацию подготовил 
Н.Л.Хананашвили 

Тел. +7(499) 317-40-00 
+7 916 130 23 60 

E-mail: hananashvili@mail.ru  

www.nasbor.ru 
http://nko.economy.gov.ru/Organiz

ation/Details/178657  
 

http://www.nasbor.ru/
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/178657
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/178657
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