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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ДЕТСТВА» 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
(КРАТКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ) 

 

11-13 ноября 2014 г. в Москве состоялась первая Всероссийская конференция «Оценка 
результатов программ, проектов и услуг в сфере детства» 1 . Актуальность комплексной 
объективной оценки программ, проектов и услуг в сфере детства обусловлена общественной 
потребностью в реализации эффективных мер с учетом мнений всех заинтересованных сторон. В 
работе конференции приняли участие более 150 специалистов, ориентированных на применение 
оценки в качестве инструмента развития детских программ: сотрудники социально-
ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений, специалисты в 
области оценки и мониторинга программ, представители социально ответственного бизнеса, 
органов государственной власти и муниципального управления. 

Конференция стала открытой площадкой для обмена опытом и обсуждения проблем 
методологии и практики оценки социальных программ в интересах детства с участием ведущих 
специалистов данной области. Заинтересованное участие в конференции приняли сотрудники 
организаций, разрабатывающих и реализующих программы и проекты в области детства. 
Конференция дала возможность присоединиться к дискуссии представителям Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Юрги, Черняховска, Череповца, Каспийска, Черепаново, Анжеро-
Судженска, Ставрополя, Кемерово, Новокузнецка, Волгограда, Екатеринбурга, Ярославля, 
Новосибирска, Уфы, Перми, Петрозаводска, Грозного, Рязани, Тамбова и Бишкека. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ                                                   
ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Тематика выступлений участников, масштаб и характер обсуждаемых проблем позволили 
сформулировать приоритетные направления развития оценки программ, проектов и услуг в 
сфере детства: 

1. Развитие проектной культуры и институционализация оценки в пространстве 
социальных практик. Результаты программных интервенций в решение социальных 
проблем нуждаются в осмыслении с позиций различных научных дисциплин и подходов. 
Оценка должна стать неотъемлемым инструментом рефлексии деятельности, встроенным в 
управление программой, в программный менеджмент. Перед российскими специалистами в 
области социального проектирования и оценки программ стоит задача внедрения оценочной 
деятельности в социально ориентированную проектную деятельность государственных, 
некоммерческих и коммерческих организаций и институтов. В перспективе необходим 
переход от точечного воздействия к системным изменениям, от оценки отдельных проектов 
к повсеместному распространению оценки программ и проектов в ходе реализации 
социальной политики.  

                                                
1Организатором конференции в рамках программы Минэкономразвития РФ выступил Благотворительный фонд "Культура 
детства" при поддержке Федерального института развития образования, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
и Благотворительного детского фонда «Виктория». Партнерами конференции стали лидеры в области оценки социальных 
программ в России: Некоммерческая организация «Эволюшн энд Филантропи», Компания «Процесс Консалтинг», Ассоциация 
специалистов по оценке программ и политик, НОЧУ ППИВ «Искусство тренинга», Национальная ассоциация благотворительных 
организаций, Научно-исследовательский центр доказательного социального проектирования МГППУ. 



2 
 

 

2. Развитие профессионального сообщества в области оценки программ. В настоящее время 
российское профессиональное сообщество в области оценки программ находится в стадии 
становления. Происходит постепенная институционализация существующих профессиональных 
групп, развивается экспертное сообщество, появляются прецеденты обучающих программ в 
рамках отдельных учреждений высшего профессионального образования. Важно придать 
процессу развития профессионального сообщества направленный характер, формировать единый 
глоссарий, нормативно, методически и организационно обеспечивая и прикладные аспекты 
развития оценки программ как профессиональной деятельности, и учет интересов ключевых 
заинтересованных групп.  

3. Реализация гуманистического подхода к оценке программ, реализуемых для детей. 
Конечные благополучатели целевых проектов и программ – дети и семьи – должны 
рассматриваться как полноправные партнеры, иметь возможность принимать активное участие в 
разработке, реализации и оценке программ. Ребенок в процессе оценки программы имеет право 
выразить свое мнение и быть услышанным. Оценка должна проводиться открыто, 
ориентироваться на интересы детей, обеспечивать безопасность ребенка. В программах, 
реализуемых для детей, рефлексивная позиция и опора на гуманистические ценности могут 
рассматриваться как неотъемлемые профессиональные характеристики специалиста по оценке. 
Необходимо использование специальных адаптированных методов сбора информации, 
учитывающих кросскультурные аспекты, национальные особенности, семейное окружение и 
специфику возрастного и индивидуального развития детей.  
 
4. Международное сотрудничество и обмен опытом в области оценки программ. 
2015 год объявлен Международным годом оценки. Важность оценки как инструмента 
повышения эффективности программ и проектов социальной направленности отмечена в 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 12 декабря 2014 года. Международное 
профессиональное сообщество разрабатывает Глобальную повестку развития оценки на 2016-
2020 гг. Объединения специалистов по оценке программ, направленных на достижение 
результатов в социальной сфере, действуют во многих странах. Все это показывает, что темы, 
поднятые на конференции, актуальны во всем мире, и создает предпосылки для интеграции 
российского профессионального сообщества специалистов в области оценки в мировое путем 
обмена опытом и идеями.  
 
 

 
 


