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ВОПРОСЫ?

Система Мониторинга и Оценки Конкурса СФ  



Система Мониторинга и Оценки Конкурса СФ  

МИО в Фонде Тимченко



Позитивные изменения 
в жизни детей…Уровень 

экспертной 
поддержки 

специалистов 
сферы детства

МИССИЯ: Чтобы каждый ребенок 
мог жить и воспитываться в семье

Программа «Семья и Дети» (Теория изменений верхнего уровня) 

Улучшение 
детско-

родительских 
отношений

Улучшение психического 
состояния детей

Повышение уровня 
развития, навыков у 

детей

Повышение 
родительских 
компетенций

Улучшение  физического 
состояния детей

Повышение 
доступности 
экспертной 
поддержки

Повышение 
качества 

экспертной 
поддержкиД
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• Улучшение правоприменительной практики и законодательства, способствующих 
решению проблемы сиротства в РФ

• Повышение уровня поддержки семей 
ЦГ со стороны ближайшего 

окружения

• Улучшение отношения населения к 
СФУ, замещающим семьям, 
«сложным» для СФУ детям 

Уровень 
профессиональ-

ной помощи 
семьям и детям 
специалистами 
сферы детства

Повышение 
доступности 

профессиональ-
ной помощи

Повышение 
качества  и 

устойчивости 
профессиональ-

ной помощи

Увеличение доли 
(числа) детей, 

воспитываемых 
в семьях (СФУ, 

кровных)/возвра
щенных в семьи

Сокращение 
доли (числа) 

детей, изъятых из 
семей (кровных, 

замещающих)

ОБЩЕСТВО

Б
л

аг
о

п
о

л
уч

н
ы

е 
гр

аж
д

ан
е

, 
о

б
ес

п
еч

и
ва

ю
щ

и
е

 
б

л
аг

о
п

о
л

уч
и

е
 о

б
щ

е
ст

ва

• Повышение уровня вовлеченности СМИ в решение проблемы

…и семей

Повышение готовности 
детей к самостоятельной 

жизни

Улучшение 
благополучия 

детей, попавших 
в трудную 

жизненную 
ситуацию



Система Мониторинга и Оценки Конкурса СФ  

1. Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и 
принятых на семейные формы устройства) / снижение 
численности детей, проживающих в детских учреждениях (в том 
числе подростков, детей с ограниченными возможностями
здоровья, сиблингов);

2. Увеличение числа детей, возвращенных в кровные семьи (в том 
числе подростков и детей с ОВЗ);

3. Уменьшение количества отобраний (изъятий) / отказов детей из 
кровных и замещающих семей;

4. Улучшение благополучия детей и семей – участников 
Программы;

5. Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – они 
становятся полноценными гражданами, обеспечивающими 
благополучие общества

Долгосрочные результаты Программы: 
МИССИЯ: Чтобы каждый 

ребенок мог жить и 

воспитываться в семье



Программа >> Конкурс 
Система Мониторинга и Оценки Конкурса СФ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА: 

1. �  Увеличено число детей, воспитываемых в семьях (кровных и замещающих);
2. �  Сокращено количество отобраний (изъятий) / отказов детей из кровных и

замещающих семей;

3. � � Сформированы отраслевые ресурсные центры – стажировочные площадки в    
области профилактики социального сиротства и семейного устройства, 
эффективно   тиражирующие свои практики;

4. � Повышены доступность и качество профессиональной помощи семьям и детям в
области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей;

5. � Повышен уровень компетенций специалистов сферы защиты детства по темам,
приоритетным для достижения долгосрочных социальных результатов;

6. Увеличено количество активно действующих практик с доказанной 
эффективностью в  области профилактики социального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ;

7. � Повышен уровень организационного потенциала победителей Конкурса в области 
мониторинга и оценки; 



Система Мониторинга и Оценки 

 Основана на передовом 
международном опыте 

 Адаптирована с учетом 
российских реалий и 
собственного опыта Фонда 
Тимченко

 Постоянно совершенствуется  

Мониторинг – специально организованное, 
систематическое наблюдение за 

состоянием процессов реализации 
Программы/проектов  по контрольным 

показателям. 

Оценка Программы (проекта) – это 
целенаправленный сбор информации о 

деятельности в рамках Программы 
(проекта), характеристиках и результатах 

Программы (проекта), который проводится, 
чтобы вынести суждение о Программе 

(проекте), повысить ее результативность 
и/или получить информацию для 

разработки новой программы.
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Непосредственные

результаты

Социальные

результаты

Социальный

эффект

Программа СиД (Устойчивые) Изменения в

жизни целевых групп

Программа/Конкурс

СФ

Достижения целей и задач Конкурсов; выявление

наиболее эффективных подходов и методов; проверка

гипотез

Проекты

грантополучателей

Контроль выполнения условий и отслеживание

достижений результатов

• Источник знаний и информации по Программе ;

• Подотчетность и прозрачность;

• Укрепление потенциала грантополучателей;

• Содействие повышению эффективности социальной сферы. 

Система Мониторинга и Оценки 



Уровень поддержанных проектов благополучателей

Потребность в 

информации 

Методы Участники Уровень 

результатов

Точная формулировка 

целей и задач; 

ожидаемых 

результатов, 

соответствующих 

показателей и 

целевых значений, а 

также способов их 

измерения; наличие 

плана и факта 

использования 

полученных 

финансовых и иных 

материальных 

средств;

Контроль выполнения 

и отслеживание 

достижения 

результатов

 Мониторинг: 

наблюдение, 

выборочное 

посещение 

организаций / 

мероприятий; 

 Анализ 

финансовых и 

содержательных 

отчетов по 

поддержанным 

проектам

 Ежемесячный 

мониторинг 

достижения KPI 

Команда Программы

Команда 

грантополучателей 

благополучатели

внешние эксперты

Непосредственные 

результаты проектов 

Социальные 

результаты ( в СФ)

Уровни проведения мониторинга и оценки в Фонде  Система Мониторинга и Оценки 
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Система Мониторинга и Оценки 



Система Мониторинга и Оценки Конкурса СФ  

Блок МИО в Ваших проектах 
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• Число услуг 

• Число детей и 
семей 

• …………..

Блок 1. 
Реализация 

практики 

• Количество 
мероприятий 

• Число практик

• Число 
организаций и 
специалистов 

Блок 2. 
Распростр

анение 
практики 

• ?  
Блок 3. 

Мониторинг 
и оценка 

1. Увеличено число детей, воспитываемых в 

семьях (кровных и замещающих);

2. Сокращено количество отказов/изъятий 

детей из кровных и замещающих семей;

3. Повышен уровень компетенций и навыков 

специалистов сферы защиты детства;

4. Сформированы отраслевые ресурсные 

центры – стажировочные площадки;

5. Повысились доступность и качество 

профессиональной помощи семьям и детям;

6. Повышен уровень организационного 

потенциала поддержанных организаций в 

области мониторинга, измерения и оценки 

результатов.

7. Увеличено количество практик с доказанной 

эффективностью в области профилактики 

социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

Результаты проектов - Результаты КонкурсаСистема Мониторинга и Оценки 
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Предлагаемые варианты задач на выбор:
П.5.6.1. Опыт (результаты) 
• Увеличить число проектов/программ, в 

отношении которых в организации регулярно 
проводится МиО. 

• Ввести практику оценки с участием детей.
• Апробировать новый для организации тип 

оценки. 
• Распространять уже имеющийся 

собственный опыт МиО.
• МиО – мониторинг и оценка результатов.

Система Мониторинга и Оценки 
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П.5.6.2. Процессы
• Доработать систему МиО для проекта (на основе реализации проекта, 

распространения опыта, обучающих мероприятий).

• Сформировать пакет инструментария для сбора данных по каждому 

результату и показателю проекта / программы / миссии организации (анкеты, 

формы учета и пр.);

• Разработать и внедрить механизм анализа и внутреннего обсуждения 

полученных в ходе МиО данных.

• Разработать и внедрить механизм практического использования данных, 

полученных в ходе МиО (в т.ч. внесение изменений в деятельность).

• Определить круг ключевых внутренних и внешних стейкхолдеров. 

• Разработать коммуникационную политику в области МиО. 

• Формализовать процессы МиО: разработать внутренний регламент (или его 

аналог) для проведения МиО.

• Закрепить функционал в отношении МиО в должностных инструкциях 

сотрудников.

Система Мониторинга и Оценки 
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П.5.6.3. Повышение уровня знаний и навыков сотрудников

• Базовые знания по МиО.
• Навыки разработки инструментов, выбора методов сбора 

данных.
• Навыки анализа полученных данных.
• Навыки для проведения внутренней оценки в организации.

П.5.6.4. Ресурсы

• Повысить доступность для сотрудников организации 
информации по МиО (онлайн-ресурсы, методическая 
литература, формирование внутренних баз данных и пр.).

• Сформировать внутреннюю базу инструментария по сбору 
данных. 

• Создать / адаптировать / приобрести IT-систему для хранения 
и анализа данных.

• Ввести практику бюджетирования МиО в 
организации/проектах.

•

Система Мониторинга и Оценки 
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ВОПРОСЫ?

Система Мониторинга и Оценки 
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ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ.  

Система Мониторинга и Оценки 
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В КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ.

НЕОБХОДИМА СОНАСТРОЙКА СИСТЕМЫ И СИСТЕМОЙ 

МИО ФОНДА ТИМЧЕНКО. 

Система Мониторинга и Оценки 
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Кто решает,  что измерять?

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

Все грантополучатели 
отчитываются по одинаковому 
набору стандартных измерителей.

СВОЙ ЛАНЧ

Грантополучатели предлагают свои 
измерители.

А-ЛЯ КАРТ

Грантополучатели выбирают из 
меню стандартных показателей 

НА ЗАКАЗ

Грантодатель и грантополучатель 
работают вместе над подходящим 
набором показателей.

Подготовлено по материалам
MIT D-Lab /April 2017/

!
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Результат : Увеличение числа детей, 

воспитываемых в семьях

Показатели: 
• доля (число) детей, устроенных на семейные формы 

устройства (+)

Методы и инструменты:
• список детей, проживающих в семьях (?)

• Список воспитанников, переданных на воспитание в 

семьи (+)

Блок 1. Примеры
Система Мониторинга и Оценки 
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Результат : Повышение уровня готовности детей к 

самостоятельной жизни в обществе

Показатели: 

• доля / число детей, у которых улучшились показатели 

готовности / адаптации к жизни в обществе (+)

Методы и инструменты:

• Анкетирование, опрос участников проекта (детей, 

волонтеров, родителей/опекунов) в начале участия в проекте 

и на момент окончания (с промежуточными срезами) (+)

• Кол-во детей, посетивших мероприятия по развитию 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни в 

обществе (?)

• списки детей, включенных в программу подготовки детей к 

устройству в приемную семью (-)

• Диагностические материалы; входные/выходные тесты (+); 

• фото и видеоматериалы; портфолио ребенка (?)

Блок 1. Примеры
Система Мониторинга и Оценки 
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Повышение 

благополучия ребенка 

как отдельный 

результат (!) 
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Распространение практики: 

Число участников, получивших новые знания и 

компетенции

• Анкеты об уровне компетенции участников "до" и 

"после" семинаров (+)

• Лист регистрации участников мероприятия (?)

• Отзывы участников (?)

• Списки участников (-)

• Супервизии, обратная связь специалистов и 

оценочная фокус-группа (+)

Блок 2. Примеры
Система Мониторинга и Оценки 
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Внедрение практики или ее элементов

Число организаций, внедривших практику (или отдельные ее 

элементы) в свою деятельность

• Заключены договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности (?)

• Локальные акты о внедрении (+)

• Отзывы организаций (?)

• Отчет организации за контрольный год (?)

• Отзывы руководителей (?)

• Перечень организаций, использующих практику "ХХ" в своей 

деятельности (+)

• Письменные свидетельства организаций об участии и оценка 

степени удовлетворенности от полученных услуг по 

информированию, обучение, сопровождению, 

консультированию, от полученных материалов и литературы (-)

• Публикации в СМИ (?)

• Список участников тренингов (-)

Блок 2. Примеры
Система Мониторинга и Оценки 
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Полезность собираемых данных (для кого?)

Адекватность методов сбора данных: понятность, 

валидность, надежность, возможность сбора достоверных 

данных (манипулирование?)

Целевые значения

Стоимость – затраты на сбор данных

Максимальное вовлечения благополучателей (в т.ч. 

детей) на всех этапах

Этические вопросы (в т.ч. конфиденциальность, сбор 

разрешений и пр.)

Блок 1. Выводы
Система Мониторинга и Оценки 
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ВОПРОСЫ?

Система Мониторинга и Оценки 



Мониторинговая форма 
по конкурсу

«Семейный фарватер»



• Показатель социальных и непосредственных результатов

• Детализация результатов по целевым аудиториям 

• Индивидуальные показатели (могут относиться как к 

социальным, так и к непосредственным результатам)

Количество детей, улучшивших своё благополучие…

Мониторинговая форма

Типы показателей



• Ежемесячный ввод новых результатов

• Кумулятивное накопление результатов (новые + уже 
имевшиеся) – можно в динамике наблюдать 
приближение к плановым результатам

• Автоматическое сравнение с ПЛАНОМ по итогу года

• Загрузка приложений (подтверждающих документов) к 
результатам

• Статистика (значит, мы быстрее работаем с отчетностью 
и даем вам обратную связь) 

Мониторинговая форма

Что автоматизируется?



ВОПРОСЫ?



 Оценочный потенциал  - наличие достаточных ресурсов 

(человеческие, интеллектуальные, временные, финансовые, 

организационные информационные, материальные) и мотивации 

проводить измерение и оценку и использовать ее результаты. 

 Оценочный потенциал определяет способность организации: 

 cобирать требуемые данные 

 анализировать их и использовать 

 документировать и описывать взаимосвязь между данными и вашими   

программными и организационными целями 

 коммуницировать это целевым аудиториям.

Система Мониторинга и Оценки 



Направление поддержки 

1) Финансовая ; 
( мало кто пользуется) 

2) Экспертная
- ежемесячная при заполнении мониторинговых форм  (+) 
- консультирование по запросам и в сложных случаях  (+) 
- участие в конференциях, семинарах, стажировках (+)

3) Методическая
- методические вебинары * ( в проекте) 
- доступ к вебинарам Программы ПИОН  

4) Информационная  ( информационные рассылки)

Система Мониторинга и Оценки 



ВОПРОСЫ?

Система Мониторинга и Оценки 



В виду отсутствия стандартного метода сегментации по группам был использована методология определения бенчмарка по стандартной девиации в рамках данной выборки. Это
означает, что эти бенчмарки могут быть использованы только для организаций, участвующих в этой оценке программы. При использовании того же инструмента измерения с другими

организациями, бенчмарки могут отличаться.

15%

62%

23%

Распределение организаций по 
уровням развития потенциала 

в МиО (%)

Группа №1: Выраженная потребность

Группа №2: Подающие надежды

Группы №3: Высокий уровень потенциала

По итогам самооценки для измерения 
базового уровня потенциала организаций-

победителей конкурса «Семейный Фарватер» 
в области мониторинга и оценки в июле 2017 г.

организации разделены на три группы в
соответствии с общей шкалой потенциала
специалистов, которая варьируется от 0 до 135
баллов.

Организации c выраженной потребностью в
развитии потенциала к оценке 15%
организаций от 81 до 100 баллов

Организации, подающие надежды в области
оценки, 62% организаций от 101 до 126 баллов

Организации с высоким потенциалом в
области оценки, 23% от 127 до 134

Группы организаций по уровню потенциала МиО 



29%

20%

23%

63%

33%

13%

33%

38%

57%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Сотрудник/Рабочая группа по МиО

Стратегия/Политика в области МиО

График мониторинга и сбора показателей

Бюджет на МиО

Логическая рамка/теория изменения

Перечень показателей

База для сбора данных мониторинга

Связи с внешними оценщиками

Доступ к результатам других организаций для 
бенчмаркинга

ИТ для хранения и анализа данных

Какая инфраструктура отсутствует в 
организациях-грантополучателях?

Несколько факторов в значительной степени влияют на уровень потенциала организации в области МиО. Среди них отсутствие
бюджета, информационных технологий для хранения и анализа данных, а также доступных данных для бенчмаркинга. Создание
устойчивого потенциала в области МиО , который не ограничивается участием в Конкурсе, может стать проблематичным в условиях
отсутствия других источников финансирования оценки. Это в свою очередь затруднит системный сбор доказательств, к которому
стремятся организаторы Конкурса. Поддержка статей бюджета на МиО в рамках Конкурса, ориентированных на внутренний
потенциал ( а не на внешних оценщиков, например), может быть одним из подходов.



12%

0%

7%

50%

34%

49%

61%

37%

61%

41%

26%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Отсутствие согласованного внутри организации понимания 
зачем нужна оценка

Отсутствие поддержки со стороны высшего руководства

Отсутствие запроса со стороны доноров

Недостаток соответствующих знаний, компетенций и навыков

Отсутствие доступных информационных и методических 
материалов

Нехватка времени у сотрудников

Отсутствие бюджета на создание системы измерения и оценки

Отсутствие доступа к опыту коллег

Высокая стоимость услуг внешних специалистов по оценке

Отсутствие простых, понятных и доступных инструментов дл 
планирования, оценки и отчетности

Отсутствие согласованных перечней социальных результатов и 
показателей

Отсутствие доступа к инструментам сбора данных

Какие трудности испытывают 
организации во внедрении оценки?

- На фоне недостаточного бюджета, организации также видят проблемы во внедрении системы МиО в нехватки времени сотрудников
внутри организации и высокой стоимости услуг внешних оценщиков. К другим факторам, препятствующим внедрению, были
отнесены методические и методологические пробелы в области инструментов сбора данных и планирования оценки и отчетности.
Также 37% организаций отметили, что доступ к опыту других организаций ограничен. Создание возможностей для наращивания
потенциала через форматы предполагающие партнёрское взаимодействие (например, стажировки, совместное проведение оценок
схожих программ итд) может помочь преодолеть обозначенные трудности.



62%

40%

77%

51%

50%

60%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Хочу начать процесс оценки наших проектов

Хочу помочь моим коллегам оценить их проекты

Хочу улучшить результаты проекта

Культура нашей организации мотивирует нас проводить 
оценку

Наши доноры требуют проведения оценки с целью отчетности

Результаты оценки помогут повысить эффективность 
фандрайзинга

Хочу чтобы у нас была информация для принятия решения по 
развитию, корректировке и успешному завершению проекта

Что наиболее сильно мотивирует организации 
обучаться оценке программ и проектов?

В целом, организации-победители Конкурса мотивированы на использования данных для принятия решений для управления
результатами программы. Такого рода мотивация в области мониторинга и оценки чаще всего означает необходимость применение
подходов к оценке, ориентированной на использование (utilization-focused evaluation). Применение результатов оценки для
внесения изменений в проект – это отдельная стадия в проведении оценки, о которой не так много говориться, а тем более о
которой проводится обучение. Скорее всего, организациям-респондентом будет важно получить компетенции именно в
применении данных для повышения эффективности программ, учитывая их текущую мотивацию.



63%

60%

58%

55%

53%

53%

53%

48%

45%

43%

35%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Разработка системы мониторинга

Выбор инструментов для оценки программ/проектов

Тренинг по разбору кейсов по мониторингу и оценки других 
организаций

Составления отчета об оценке программ/проектов

Базовый тренинг по мониторингу и оценке

Количественный и качественный анализ

Оценка с использование историй участников

Выбор показателей

Создание логической рамки/модели

Тренинг по заполнению мониторинговых форм

Оценка с участием детей

Выбор участников оценки

Какие темы организации считают наиболее 
актуальными для повышения квалификации в 
рамках МиО?

Подтверждая анализ пробелов в навыках участников, организации отметили анализ данных, составление отчетов и выбор инструментов
для оценки программ/проектов как одни из самых актуальных тематик в области МиО. В дополнении к этим тематикам, разработка
системы мониторинга, разборы кейсов других организаций и использование историй благополучателей были заявлены как необходимые
области развития для более, чем половины участников.
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Какие изменения произошли в потенциале 
организаций в области МиО среди победителей 
2016 года? (кол-во организаций)

В результате взаимодействия с Фондом Тимченко в течение года большинство организаций отметили значительный рост в потенциале в
области МиО. Наибольшие изменения произошли с появление ответственного или группы ответственной за оценку, создания
стратегии/политики в области МиО. Более половины отметили, что потенциал вырос с точки зрения использования инструментов
измерения и связей с внешними оценщиками. Наименьший рост произошел в аллокации средств для МиО помимо выделенных ФТ,
использовании ИТ для хранения и анализа данных и доступу к результатам других организаций. Стоит отметить, что все три элемента
потенциала с наименьшим ростом, были также названы ключевыми сложностями для внедрения система мониторинга и оценки.



Достижения и сложности в области оценки по 
мнению победителей 2016 года

1. Приоритизация оценки в
организации: Появилась системность и
регулярность мероприятий по МиО. «Все
сотрудники организации вовлечены в
процесс мониторинга и оценки согласно
своим направлениям работы.
Методические совещания строятся с
учетом результатов, полученных в МИО»

2. Повышение осознанности
деятельности: «В целом у сотрудников
повышается осознанность своей
деятельности, а клиент видят изменения
в своей жизни, четче формулируют
задачи и желаемые результаты от своего
участия в проектах и программах
организации».

3. Распространение знания в области
МиО и позиционирование организации
как экспертной в области МиО

4. Тщательный подход к выбору/дизайну
инструментовМиО

5. Включение благополучателей, в т.ч и
детей в проведениеМиО

Что вы считаете достижением своей 
организации в области МиО за время 
сотрудничества с Фондом Тимченко?

Какие сложности испытывает Ваша организация 
в области МиО в ходе реализации практики в 

рамках конкурса «Семейный Фарватер»?

1. «Сложности с разработкой дизайна оценки
и выбора показателей для мониторинга».

2. «Не все показатели фонда совпадают с
содержанием актуальной проектной
деятельности».

3. «Недостаточное владение
инструментарием проведения оценки».

4. «Сложности были в определении единого
понятийного аппарата».

5. «В связи с большой нагрузкой на
специалистов проекта, возникают
сложности с мотивацией остальных
сотрудников».

6. «Для многих родителей детей с тяжелыми
нарушениями развития разговор о
результатах и эффективности работы с
ребенком эмоционально труден, и они не
готовы участвовать в оценочной работе».


