
30 марта, 2020 год

Вебинар для заявителей Конкурса «Реестр (Банк) 
доказательных практик»
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План вебинара  

1) Инициатива создания Реестра (Банка) доказательных практик. Стандарт 
доказательности практик (15 мин)

2) Организационные вопросы, связанные с участием в Конкурсе - необходимые условия, 
требования к организациям-заявителям и др. (15 мин)

3) Основные этапы Конкурса – описание практики в соответствии с методологией 
Стандарта доказательности практик сферы детства, прохождение профессиональной 
верификации и размещении практики Реестре (Банк) доказательных практик, 
разработки плана повышения уровня доказанности (15 мин)

4) Вопросы, связанные с подачей заявки на Конкурс и представлением доказательной 
базы практики (30 мин) 

5) Оставшиеся вопросы участников вебинара (15 мин)
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Реестр (Банк) доказательных практик

Это онлайн-ресурс, на котором представлены практики в сфере детства, описанные и 
верифицированные в соответствии с критериями Стандарта доказательности практик в 
сфере детства

Это партнерская инициатива Фонда Тимченко, а также иных партнеров. Передовые 
донорские организации, федеральные и региональные органы власти, демонстрируют 
свой интерес к этой теме.

• Для организаций, чьи практики включены в реестр — это аргумент в пользу 
обоснованности финансирования, а также возможность активнее распространять 
свой опыт и технологии.

• Для начинающих организаций – это возможность оперативного получения 
информации о практиках по конкретной теме, планирование стратегии развития.

• Для доноров и иных финансирующих сторон – это повышение эффективности 
инвестиций в социальную сферу, снижение затрат в процессе анализа и принятия 
решений.

• Для широкого круга пользователей Реестра (Банка) – это доступ к надежной 
информации, предсказуемый уровень качества услуг.

Страница о Реестре (Банке) http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/

https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2019/11/sbornik_small_13_11-1.pdf
http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
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Как происходила разработка Стандарта?

Подготовка базовых 

версий документов к 

обсуждению на 

Экспертном совете и  в 

профессиональном 

сообществе

Авторитетные эксперты 

и практики сферы 

детства, в области 

социального 

проектирования и 

оценки, научных и иных 

исследований в 

социальной сфере, 

представители 

донорского сообщества.

КОМАНДА
РАЗРАБОТЧИКОВ
8 СПЕЦИАЛИСТОВ

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
8 ЭКСПЕРТОВ 
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 2018 г. - 10 пилотных организаций прошли пилотную верификацию (в т.ч. участники 
проекта ПИОН-Москва АНО «Эволюция и Филантропия»)

 2018 г. - 19 организаций - грантополучатели Конкурса «Семейный Фарватер – 2016» 
Фонда Тимченко получили консультационную и методическую поддержку для описания 
практик в доказательном ключе (в т.ч. участники проекта ПИОН-регион)

 2019 – инициатива Фонда Тимченко «Пойдемте в Банк!»:

• 9 организаций получили экспертную, консультационную и методическую поддержку по 
описанию практики в доказательном ключе; прошли верификацию на соответствие 
Стандарту доказательности практик и разработали подробные планы повышения 
уровней доказанности. Описания практик представлены тут.

• 2019 – 2020  - Проект «Стандарт 2.0», реализует АНО «ЭиФ» при поддержке Фонда 
Тимченко, 16 организаций работают над описанием своих практик в доказательном 
ключе при методической поддержке, 12 организаций работают над планами повышения 
доказанности: http://deti.timchenkofoundation.org/metodicheskie-materialy/praktiki-s-
dokazannoy-effektivnostyu/

 2020 – Конкурс Фонда Тимченко «Реестр (Банк) доказательных практик». Страница 
Конкурса: http://deti.timchenkofoundation.org/konkurs-reestr-bank-dokazatelnyh-praktik/

Некоторые итоги пилотирования и развития Стандарта (2018-2020)

http://deti.timchenkofoundation.org/metodicheskie-materialy/praktiki-s-dokazannoy-effektivnostyu/
http://deti.timchenkofoundation.org/konkurs-reestr-bank-dokazatelnyh-praktik/
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Конкурс Фонда Тимченко «Реестр (Банк) доказательных практик»

Цель Конкурса - повышение уровня доказательности практик в сфере профилактики 
социального сиротства и других приоритетных направлениях Конкурса.

Задачи Конкурса:
1. Выявить доказательные практики в сфере профилактики социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 
приоритетных направлениях Конкурса;
2. Содействовать развитию и демонстрации доказательной базы поддержанных практик, 
повышению организационного потенциала организаций;
3. Способствовать развитию доказательного подхода при планировании, реализации и 
оценке программ и проектов в сфере детства.

Участники Конкурса - российские некоммерческие организации, в том числе,
государственные и муниципальные учреждения, которые реализуют практики в рамках
приоритетных направлений Конкурса.
Организации должны осуществлять деятельность и реализовывать практику, предлагаемую к
участию в Конкурсе не менее 3-х лет.
Организации должны иметь определенную доказательную базу результативности
представляемой на Конкурс практики.

Организации – участники проекта «Стандарт 2.0» могут участвовать в Конкурсе 
исключительно с другой социальной практикой. 
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Конкурс Фонда Тимченко «Реестр (Банк) доказательных практик»

 Желательным (но не обязательным) условием участия в 
Конкурсе является наличие у организация-заявителя писем 
поддержки от донора(-ов)/грантодателя(-ей)  о готовности 
финансовой поддержки плана повышения уровня 
доказанности практики на 2021 год. 

Для чего? Чтобы оценить возможность долгосрочной системной 
поддержки организации в повышении уровня доказанности 
практики.

 Для грантополучателей Фонда Тимченко, получавших 
поддержку в каких-либо конкурсах Фонда ранее или 
получающих в настоящее время, такие письма не требуются.
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Направления Конкурса

Направления:
1. Профилактика социального сиротства через работу с «кровными» (биологическими) 
семьями;

2. Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного 
сиротства (профилактика отобраний (изъятий) / отказов детей из замещающих семей);

3. Подготовка детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к семейному устройству;

4. Постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни детей в 
возрасте до 23 лет – выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, в отношении которых прекращена опека 
(попечительство) в замещающей семье;

5. Иные эффективные практики в сфере профилактики социального сиротства и 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Организация-заявитель может подать на конкурс 1 (одну) и более заявок.
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Конкурс Фонда Тимченко «Реестр (Банк) доказательных практик»

Победители Конкурса получат:
 индивидуальную методическую поддержку в подготовке описания реализуемой практики в 

доказательном ключе в соответствии со Стандартом доказательности практик сферы детства, 
выявлении и оформлении доказательной базы результатов представленной на Конкурс 
практики;

 возможность пройти профессиональную верификацию уровня доказательности своей практики 
в соответствии с методологией Стандарта; 

 публичное подтверждение уровня доказательности практики и размещение практики в Реестре 
(Банке);

 рекомендации экспертов по повышению уровня доказательности;
 содействие в продвижении организации-победителя Конкурса и результатов поддержанных в 

рамках Конкурса практик;
 возможность участия в обучающих очных (расходы за счет организатора Конкурса) и 

дистанционных мероприятиях (вебинары, семинары и т.д.) по тематике Конкурса;
 возможность получения дополнительного финансирования на внедрение плана повышения 

уровня доказанности (по итогам прохождения верификации) – в дальнейшем, за пределами 
Конкурса. 

Дополнительно Фонд предоставляет финансирование победителям Конкурса (в виде 
пожертвования) в размере не более 30 000 рублей, которое предусматривает 
возмещение расходов на оплату труда специалистов, непосредственно принимающих 
участие в процессе описания и подготовки практики к верификации.

http://deti.timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/Standart-dokazatelnosti-praktik.pdf
http://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
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Этапы Конкурса 

16.04.2020 – 28.04.2020 Работа экспертов и Конкурсной комиссии по 

отбору организаций-победителей

28.04.2020 Объявление победителей Конкурса

28.04.2020 – 18.05.2020 Заключение договоров с победителями Конкурса

28.04.2020 – 15.06.2020 Этап 1.  Подготовка практик к верификации

15.06.2020 – 31.10.2020 Этап 2. Верификация, размещение практики в 

Реестре (Банке)

01.11.2020 – 20.11.2020 Согласование и утверждение с 

организациями плана повышения 

доказанности

До  30 ноября 2020 г. Предоставление итоговой отчетности  
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Этап 1. Подготовка практики к верификации (28.04 – 15.06.2020)

В ходе данного этапа победитель Конкурса самостоятельно и при методической 
поддержке закрепленного куратора:

- разрабатывает описание практики в соответствии с форматом Стандарта 
доказательности практик сферы детства; 
- выявляет и оформляет доказательную базу результатов представленной на
Конкурс практики.

Важно! Ничего нового куратор с организацией не разрабатывает, происходит только 
«упаковка» наработанной доказательной базы, собранных данных.
На данном этапе организация должна быть готова к максимальной активности и 
вовлеченности, выделить временные и человеческие ресурсы. 

Важно! Делает описание и представляет доказательную базу организация, куратор –
дает рекомендации, направляет, при необходимости корректирует/предлагает более 
правильные формулировки,  отмечает как лучше представить те или иные данные, в 
каких формах, как лучше обобщить и агрегировать данные и т.д. 

В рамках данного этапа Конкурса Фонд будет проводить специальные обучающие 
мероприятия. 
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Этап 2. Верификация, размещение практики в Реестр (Банк), 15.06 – 30.09.2020

На верификацию представляется описание практики в соответствии со Стандартом 
+ документы, подтверждающие достижение результатов/показателей 

 Каждую практику верифицируют не менее 2-х экспертов (один эксперт –
хорошо разбирающийся в тематике практики; другой – в области оценки и 
исследований). 

 По итогам профессиональной верификации организация получает заключения 
(формы есть в Положении о Конкурсе) экспертов-верификаторов об уровне 
доказанности практики в соответствии с методологией Стандарта (4 критерия) + 
рекомендации по повышению уровня доказательности практики.

 Заключения экспертов-верификаторов обсуждаются на совместных совещаниях 
и коллегиально принимаются рекомендации о включении практики в Реестр 
(Банк) доказательных практик - не позднее 31.10.2020

 Размещение практики в Реестр (с присвоенным уровнем доказанности + 
заключения экспертов. Описание практики краткое) 
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План повышения доказанности утверждается, исходя из:

- Рекомендаций экспертов-верификаторов,
- Мнения куратора, сопровождающего организацию,
- Мнения самой организации.

План является неотъемлемой частью отчетности! (форма плана -
рекомендации, задачи, сроки, результат)

План повышения доказанности в дальнейшем (за рамками настоящего Конкурса) 
может быть использован организацией для возможности получения 
дополнительного финансирования со стороны Фонда и/или других 
благотворителей/грантодателей на внедрение плана повышения уровня 
доказанности.  

Кроме того, организация может в дальнейшем (не чаще 1 раза в год) пройти новую 
верификацию в случае наличия обоснованных данных о повышении уровня ее 
доказанности. 

Этап 2. План повышения доказанности практики, октябрь-ноябрь 2020
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Простая отчетность для организаций!

Аналитический отчет (форма есть в Положении о Конкурсе). 
Буквально 5 вопросов. 

Финансовая отчетность  - расход полученных  средств (реестр, 
платежки)

Отчетность 
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Срок – до 16 апреля 2020

Технический момент: часть заявки на портале (та информация, которая 
нужна для статистики и т.д.) + в формате word

Мотивационная часть:
1. Почему Вам важно работать над повышением уровня 
доказательности практики? 
2. Как Вы считаете, что участие в Конкурсе даст Вашей организации (в 
чем Вы видите основную пользу)?
3. Какие сейчас стоят задачи с точки зрения формирования
доказательной базы Вашей практики, системы мониторинга и оценки? 

Руководство для заявителя – изучите, пожалуйста.

Заполнение заявки
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4.2. Краткое описание сути практики 

Важно, чтобы было описано простым, понятным языком,
На что работает практика - какие изменения происходят в ситуации 
благополучателей и в результате каких активностей (услуг/направлений 
работы).

Пример:
«…проводится индивидуальная психолого-социальная работа с воспитанниками, а также их 
кровными родителями и родственниками. Работа направлена на восстановление детско-
родительских отношений, обеспечение внутреннего ресурса и внешней поддержки для 
восстановления отношений с ребенком»

«… индивидуальное консультирование приемных родителей, групповые занятия с родителями 
и детьми способствуют укреплению внутрисемейных отношений, налаживанию 
доверительного контакта между родителями и детьми»

Заполнение заявки
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4.6. Теоретические основы и обоснование/раскрытие механизма 
воздействия практики 
Почему вы считаете, что осуществляемая деятельность позволяет достигать 
заявленных результатов?  За счет чего решаются проблемы благополучателей?

По сути это «теория изменений» практики, которая:
- основана на вашем видении и практическом опыте; 
- содержит теоретические и исследовательские обоснования применения практики для 
достижения заявленных результатов;
- демонстрирует как именно (за счет чего) обозначенные действия приводят к 

заявленным
результатам, за счет чего решаются проблемы благополучателей.

Акцентируйте внимание на ключевых обоснованиях.

Пример: 
«…Результаты специализированного исследования в рамках практики за 2017 год  
«Отношение воспитанников интернатных учреждений к кровной семье» (+ ссылка)  
подтверждают важность сохранения кровных связей и восстановления семейной 
истории для воспитанников сиротских учреждений, а также необходимость 
дополнительной работы со специалистами учреждений».

Заполнение заявки



18

4.7. Проблемы благополучателей, на решение которых направлена ваша 
практика 

Группы, с которыми работает практика (из предлагаемого 
перечня + возможность добавить свой вариант)

Только те проблемы, которые помогает решить ваша практика.
Т.е. обозначенные проблемы напрямую должны быть связаны с 
результатами практики, которые обозначены в п. 4.9. заявки 
(таблица результатов)

Заполнение заявки
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Социальный результат – те позитивные изменения, которые происходят в 
жизни целевых групп (благополучателей) за счет (благодаря/в результате) 
реализации вашей практики.
Это могут быть изменения в состоянии, поведении, компетенциях, навыках, 
статусе и др. 
Отмечайте только ключевые, наиболее существенные результаты вашей 
практики, по которым собрана доказательная база (не более 4-х).

Не путать социальные результаты с непосредственными (непосредственные 
результаты – оказаны консультации, проведены мероприятия и т.д.)

Социальные результаты должны отражать решение проблем целевых групп 
(благополучателей) практики.
Пример:
Проблема: низкий уровень развития социальных навыков у детей с ОВЗ, 
воспитывающихся в замещающих семьях 
Социальный результат: Улучшение социальных навыков у детей с ОВЗ, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 

Заполнение заявки
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Показатель – свидетельствует о достижении социального результата. 
Это конкретная (как правило, числовая) мера, выраженная в соответствующих 
единицах измерения, и показывающая, каков прогресс на пути достижения 
результата, или достигнут ли результат в целом. 
Название показателя обычно начинается со слов «число/количество», 
«процент», «доля», «частота» и т.п. 

Важно указывать плановые значения показателей (если это есть в практике). 
Значения указываются за 2019 год.

Формулировки показателей:
• Количество детей, устроенных в семьи
• Доля кандидатов в приемные семьи, прошедших обучение и взявших 
на воспитание ребенка
• Процент семей, в которых улучшены детско-родительские 
отношения

К одному социальному результату может быть более 1 показателя.

Заполнение заявки
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Источники данных – выбор из предложенных вариантов.
• Внутренний мониторинг – систематический сбор информации специалистами 

практики о значениях заранее выбранных (запланированных) показателей для 
получения сведений о том, в какой степени достигаются результаты практики. 

• Внешняя или внутренняя оценка/исследования – сбор данных в соответствии с 
разработанной методологией. В отличие от мониторинга, оценка представляет 
собой отдельный анализ (исследование).

• Обратная связь от благополучателей

У одного и того же показателя может быть несколько источников данных.

Инструмент измерения – как (с помощью чего) измерено достижение значения 
показателя.
Примеры: анкета; гайд интервью; гайд фокус-группы; протокол/форма наблюдения 
(документ, в котором фиксируются результаты наблюдений); форма регистрации 
данных (журнал, чек-лист); тест; психологическая методика и т.д. 

Инструменты прикладываются в приложения.

Заполнение заявки
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Документы, подтверждающие достижение показателя

Документы должны содержать агрегированные (систематизированные, 
обобщенные) данные о достижении социальных результатов и/или показателей 
социальных результатов.

Например:
• Сводные отчеты специалистов по результатам диагностик.
• Анализ анкет родителей/подростков.
• Отчет о проведении  и результатах фокус-групп с родителями.
• Анализ наблюдений специалистов.
• Аналитические таблицы по показателю(-ям), где фиксируется динамика изменений 

и др.

+ периодичность сбора данных, выборка участников, описание того, как проходил сбор 
данных (эти характеристики должны находить отражение в прикладываемых 
документах, либо в отдельной колонке в таблице – комментарии (дополнительная 
информация)). 

Дополнительные данные - качественные оценки, истории благополучателей, 
несистемные данные обратной связи, экспертные оценки и т.д. 

Заполнение заявки
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Желаем удачи!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактные лица по всем вопросам, связанным с организацией и 
проведением  Конкурса: 

По организационным вопросам - Борцова Ольга, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 
413-83-81, konkurs.family@timchenkofoundation.org

По содержательным вопросам - Горячева Александра, тел. 8 (929) 643-28-73, 
info@ep.org.ru

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
mailto:info@ep.org.ru

