Положение о Конкурсе «Реестр (Банк) доказательных практик»
Сфера детства – одно из приоритетных направлений развития социальной сферы в
РФ. В 2017 г. объявлено Десятилетие детства, а в 2018 году создан Координационный
совет при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской
Федерации Десятилетия детства, который согласовал создание Распределенного
реестра лучших практик Десятилетия детства. Для создания такого Реестра на базе
Агентства
стратегических
инициатив
была
создана
межведомственная
координационная группа, в которую вошли также представители Фонда Тимченко,
МГППУ и другие участники, активно продвигающие доказательный подход в сфере
детства1. В результате такого партнерства создаваемый Реестр методологически
основывается на Стандарте доказательности социальных практик в сфере детства2.
Данный
Стандарт
был
разработан
Межотраслевым
профессиональным
3
объединением «Оценка программ в сфере детства» и лег в основу инициатив Фонда
Тимченко в 2019 («Пойдемте в Банк») и 2020 («Конкурс «Реестр (Банк) доказательных
практик»4) годах, направленных на рост доказательности социальных практик и на
повышение компетенций специалистов сферы детства в области мониторинга и
оценки. В результате данных инициатив в 2020 году был создан Банк (Реестр)
доказательных практик5, в котором представлены описания социальных практик в
доказательном ключе, прошедшие профессиональную верификацию Экспертным
Советом. В соответствие с
Резолюцией заседания межведомственной
координационной группы по формированию Распределенного реестра лучших
управленческих и социальных практик Десятилетия детства от 27 января 2021 года,
практики, помещенные в Реестр (Банк) доказательных практик Фонда Тимченко, будут
внесены в Распределенный Реестр. Данный факт, признание практической ценности
доказательного подхода для повышения эффективности социальной сферы, рост
интереса к такому подходу со стороны других факторов, государственных и
негосударственных, участвующих в социальных преобразованиях, свидетельствуют о
необходимости дальнейшего инвестирования в эту сферу.
Фонд Тимченко (программа «Семья и Дети»), являясь пионером и лидером
доказательного подхода, анализируя итоги своих соответствующих инициатив, принял
решение о проведении в 2021 году Конкурса «Реестр (Банк) доказательных практик 2021» (далее – Конкурс). Конкурс проводится Благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко (далее – Фонд Тимченко) в рамках реализации своей программы
«Семья и дети»6 (далее – Программа).
Партнером конкурса выступает Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения в рамках реализации своего проекта «Поддержка внедрения лучших
практик профилактики социального сиротства», осуществляемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Подробнее о доказательном подходе: https://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
Подробнее см. Проект Положения о механизме формирования и сопровождения Реестра:
https://smarteka.com/contest/childhood_decade_registry
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Подробнее об истории cоздания Стандарта: https://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
4
Подробнее об итогах Конкурса см.инфографика на сайте и презентация
5
Подробнее о Банке: https://deti.timchenkofoundation.org/o-banke/
6
http://timchenkofoundation.org/programmy/semya-i-deti/
1
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Конкурс направлен на выявление и поддержку как доказательных практик в
сфере профилактики и преодоления последствий социального сиротства, семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных
направлений защиты детства так и инновационных социальных практик, которые
только начинают применять доказательный подход.
Настоящее Положение регламентирует принципы организации, проведения и
подведения итогов, требования к участникам и проектам, сроки проведения
Вся официальная информация по Конкурсу размещается на портале
Программы (http://deti.timchenkofoundation.org/), на сайте Фонда Тимченко
(http://timchenkofoundation.org/) и сайте Благотворительного фонда помощи детям и
социально незащищённым слоям населения «Ключ» (http://www.fondkluch.ru).
ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Повышение уровня доказательности практик в сфере профилактики социального
сиротства и других приоритетных направлениях Конкурса.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА







выявить доказательные практики (программы, проекты) в сфере профилактики
социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и других приоритетных направлениях Конкурса;
содействовать развитию и демонстрации доказательной базы поддержанных
практик, повышению организационного потенциала организаций (победителей
Конкурса);
способствовать развитию доказательного подхода при планировании,
реализации и оценке программ и проектов в сфере детства.

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА






рост уровня доказательной базы практик в сфере детства, доступности и
прозрачности предъявляемых и собираемых доказательств;
усиление компетенций участников Конкурса в области мониторинга и оценки,
формирование доказательной базы практик;
увеличение репутационного капитала участников конкурса, имеющих
доказательную базу и подтверждающих достижение социальных результатов;
повышение информированности и интереса к применению доказательного
подхода, в т.ч. при принятии решений – со стороны профессионального
сообщества, донорских (финансирующих) организаций, благополучателей,
других заинтересованных лиц.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс ориентирован на поддержку результативных практик (программ, проектов) по
следующим приоритетным направлениям:
1. Профилактика социального сиротства через работу с «кровными»
(биологическими) семьями;
2. Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного
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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.
В рамках Конкурса не рассматриваются практики, направленные исключительно на
обучение специалистов, подготовку и издание методических материалов.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

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. В этом случае организации должны иметь качественную доказательную базу
результативности представляемой на Конкурс практики. Доказательная база может
быть не полностью структурированной, но, тем не менее, содержать основные
данные, демонстрирующие изменения в жизни конечных благополучателей, вклад в
решение заявляемой социальной проблематики.
Если практика реализуется менее 3-х лет (но более одного года) - организации могут
принимать участие в Конкурсе в качестве инновационных (пилотных).
Уставные цели и виды деятельности организаций не должны противоречить целям и
задачам Конкурса.
К участию в Конкурсе не допускаются:
 политические партии и движения, организации, участвующие в политической
деятельности на территории Российской Федерации; общественные
объединения, незарегистрированные в качестве юридического лица.
Допустимое количество конкурсных заявок от одной организации: Организациязаявитель может подать на конкурс только одну заявку.
Победители Конкурса получат:
1. 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;
2. возможность пройти профессиональную верификацию уровня доказательности
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своей практики в соответствии с методологией Стандарта;
3. публичное подтверждение уровня доказательности практики и размещение
практики в Реестре (Банке) или статус «развивающей доказательный подход».
в случае принятия такого решения Экспертным советом;
4. рекомендации экспертов по повышению уровня доказательности;
5. содействие в продвижении организации-победителя Конкурса и результатов
поддержанных в рамках Конкурса практик;
6. возможность участия в обучающих очных (расходы за счет организатора
Конкурса) и дистанционных мероприятиях (вебинары, семинары и т.д.) по
тематике Конкурса;
7. финансовую поддержку в размере не более 30 000 рублей.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС

Сроки приёма заявок: с 10 июня 2021 г. по дату публикации извещения об
окончании/продолжении приема заявок. Указанное извещение должно быть
размещено не менее, чем за 7 календарных дней до окончания/продолжения приема
заявок.
Заявка на участие в Конкурсе подаётся по форме установленного образца
(Приложение
№1),
только
через
онлайн-систему
Программы
(http://deti.timchenkofoundation.org). Заявки, направленные другими способами
(например, по почте, факсу или электронной почте), не рассматриваются. К заявке
через онлайн-систему прикладываются скан-копии документов:
1) Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) с
отметкой регистрирующего органа;
2) Мотивационное письмо, подписанное руководителем;
3) Информированные согласия на обработку персональных данных, заполненные на
всех лиц, упоминаемых в заявке (с личной подписью) – по форме установленного
образца;
Также через онлайн-систему прикладываются все необходимые приложения к
Заявке: сопутствующие материалы или гиперссылки на них, если это оговорено
дополнительно.
При необходимости и по согласованию с организацией Фонд может запросить у
организации-заявителя дополнительные документы.
Заявки, представленные в неполном объёме, с нечитабельными документами не
допускаются к участию в Конкурсе.
ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Фонд утверждает состав Экспертного совета Конкурса и Конкурсной комиссии.
В состав Экспертного совета и Конкурсной комиссии входят эксперты в сфере защиты
детства, в области прикладных и оценочных исследований, а также представители
Фонда.
Члены Экспертного совета делают экспертную оценку заявки в соответствии с
нижеизложенными критериями и требованиями. Подробнее см. в Положении об
Экспертном совете и Конкурсной комиссии.
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Заявки, поступившие на Конкурс, предварительно проверяются на наличие всех
необходимых документов, соответствие организации-заявителя требованиям к
участникам Конкурса. Заявки, не соответствующие формальным требованиям
Конкурса, исключаются из дальнейшего участия.
Каждую заявку, прошедшую первичный формальный отбор, оценивают не менее двух
экспертов. По результатам оценки заявок экспертами Конкурсная комиссия в течение
15 календарных дней с даты публикации извещения об окончании приема заявок
принимает решение о списке победителей Конкурса. Результаты публикуются на
сайтах
http://timchenkofoundation.org
и
http://deti.timchenkofoundation.org.
Организации-победители получают извещение по электронной почте.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

1. Соответствие заявки условиям, цели, задачам Конкурса.
2. Обоснованность практики, механизма достижения позитивных изменений в
жизни благополучателей.
3. Результативность практики, убедительность и обоснованность представленных
данных о достижении результатов практики.
4. Общий уровень организационного потенциала (квалифицированная команда,
информационная открытость, потенциал в области мониторинга и оценки
результатов).
5. Готовность и мотивация организации к развитию доказательной базы о
результативности описываемой практики.
Эксперты Конкурса будут принимать во внимание сроки реализации практики.
РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА

В случае признания организации-заявителя победителем Конкурса, организация
должна быть готова:
•
к предоставлению необходимой информации о деятельности организации
(по запросу Фонда, в рамках реализации практики);
 выделить временные и человеческие ресурсы (не менее одного сотрудника ответственного за результаты и принимающего непосредственное участие на всех
этапах Конкурса);

участвовать в обучающих мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, в
том числе и очных (возмещение расходов за счет организатора Конкурса);
•
к прохождению профессиональной верификации и помещению описания
практики в Реестр (Банк);
•
развивать систему мониторинга и оценки результатов практики;
•
предоставить итоговый отчет по установленной форме.

Этап 1. Организационный этап
С победителями конкурса в течение 15 календарных дней после объявления
результатов конкурса заключаются договоры пожертвования.
На момент заключения договора организация должна будет предоставить:
1) Письмо / справку из банка / территориального органа федерального казначейства
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о наличии счёта;
2) Документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об
избрании, приказ);
3) Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор
(в случае, если договор будет подписывать не руководитель организации);
За каждой организацией закрепляется куратор - специалист, эксперт в сфере детства
и прикладных и/или оценочных исследований, который разрабатывает с организацией
план-график подготовки практики к верификации.

Этап 2. Подготовка практики к верификации
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.
Объём, порядок, план-график методической поддержки победителей Конкурса
разрабатывается и согласовывается в индивидуальном порядке, но в общих рамках
Конкурса.
В рамках данного этапа Конкурса Фонд будет проводить специальные обучающие
мероприятия на тему Конкурса (в т.ч. очные) с целью повышения знаний и
компетенций специалистов организаций-победителей Конкурса в вопросах развития
доказательности и измерения результатов социальных практик.
На данном этапе организация должна быть готова к максимальной активности и
вовлеченности, выделить временные и человеческие ресурсы (не менее одного
сотрудника - ответственного за результаты и принимающего непосредственное
участие на всех этапах Конкурса).
Основанием для перехода на следующий этап Конкурса является полностью
подготовленное описание практики в соответствии с форматом Стандарта,
прохождение технической экспертизы на наличие всех необходимых документов
(приложений) для прохождения профессиональной верификации (не позднее 15
октября 2021 г.).
Этап 3. Верификация, размещение практики в Реестр (Банк)
Профессиональная верификация – процедура профессиональной (экспертной)
оценки практик в соответствии с критериями, заложенными в методологии Стандарта.
Данные критерии (компоненты доказательного анализа) позволяют выносить
суждения о полноте и достоверности сведений о степени достижения заявленных
социальных результатов в процессе реализации практики, а именно:
 обоснованности и проработанности замысла практики;
 интеграции знаний и опыта благополучателей, специалистов-практиков, а также
научных знаний и результатов научных или прикладных исследований при
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разработке и оценке результатов практики;
достижении социальных результатов за счёт применения практики;
качестве имеющихся доказательств о достижении позитивных изменений в
жизни благополучателей (социальных результатов).

По итогам профессиональной верификации организация получает заключения
экспертов-верификаторов об уровне доказанности практики в соответствии с
методологией Стандарта. Каждую практику верифицируют не менее 2-х экспертов
(один эксперт – хорошо разбирающийся в тематике практики; другой – в области
оценки и исследований). Эксперты независимо друг от друга изучают описание
практики и выносят свое заключение (Приложение №2) в соответствии с методологией
Стандарта, а также формулируют рекомендации по повышению уровня
доказательности практики.
Сроки проведения верификаций практик – с 15.10.2021 по 10.12.2021г.
Заключения экспертов-верификаторов обсуждаются на совместных совещаниях и
коллегиально принимаются рекомендации о включении практики в Реестр (Банк)
доказательных практик, об определении уровня доказанности по каждому критерию.
В случае успешного прохождения верификации практика размещается в открытом
доступе в Реестре (Банке) вместе с экспертными заключениями (не позднее 20
декабря 2021 г.).
По итогам заключения экспертов, может быть сделан вывод о том, что представленная
практика на момент прохождения верификации не соответствует начальным условиям
попадания в Реестр (Банк) доказательных практик, то есть не набирает положенных
для начального уровня баллов. Такой практике (по согласованию с экспертами и
организацией) может быть присвоен статус – «развивающей доказательный подход».
Завершающим этапом является разработка организациями совместно с кураторами
плана повышения доказанности практик на 2021 год, что является неотъемлемой
частью финальной содержательной отчетности.
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.

ОТЧЁТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Организация-победитель в установленные сроки – до 31 декабря 2021 г. должна
представить итоговый отчет (см. Приложение №3). Вся отчётность предоставляется
в печатном и электронном виде по установленной форме, согласно Приложению к
Договору пожертвования (форма аналитической части отчета представлена в
Приложении №3). Отчет размещается в личном кабинете на портале Программы
http://deti.timchenkofoundation.org/.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участие в Конкурсе и передача заявки и документов в Фонд в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с
правилами его проведения.
Условия настоящего Конкурса остаются действующими для повторно объявленного
Конкурса, за исключением сроков его проведения.
Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса
и их проектах по своему усмотрению.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на представленный проект (объекты
интеллектуальной деятельность, используемые или созданные при реализации
проекта), участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

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) 41383-81, konkurs.family@timchenkofoundation.org
По содержательным вопросам – info@ep.org.ru, тел.: +7 (965) 437 87 59
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Приложение №1
к Положению о Конкурсе
«Реестр (Банк) доказательных практик»
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе «Реестр (Банк) доказательных практик»
I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1

Полное название организации

1.2.

Регион

IV. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1.

Название практики:

4.2.

Краткое описание сути практики (не более 1000 знаков)

4.3.

Территория реализации практики

4.4.

Когда началась реализация практики?

4.5.

Приоритетное направление Конкурса (оставьте один вариант)



Профилактика социального сиротства через работу с «кровными» (биологическими)
семьями;



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



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



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;



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

4.6.

Теоретические основы и обоснование/раскрытие механизма воздействия
практики (не более 2500 знаков)
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4.7.

Проблемы благополучателей, на решение которых направлена ваша практика

Целевая группа
(благополучатели)*

Проблемы
данной
группы
благополучателей,
на решение
которых направлена практика

Источники
получения
информации

* Укажите в таблице только нужные варианты, относящиеся к вашей практике:
Кризисные кровные семьи с детьми

Родители (кризисные кровные семьи)

Дети (кризисные кровные семьи)
 Дети с ОВЗ (кризисные кровные семьи)
 Подростки (кризисные кровные семьи)
 Дети до 3 лет (кризисные кровные семьи)
Замещающие семьи с детьми

Родители (замещающие семьи)

Дети (замещающие семьи)
 Дети с ОВЗ (замещающие семьи)
 Подростки (замещающие семьи)
 Дети до 3 лет (замещающие семьи)
 Сиблинги (замещающие семьи)
Кандидаты в замещающие родители
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываемые в
детских учреждениях

Дети с ОВЗ (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитываемые в детских учреждениях)

Сиблинги (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитываемые в детских учреждениях)

Подростки (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитываемые в детских учреждениях)

Дети до 3 лет (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитываемые в детских учреждениях)
«Выпускники»: дети в возрасте от 18 до 23 лет – выпускники детских учреждений;
дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство) в замещающей семье
Специалисты сферы детства

Специалисты служб сопровождения и центров семейного устройства

Специалисты Отделов / органов опеки и попечительства

Специалисты негосударственных некоммерческих организаций (НКО),
деятельность которых направлена на содействие в области профилактики социального
сиротства, семейного устройства

Специалисты детских домов, школ-интернатов и иных учреждений, в которых
воспитываются дети

Специалисты школ, детских садов, техникумов и иных общеобразовательных
учреждений

Члены ассоциаций, сообществ приёмных (замещающих) родителей и пр.
Иные группы (укажите в таблице)
4.8.

Опишите, пожалуйста, своими словами, как устроена система мониторинга и
оценки вашей практики? (не более 1500 знаков)
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Социальные результаты практики (изменения в жизни целевых групп)

4.9.

Соци
альн
ый
резул
ьтат

Показате
ль

1.

1.1.

1.

1.2.

2.

2.1.

Значени
я (за
2020 г.)

Каким образом получены
данные (выбор из
предложенных вариантов)
Внешняя Внутрен Обратн
или
ний
ая
внутренн
монито связь от
яя
ринг
благопо
оценка/
лучател
исследов
ей
ание

Инстр
умент
измер
ения
показа
теля
(назва
ние)

Комментарии
(дополнительная
информация о
периодичности сбора
данных, выборке
участников – если
данное не отражено в
подтверждающих
документах)

Документы,
подтверждаю
щие
достижение
результата/по
казателя
(название)

4.10.

Как долго сохраняются достигнутые социальные результаты после окончания
реализации практики? Оцениваете ли вы вклад вашей практики в достижение
социальных результатов у благополучателей? Если да, каким образом вы это
делаете?

4.11.

Есть ли у вас в наличии другие доказательства, которые могли бы дополнить
данные о результативности вашей практики, но не нашли отражения в таблице
показателей? Уточните (опишите), какие именно доказательства имеются (при
необходимости загрузите приложения)

4.12.

Существует ли разработанная Цепочка социальных результатов (теория
изменений/логическая модель/дерево результатов) практики? (добавьте в
приложения или дайте ссылки в тексте на эти материалы)

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
5.1.

Команда (ключевые сотрудники, которые будут участвовать в проекте)

1) ФИО:


Роль:



Трудовые отношения с организацией (собственный сотрудник / привлеченный
сотрудник / доброволец)



Краткие сведения об участнике (опыт работы)



Опыт сотрудника в мониторинге и оценке

2) …
5.2. Количество сотрудников, участвующих в реализации практики
Штатных сотрудников, чел. (на
дату подачи заявки)
Привлеченных сотрудников, чел.
(за 2020 год)

Штатные сотрудники – это работники, с которыми у
организации оформлены трудовые договоры (включая
срочные)
Привлеченные сотрудники – это сотрудники,
привлекаемые по договорам оказания возмездных услуг.
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VI. БЮДЖЕТ
6.1.

Бюджет проекта

Статья расходов

Сумма (руб.)

Оплата труда специалиста, непосредственно принимающего
участие во всех этапах Конкурса (с учетом налогов и взносов)
Всего:

6.2. Комментарии к бюджету
Статья расходов

Обоснование
Обязательно уточнение ФИО специалиста, обоснование
размера оплаты труда, уточнение характера трудовых
отношений - привлеченный, штатный сотрудник, размер
налогов и взносов

Оплата
труда
специалиста,
непосредственно
принимающего участие во
всех этапах Конкурса (с
учетом налогов и взносов)
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Приложение №2
к Положению о Конкурсе
«Реестр (Банк) доказательных практик»
Форма экспертного заключения
Экспертное заключение
ФИО эксперта:
Название организации, представившей описание практики:
Название практики:
Тип практики (по мнению эксперта): инновационная (в процессе разработки), пилотная (в
процессе апробации), устоявшаяся
Ключевой вывод об уровне доказательности практике в целом:
Сильные стороны практики (относительно уровня доказательности):
Ключевые, общие рекомендации по повышению уровня доказанности:
Уровень практики по компонентам доказательного анализа
Уровень доказательности
практики
Компоненты
доказательного анализа
1. Регламентированность

Начальный

Базовый

Продвинутый

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов

от 9 до 12 баллов

от 1 до 5 баллов от 6 до 10 баллов

от 11 до 15 баллов

Комментарий:
2. Обоснованность
практики
Комментарий:
3. Достижение социальных от 1 до 2 баллов от 3 до 4 баллов
результатов

от 5 до 6 баллов

Комментарий:
4. Обоснованность данных от 1 до 7 баллов От 8 до 14 баллов
о
социальных
результатах

от 15 до 21 балла

Комментарий:

Рекомендации (в привязке к критериям доказательности)
I.

Регламентированность:

II.

Обоснованность практики:

III.

Достижение социальных результатов:

IV.

Обоснованность данных о социальных результатах:

Дата, подпись
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Приложение №3
к Положению о Конкурсе
«Реестр (Банк) доказательных практик»
Форма Аналитического отчета
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО КОНКУРСУ «РЕЕСТР (БАНК) ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»
I. КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация:
Дата предоставления отчета:
Название практики:
Руководитель практики (ключевой сотрудник, ответственный за реализацию практики),
(ФИО, должность):
Данные сотрудника, ответственного за деятельность в рамках Конкурса:
ФИО, должность:
Телефон:
Адрес электронной почты:
II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КОНКУРСА
2.1. Опишите основные результаты в рамках Конкурса:
2.2. Что не удалось выполнить и почему?
2.3. Как Вы считаете, что дало (или даст в перспективе) Вашей организации/практики
включение в Реестр (Банк) доказательных практик (в чем Вы видите основную
пользу)?
2.4. Основные трудности, с которыми Вы столкнулись в процессе описания практики в
соответствии с форматом Стандарта доказательности практик сферы детства? Что
было для Вас самым сложным с точки зрения представления доказательной базы
практики?
Что было не понятным в заполнении формата, особенно сложные разделы, отдельно
отметьте трудности с точки зрения описания раздела «Данные о достижении социальных
результатов и влиянии практики» (доказательная база практики), с точки зрения подготовки
необходимых документов (приложений) для профессиональной верификации и др.
2.5. Как Вы видите развитие системы мониторинга и оценки Вашей практики в
дальнейшем? Какой будет наилучший результат в этой области для Вас через год?
III. ПРИЛОЖЕНИЯ (План повышения уровня доказанности)
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