Название организации:
Некоммерческая организация – Ассоциация «Национальная Ассоциация благотворительных
организаций»
Название Программы:
Укрепление и развитие экспертно-аналитического потенциала социально ориентированных
НКО столицы
Краткое описание Программы:
Программа направлена на развитие экспертно-аналитической деятельности социально
ориентированных НКО и повышение качества реализации социально значимых проектов в
г.Москве. Представители СО НКО, реализующие социальные проекты, на основе практикоориентированного образовательно-просветительского учебного курса (очные семинары и
самостоятельная работа по экспертизе конкурсных заявок, внутреннему и внешнему
мониторингу реализуемых социальных проектов и оценке их результативности,
эффективности и влияния) получат комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих
повысить качество социально-проектной деятельности самих СО НКО, а также
способствовать
улучшению
реализации
анализируемых
проектов
и
оценить
результативность и эффективность ранее выполненных проектов. В ходе реализации проекта
планируется также дистанционная экспертно-аналитическая, консультационная и
информационная поддержка обучающихся. Итогом программы станет значительное
укрепление экспертного потенциала столицы на основе повышения квалификации
участников обучения из столичных СО НКО в области социально-проектной и экспертноаналитической деятельности (не менее 50 чел. из не менее чем 25 СО НКО) - с выдачей
соответствующих сертификатов государственного образца одного из ведущих ВУЗов
страны.
Срок реализации:
30.09.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Представители СО НКО
г.Москвы, реализующие
социально значимые проекты в
интересах различных целевых
групп. Общее количество
участников 48 человек – из
34 СО НКО г.Москвы.
Молодёжь и студенты. 2 чел.
Сотрудники подразделений
Московского дома
общественных организаций
(МДОО). Участие приняли 9
чел (8 – из 7 филиалов
МДОО и 1 – из центрального
офиса):

Значение
Вытекает из необходимости повышения качества деятельности
СО НКО – по разработке и реализации социальных проектов в
собственных организациях, внедрению инструментов и
процедур внутренней оценки их деятельности, а также – по
привлечению дополнительных (грантовых, субсидийных)
ресурсов для социально значимой деятельности.
Определяется гуманитарным профилем обучения в ВУЗе,
содействием в освоении актуальных знаний, умений и навыков
социально-проектной и оценочной деятельности, в повышении
качества получаемого образования. Участники – стажёры в
системе высшего гуманитарного образования
В функциональные обязанности ряда сотрудников МДОО
входит осуществление мониторинга проектов, реализуемых на
средства бюджета г.Москвы. - повысить качество мониторинга;
- осуществить повышение квалификации сотрудников – с
выдачей сертификата курса длительностью 96 акад.часа НИУ
ВШЭ (в ходе реализации проекта курс был усложнён и сделан
более длительным)
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Территория реализации:
В обучающем курсе принимают участие представители 10 административных округов
города Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Участники практико-ориентированного учебного курса (1 и 2
группы), пройдя первую часть обучения, осуществили
мониторинг выбранных социальных проектов
Количество учебных часов
Количество проектов, в которых был проведён мониторинг
участниками 1-й группы – 8, Количество проектов, в которых
был проведён мониторинг участниками 2-й группы – 8

Количество СО НКО, представленных в 2-х учебных
группах
Общее количество принявших участие в очных
семинарах
Количество участников, повысивших свою
квалификацию (предварительно)
Количество административных округов г.Москвы,
представленных участниками курса обучения
Количество участников в 2 ФБ-группах
Количество материалов в Фб-группах
Количество проведённых вебинаров
Количество участников 1-го и 2- го вебинаров

Количественное измерение
показателя
1 группа - 28 человек, 2 группа – 24
человека
1 группа - 76 учебных часов, 2-я
группа – 76 учебных часов
16 проектов, финансируемых КОС
г. Москвы
41 СО НКО
66
40
12 АО г. Москвы (по состоянию на
01.07.2017г. в проекте остались
представители 10 АО г. Москвы)
50 участников
78 материалов
2
38 человек и 24 человека
соответственно

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
1. Повышение квалификации
участников двух групп
учебного курса на основе
прохождения обучения.
Их деятельность позволит
существенно нарастить
потенциал социально
ориентированной
деятельности в 16 СО НКО, в
которых проводится
мониторинг, и в 32 СО НКО,

Качественное измерение показателя

Обработанные данные и материалы, собранные в ходе
проведённых мониторингов, свидетельствуют как об
определённых достижениях, так и о возникающих
ситуациях,
требующих
оперативного
реагирования.
Детальное
обсуждение
ситуаций
и
процедур
свидетельствует о существенном объёме полученного
участниками опыта. Доработка и представление в КОС
(сентябрь 2017 г.) итоговых отчётов, а также результаты
итогового анкетирования участников будут ключевыми
измеряемыми индикаторами повышения квалификации.
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представители которых
прошли очный курс обучения
и приняли участие в
проведении мониторинга.
2. Улучшение качества
реализуемых социальных
проектов в 16 СО НКО,
реализующихся на средства
КОС г.Москвы
3. Повышается уровень и
качество методической и
образовательной основы для
осуществления
мониторинговой и оценочной
деятельности – для оценки
социальных проектов и
программ.

Показатель будет определяться на основе отзыва СО НКО,
прошедших мониторинг.

3.1 Разработанный учебный курс (объёмом 96 акад. часов)
приближен по условиям реализации к форматам ВУЗлв (1/2
курса, 48 акад.часов) проводятся в еженедельном режиме по
4 акад. часа). Данный формат позволяет использовать
учебный курс в рамках деятельности стандартных
образовательных учреждений системы ВПО – в качестве
курса повышения квалификации.
3.2 Текст договора с НИУ ВШЭ, в соответствии с которым
прошедшие курс слушатели получат сертификат данного
ВУЗа о повышении квалификации (в размере 96 акад. часов)
согласован и находится на подписании у организациипартнёра.
4. Создание
4.1 Создано две закрытых группы в facebook («Оценка
информационного
социальных
проектов
–
2016»
–
пространства общения
https://www.facebook.com/groups/ocenkaproektov/ и «Оценка
специалистов, занимающихся социальных
проектов
–
2017-2»
–
оценкой социальных проектов https://www.facebook.com/groups/214741159003017/),
в
и программ, осуществляющих
которых размещаются материалы для участников обучения
обмен информацией, опытом
и возникающими практиками, для каждой группы – пока раздельно в связи с тем, что
процесс обучение происходит последовательно. В
обсуждения сложных и
дальнейшем группы планируется объединить. В настоящее
интересных ситуаций – в
время в обеих группах состоят 50 чел (включая
форме периодических встреч
или дистанционного общения. руководителя проекта и сотрудника, обеспечивающего
информационно-коммуникационную
составляющую
проекта). Формируется информационное пространство
общения специалистов, занимающихся мониторингом и
оценкой
социальных
проектов
и
программ,
осуществляющих
обмен
информацией,
опытом
и
возникающими практиками – на основе дистанционного
общения. К 01.07.2017 г. в группах представлено 78
открытых тем.
4.2 Осуществлены публикации в СМИ и социальных сетях:
4.2.1 Размещены видео двух вебинаров: 11.04.2017 г:
https://www.youtube.com/watch?v=Kxfx9tBtWec&feature=yout
u.be
и 18.04.2017 г.:
https://www.youtube.com/watch?v=vi95JDvVBqg&feature=yout
u.be
4.2.2 Информационные материалы проекта размещены также
в публикациях:
http://nasbor.ru/category/projects/
- https://cloud.mail.ru/public/47wj/KVTyWsyen
https://cloud.mail.ru/public/GeHN/iZdVYYk6j
- https://cloud.mail.ru/public/7Ek9/W7xBPLmuz
4.3 Проект представлен в рамках мероприятия КОС –
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5. Для проведения
мониторинга достигнута
договорённость с 17 СО НКО
города Москвы о проведении
в этих организациях
участниками курса обучения
мониторинга проектов.
Список организаций и
проектов-партнёров,
согласившихся на
проведение мониторинга,
представлен во второй
колонке.
По сути, перечисленные
организации являются
партнёрами настоящего
проекта.

«Лучшие практики» (31 мая 2017 г.)
4.4 Фотогалерея учебных мероприятий проекта
1 учебная группа
1) Региональная спортивная общественная организация
содействия развитию йоги «Федерация «ЙОГАПРАКТИКА», проект «Немедицинская реабилитация лиц
страдающих рассеянным склерозом «Искра жизни»
2) Благотворительный фонд социальной поддержки и
защиты граждан «Дорога в жизнь», проект «Мама работает»
3) Фонд поддержки лиц с нарушением развития и
интеллекта «Лучшие друзья»», проект «Вовлечение
московской молодёжи в волонтёрское движение «Лучшие
друзья»
4) РОФ Фонд содействия развитию науки, образования и
медицины, проект «Социально-образовательный
интерактивный проект для школьников «Экология в
вопросах и ответах»
5) АНО «Международная академия спорта Ирины Винер»,
проект «Мир увлечений и здоровой активности (МУЗА)»
6) АНО Центр патриотического развития «Русич», проект
Комплексная программа поддержки и развития военнопатриотических объединений столицы «Москва-город
патриотов»
7) АНО поддержки и развития инноваций в социальной
сфере «Эволюция и филантропия», проект «Система
измерения и оценки для программ в области социального
сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и
вдохновляющие кейсы».
8) Благотворительный фонд «Творческое объединение
«Круг», проект «Керамика на ощупь»
2 учебная группа
1) РОО Эколого-культурное объединение «Слобода».
Проект «Живой журнал Басманного района».
2) МОО Общество образовательного и творческого досуга
«Игры будущего»; проект «Воспитание толерантности в
детском доме при помощи интерактивных образовательных
технологий».
3) НП содействия развитию детей и подростков
«Перекрёсток Плюс»; проект «Время перемен: ребёнок –
подросток – семья».
4) РООИ «Перспектива», проект «Социальное и
профессиональное самоопределение детей и подростков с
инвалидностью».
5) Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУСМЕДИА», проект «Дети-сироты – волонтёры и
помощники».
6) НОЧУ ДПО «Институт консультативной психологии и
консалтинга «ФПК Онлайн-Институт», проект «Старт в
профессию: программа подготовки добровольцев
Студенческого Телефона и Форума Доверия».
7) РОО «Юный путешественник», проект «Московский
ориентир».
4

8) Межрегиональный благотворительный общественный
фонд «Право матери», проект "Защита прав членов семей
погибших военнослужащих: бесплатная квалифицированная
юридическая помощь и судебное представительство"
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