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На пути развития социальных практик как мировое, так и российское профессиональное
сообщество к настоящему моменту прошло уже немалый путь. C 2012 г. в Москве работает
профессиональная площадка по обсуждению актуальных проблем в области оценки программ в
сфере детства 1 . Совместная работа представителей различных отраслей и специализаций над
рядом междисциплинарных задач 2 привела к видениюнепростой ситуации, сложившейся в
развитии социальных практик.
С одной стороны, все больше становится ясна необходимость использования социального
проектирования как метода конструирования социальной реальности, как важной составляющей
части в управлении проектной деятельностью. С другой стороны, практически отсутствуют
необходимые предпосылки и инфраструктура для развития проектной культуры в организациях
социальной направленности.Следствие этого – крайний дефицит осознанного использования
проектных технологий в социальной практике.
Эти парадоксальные выводы позволили переосмыслить проблемную ситуацию инаправить
активность добровольного партнерства заинтересованных организаций в русло поддержки
развития проектной культуры в социальной сфере. Воктябре 2014 года на базе Московского
городского психолого-педагогического университета при участии фонда "Культура детства"
(одного из активных представителей партнерскойинициативы по оценке программ в сфере
детства) создан Центр доказательного социального проектирования. В основу концепции Центра
положена идеяконструирования социальных практик на базе прогнозирования желаемых
результатов и изучения фактов, убедительно свидетельствующих о пользе осуществляемых
интервенций. Наиболее близким аналогом предложенного является подход "доказательного
социального проектирования" (evidence-basedsocialprogramming - что и определило название
центра), активно развивающийся в настоящее время в ряде зарубежных стран.
Центр доказательного социального проектирования рассматривается Московским
городским психолого-педагогическим университетом как межотраслевая площадка для
сотрудничества в области продвижения проектной культуры в социальной сфере. К участию в
круглом столе приглашаются представители профессионального сообщества, заинтересованные в
поиске решений актуальных проблем в областисоциального проектирования и оценки
эффективности программ социальной направленности.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
• исследования социальной ситуации, потребностей и задач развития в сфере детства и защиты
детства;
• трансляция проектного подхода и внедрение практики оценки результатов в программы
социальной направленности;
• перспективы сотрудничества ВУЗов и негосударственных организаций.
Зарегистрироваться на Круглый стол можно по ссылке: http://goo.gl/0OVd3r
Получить дополнительную информацию по телефону: +7 (926) 337-24-01
1 Работа партнерской инициативы началась с объединения в начале 2012 года представителей Благотворительного Детского фонда
«Виктория», некоммерческой компании «Evolution&Philanthropy», Благотворительного фонда «Культура детства» и компании
«Процесс-Консалтинг» с целью выработки общих оснований для оценки программ в сфере детства.
2За время работык деятельности инициативы присоединилось более 30 организаций, заинтересованных в оценке собственных
программ и области оценки в целом. Совместными усилиями экспертных организаций разработан ряд материалов: «Заявление о
направлениях развития оценки социальных проектов и программ в сфере детства», Глоссарий в области оценки программ в сфере
детства, «Руководство по оценке программ для СО НКО» и др.

