
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о деятельности  

Межотраслевого профессионального объединения  
«Оценка программ в сфере детства» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Целью Межотраслевого профессионального объединения «Оценка программ 

в сфере детства» (далее – Объединение) является интеграция оценки программ в 
практику программ, проектов и услуг в сфере детства как инструмента их развития и 
оптимизации. 

1.2. Деятельность Объединения осуществляется в рамках добровольного 
партнерства лидерских и экспертных организации в области детства и оценки программ, 
консолидации ресурсов отраслевых профессиональных групп. 

 
1.3. Координационный совет (далее - КС) является постоянно действующим 

совещательным органом, созданным с целью выработки согласованной позиции и 
координации деятельности Объединения. 

 
1.4. Задачи Объединения на 2013-2015 гг: 

§  Консолидация экспертного сообщества в области мониторинга и оценки программ, 
проектов и услуг в сфере детства; 

§ Формирование межотраслевого профессионального сообщества в области оценки 
программ в сфере детства; 

§  Обеспечение доступа к существующим профессиональным ресурсам в области оценки 
программ;  

§ Содействие повышению уровня информированности и базовых профессиональных 
компетенций специалистов сферы детства  в области оценки социальных программ; 

§ Обобщение лучшего отечественного и международного опыта в области мониторинга 
и оценки программ, проектов и услуг в сфере детства и адаптация его к российской 
практике; 

§ Разработка методического обеспечения по мониторингу и оценке программ, проектов 
и услуг в сфере детства; 

§  Разработка этических норм в области оценки программ, реализуемых для детей. 
 
 

1.5. Целевые группы Объединения: 

§  Разработчики и исполнители программ, проектов и услуг в сфере детства. 
§  Специалисты в области мониторинга и оценки программ, проектов и услуг. 

§  Представители научного и академического  сообщества, осуществляющие 
исследовательские программы и научно-практическую деятельность в области детства. 

§  Представители государственной власти, ответственные за реализацию социальных 
программ в области детства. 

§  Представители социально ответственного бизнеса, реализующие благотворительные 
программы в области детства. 
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§  Социальные предприниматели, реализующие проекты и услуги в сфере детства. 
 

1.6. В своей работе Объединение и КС руководствуется нормами международного 
и российского права, Декларацией о направлениях развития оценки социальных проектов 
и программ в сфере детства, настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи деятельности Координационного совета 
 
2.1. Основными задачами КС являются: 

§ Координация стратегических направлений деятельности Объединения. 

§ Разработка и утверждение плана работы Объединения на год. 
§ Разработка и утверждение календарного плана методической работы Объединения. 

§ Согласование механизмов разработки методических материалов по оценке и 
мониторингу программ, проектов и услуг в сфере детства, в рамках деятельности 
Объединения. 

§ Утверждение методических материалов по оценке и мониторингу программ, проектов 
и услуг, подготовленных в рамках деятельности Объединения. 

§ Согласование дат, формата, кандидатур докладчиков тематических семинаров, 
посвященных обсуждению актуальных вопросов в области оценки программ, проектов 
и услуг в сфере детства. 

§ Принятие решений об участии в мероприятиях по приглашению органов 
государственной власти и общественных организаций. 

§ Принятие решений о проведении, подготовка повестки и организация ежеквартальных 
встреч полного состава участников Объединения. 

 
3. Состав Объединения и Координационного совета 
 
3.1. Деятельность и состав Объединения 

3.1.1 Членами Объединения могут быть как представители лидерских и экспертных 
организаций в области детства и оценки программ (со сменным составом), так и 
отдельные специалисты (эксперты в области детства и оценки программ). Членство в 
Объединении осуществляется на постоянной основе. 

3.1.2. Члены Объединения участвуют в заседаниях Объединения (кроме случаев 
отсутствия по уважительной причине), осуществляют экспертное участие в мероприятиях, 
поддержку отдельных направлений деятельности инициативы на добровольных началах, а 
также иные полномочия, предусмотренные пунктом 1.4. настоящего Положения.  

3.1.3. В случае систематической неявки (в течение календарного года) члена 
Объединения на ежеквартальные заседания ставится вопрос об его исключении из состава 
Объединения. 

3.1.4. Предложения участников по включению в состав Объединения нового члена 
обсуждается на ежеквартальных заседаниях Объединения. Решение  по кандидатуре 
принимается на основе консенсуса. 

3.1.5. По приглашению членов Объединения в заседаниях Объединения могут 
принимать участие внешние эксперты. Приглашенные эксперты осуществляют 
экспертную и консультационную поддержку Объединения по актуальным вопросам. 
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3.1.6. Члены Объединения на заседаниях обладают равными правами. Решения 
Объединения принимаются на основе консенсуса. Итоги заседания оформляются 
протоколом. 

3.1.7. Заседания Объединения проводятся в соответствии с планом и задачами 
работы Объединения (но не реже чем 1 раз в квартал). Время и место проведения 
ежеквартального заседания определяются в ходе работы очередного заседания КС. Для 
проведения ежеквартального собрания необходимая доля членов Объединения должна 
составлять не менее 70% полного состава участников. 

3.1.8. Повестка ежеквартального заседания формируется из вопросов, 
предложенных к рассмотрению Координационным советом. Не позднее, чем за неделю до 
ежеквартального заседания, повестка рассылается членам Объединения по электронной 
почте ответственным представителем КС. 

3.1.9. Подготовку и организацию встреч Объединения осуществляет КС. 
 
3.2. Деятельность и состав Координационного совета: 
3.2.1. Членом КС может стать любой член Объединения как представитель 

организации, так и отдельный специалист. Членство в Объединении осуществляется на 
постоянной основе в течение календарного года. 

3.2.2. Состав КС утверждается на общем собрании Объединения в начале года на 
текущий календарный год. 

3.2.3. Постоянные члены КС участвуют во всех заседаниях КС (кроме случаев 
отсутствия по уважительной причине) и осуществляют полномочия, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Положения. 

3.2.4. Предложения по включению в состав КС нового члена в течение 
календарного года обсуждается на ежеквартальном собрании Объединения. Решение  по 
кандидатуре принимается на основе консенсуса. 

3.2.5. В случае систематической неявки (более 3-х раз подряд) члена КС на 
заседание КС, ставится вопрос об его исключении из состава КС. 

3.2.6. По приглашению членов КС в заседаниях КС могут принимать участие 
эксперты. Приглашенные эксперты осуществляют консультационную и методическую 
поддержку КС по вопросам оценки и мониторинга программ, проектов и услуг в сфере 
детства. 

3.2.7. Основной формой деятельности КС являются заседания, которые проводятся 
не реже одного раза в месяц (кроме летнего периода). 

3.2.8. Члены КС на заседаниях обладают равными правами. 
3.2.9. Решения КС принимаются на основе консенсуса. Итоги заседания КС 

оформляются протоколом. 
3.2.10. Повестка дня заседания КС формируется из вопросов, предложенных к 

рассмотрению участниками КС. Время и место проведения следующего заседания КС 
определяются в ходе работы его очередного заседания. 

3.2.11. Не позднее, чем за 3 дня до начала заседания КС, повестка рассылается 
членам КС по электронной почте координационной группой Программы «Оценка 
программ, проектов и услуг в сфере детства» (до 01.10.2015 г.). 

3.2.12. До 01.10.2015 г. подготовку и организацию встреч КС осуществляет 
координационная группа БФ «Культура детства»  (Т. Подушкина, А. Балаева, А. 
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Привезенцева) в рамках программы «Оценка программ, проектов и услуг в сфере 
детства». 

3.2.13. После завершения Программы «Оценка проектов и программ в сфере 
детства» (c 01.09.2015 г.) координационная группа, осуществляющая подготовку и 
организацию встреч КС, назначается решением КС на один календарный год. 
 

 
Постоянные члены*  

Межотраслевого профессионального объединения в области оценки детских 
программ 

(по состоянию на 1 мая 2015 г.) 
 
 

§ Балакирев Владимир (компания «Процесс Консалтинг»)  
§ Берникова Анна (Федеральный институт развития образования)  
§ Бианки Екатерина (ЦСПиРП «Перекресток»)  
§ Гарифулина Эльвира (Фонд Тимченко) 
§ Фреик Наталья (некоммерческая компания «Evolution&Philanthropy»)  
§ Евдокимова Ольга (некоммерческая компания «Evolution&Philanthropy»)  
§ Кучмаева Оксана (ИСВ РАО) 
§ Подушкина Татьяна (БФ «Культура детства»)  
§ Субботина Ирина (ДФ "Виктория") 
§ Тихомирова Анна (БФ «Культура детства»)  
§ Тюшкевич Наталия (ДФ "Виктория")  
§ Хананашвили Нодар (БФ "Просвещение")  
§ Шевченко Светлана (НОЧУ «Искусство тренинга»)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Данный список постоянных членов Объединения не является окончательным. 
Предложения по включению в его состав новых членов обсуждается на заседании 
Координационного совета. Решение  по кандидатуре принимается на основе консенсуса.  
 


