
Итоги работы круглого стола  

«Оценка социальных проектов, получающих поддержку Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области» 

 

21 апреля 2022 года на базе структурного подразделения ГАПОУ СО «Колледж 

управления и сервиса «Стиль» - в  Центре сохранения исторической памяти 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса и его героического боевого пути, в рамках  

Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание социально 

ответственного поколения молодежи в российских регионах: активность 

гражданского общества, потенциал межсекторного взаимодействия и 

государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования и молодежной политики» проведен круглый стол 

«Оценка социальных проектов, получающих поддержку Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области». 

Круглый стол был посвящен обсуждению проблем и перспектив проведения 

внешней оценки социальных проектов, реализуемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями (далее – СОНКО) при поддержке Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. В ходе мероприятия 

были рассмотрены результаты пилотного опыта проведения внешней оценки 

проектов, получена обратная связь от НКО, принявших участие в процедуре внешней 

оценки, о полезности и эффективности такой оценки. Участники круглого стола 

высказали свои предложения по процедуре и возможным технологиям проведения 

внешней оценки. 

В дискуссии за круглым столом приняли участие руководители СОНКО и 

руководители проектов СОНКО, государственные служащие, ответственные за 

взаимодействие с СОНКО, а также студенты УРФУ, участвовавшие в пилотном 

опыте проведения внешней оценки проектов СОНКО. 



В материалах мероприятия можно найти презентацию с результатами пилотного 

опыта проведения внешней оценки социальных проектов, получивших поддержку 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  

В ходе обсуждения все участники Круглого стола сошлись во мнении, что 

внешняя оценка социальных проектов важна и нужна, при этом ожидания от участия 

во внешней оценке, видение механизмов ее реализации несколько отличались. НКО 

прежде всего увидели в этом дополнительный бонус для продвижения своих 

проектов, способ укрепить свой имидж и повысить привлекательность проекта для 

целевых групп и грантодателей, и лишь потом отмечают возможности внешней 

оценки как инструмента развития самих некоммерческих организаций и их проектов.  

По результатам работы Круглого стола выделены основные предложения 

участников по процедуре проведения внешней оценки. 

1) Разработать методику оценивания таким образом, чтобы она давала 

максимально полную и объективную информацию, помогающую развивать проект 

(оценка не просто может, а ДОЛЖНА использоваться как инструмент развития). 

2) Знакомить СОНКО с методикой оценивания, целевым назначением внешней 

оценки проектов. 

3) Сформировать пул экспертов, привлекаемых к проведению внешней оценки, 

организовать их обучение. В зависимости от целей проведения внешней оценки, 

определять подбор экспертов (от специально обученных студентов – до 

квалифицированных специалистов, имеющих опыт оценивания проектов). В ходе 

обсуждения было предложено несколько возможных механизма реализации внешней 

оценки. 

4) Разработать процедуру проведения внешней оценки, включающую: изучение 

информации о проекте, интервью с организаторами, командой и участниками 

проекта, уточняющие вопросы по содержанию мероприятия, его месту в структуре 

проекта и др. 

5) Использовать результаты внешней оценки как рекомендацию по улучшению 

проекта, а не как обязательство к их выполнению. 



Для тех, кто не смог принять участие в очном обсуждении на Круглом столе, 

предоставлена возможность высказать свои пожелания и предложения по процедуре 

проведения внешней экспертизы, ответив на несколько вопросов по ссылке 

https://forms.gle/vGHi9SNy6dUqXEbL9. 

 

Материалы Круглого стола можно найти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/WkXSzHpjiLBNfw 

https://forms.gle/vGHi9SNy6dUqXEbL9
https://disk.yandex.ru/d/WkXSzHpjiLBNfw

