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Welcome!!
Insert the title of your subtitle Here

Планируем, оценивая итоги

Ассоциацию «ИнА-Центр» мы создали в 1999 году и одной из целей было формиро-

вание и развитие оценки социальных проектов и программ, как социального институ-

та. Совместно с партнерами более 20 лет мы развиваем профессию «оценщик» и соз

даем профессиональные сообщества.

Мы стояли у истоков создания международной сети IPEN, а потом Ассоциации

специалистов по оценки программ и политик.

В 2021 году мы вышли на новый уровень и совместно с Фондом СЦПОИ, Компанией

«Процесс Консалтинг» и Архангельским Центром социальных технологий «Гарант»

сформировали Альянс PROОЦЕНКУ.

Цель Альянса - развитие оценки в социальной сфере, встраивание оценки в деятель-

ность организаций.

В рамках Альянса 11 июня 2021 г. мы запустили Виртуальный клуб #PROОЦЕНКУ –

постоянно действующую онлайновую дискуссионную площадку для всех, кто интере-

суется оценкой. Лозунг клуба: «Интересная беседа в хорошей компании».

Ежемесячно на заседаниях клуба эксперты, специалисты по оценке из России, ближ-

него зарубежья, а также все интересующиеся темой обсуждают вопросы развития

оценки, делятся кейсами и идеями.

В 2022 году мы планируем запустить портал Виртуального клуба #PROОЦЕНКУ.

За время деятельности ассоциацией «ИнА-Центр» организовано и проведено 6 Школ

оценки, выпускниками которых стали 430 человек.

Мы задумались об оформлении образовательной лицензии, чтобы выпускники наших

Школ оценки получали документы об образовании государственного образца. И пла-

нируем начать работу в этом направлении.

Елена Малицкая, исполнительный директор 3
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Welcome!!
Insert the title of your subtitle Here

Ассоциация «Информационно-аналитический 

Центр развития гражданских инициатив»

(Ассоциация «ИнА-Центр»)

С 1999 года развиваем и продвигаем совместно с партнерами институт оценки социальных проектов и программ. 

Оказываем услуги по оценке НКО, бизнесу и органам государственной власти. Реализуем события просветительского 

характера в области оценки социальных проектов и программ.

Проводим тренинги, семинары, конференции по всем аспектам развития социально активных сообществ, по работе  

НКО, по социальным программам, благотворительности (в том числе частной, корпоративной).

Информация об организации

ИНН 5404156820

КПП 540501001

Юридический адрес: 630102, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1, 

офис 31

Сайты: http://инацентр.рф/

https://info345.ru

Социальные сети:

ВКонтакте: https://vk.com/sibcenter

Телеграмм: https://t.me/inacentr

Направления

Задачи

- Оценка социальных программ и проектов, 

развитие оценки

- Проведение просветительских мероприятий 

и конференций по работе некоммерческих

организаций, социальных программ, 

благотворительности (включая частную, 

корпоративную), по оценке и социальному 

предпринимательству

- Исследования по социальной тематике

Формирование 

благоприятной среды 

и информационного 

пространства

для эффективной 

работы 

некоммерческих 

организаций

Формирование информационного пространства неком-

мерческого сектора, консультирование и переподготовка 

специалистов, вовлеченных в решение социальных 

проблем, распространение социальных технологий

Миссия

Наши ресурсы: Офисное помещение 84,9 м2, 

630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3
4

http://инацентр.рф/
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Структура Ассоциации «ИнА-Центр»

Совет учредителей

Координатор

программ Бухгалтер Менеджеры проектов Офис-менеджер

Исполнительный директор
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Наши услуги

 Оценка социальных проектов и программ 

 Оценка, планирование и мониторинг программ 

и проектов корпоративной социальной 

ответственности 

 Оценка программ развития сообщества,          

мониторинг программ развития сообщества 

 Составление социальной отчетности 

 Независимая оценка качества предоставления 

социальных услуг 

 Независимая оценка государственных, 

муниципальных и иных программ поддержки 

СО НКО 

 Разработка систем мониторинга и оценок

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ
ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ НКО

 Стратегическое планирование 

 Создание и эффективное управление Советом директоров 

 Управление организацией и менеджмент 

 Работа в команде 

 Разрешение конфликтов 

 Стереотипы управления 

 Юридические аспекты деятельности 

 Социальный маркетинг 

 Организация и проведение общественных акций 

 Поиск и привлечение средств, фандрайзинг 

 Управление проектами

 Социальное проектирование 

 Оценка и мониторинг проектов

7



Наши услуги

 «Эффективное партнерство: власть, бизнес и НКО»

 Технология работы с органами власти.

 Работа со СМИ

 Имидж организации

 Эффективная работа местного сообщества

 Проведение грантовых конкурсов

 Кадровое и документальное обеспечение проведения   

конкурсов проектов на местные средства

 Создание сетей профессиональных сообществ

 Проведение кампаний, создание коалиций,                     

планирование и проведение крупномасштабных акций

 Прибыльная благотворительность (для представителей 

бизнеса)

 Общественно-активные школы

 Создание общественных фондов

 Организация общественно-просветительских кампаний

 Привлечение и работа с добровольцами

РАБОТА В СООБЩЕСТВЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 «Первые шаги управления организацией»

 «Тренерский университет»

 «Подготовка специалистов по оценке                

и мониторингу социальных проектов»

 Организация и проведение форумов, 

 конференций, общественных слушаний 

 и событий 22 форматов

 Организация и проведение грантовых           

конкурсов социально значимых проектов
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Наши клиенты и партнеры

НКО, ресурсные центры 

и инфраструктурные организации 

некоммерческого сектора

Благотворительные фонды

Исполнительная и законодательная власть,

Крупные российские бизнес-компании, 

местный крупный, средний и мелкий 

региональный бизнес,

ВУЗы и образовательные учреждения, 

Организации, реализующие программы в      

регионах России

Агентство социальной информации 

Компания "Процесс Консалтинг" 

АСОПП 

Министерство экономического развития РФ

Общественная палата РФ 

Правительство Новосибирской области 

Общественная палата Новосибирской области 

Фонд "Наше будущие" 

Фонд президентских грантов

Мэрия города Новосибирска 

Благотворительный марафон                             

«Добрый Новосибирск» 

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ
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Деятельность за 2021 год

• Ступени эффективности: внедрение иерархической системы оценки и мониторинга.

Проекты

• Оценка проектов в сфере детства и профилактики социального сиротства

• Оценка в сфере правового образования и оказания юридических услуг малоимущим 

категориям населения

• Оценка проекта «Позитивные стратегии» Новосибирской региональной 

общественной организации «Гуманитарный проект»

Исследования

• Деятельность по созданию и развитию Альянса PROОценку

• Работа в Ассоциации специалистов по оценке программ и политик (АСОПП)

• Экспертная работа по оценке

Текущая деятельность
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Проект

Ступени эффективности: внедрение иерархической 

системы оценки и мониторинга

01.07.2020 – 30.12.2021

Цель проекта: Развитие потенциала оценки у инфраструктурных 

организаций некоммерческого сектора в соответствии с современным

и трендами оценки.
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май 

2021

январь

2021

Ступени эффективности: внедрение иерархической системы оценки и мониторинга

март - май 

2021

май - сентябрь 

2021

октябрь 2021

I

II

III

IV

V

календарный план реализации

I ступень

Разработка стратегии 

НКО 

 Учебный семинар

 Домашнее задание: 

самостоятельная работа 

+ индивидуальные 

консультации

II ступень

Концепция системы 

МиО

 Групповая консультации

 Самостоятельная                   

работа 

+ индивидуальные 

консультации

III ступень

Разработка системы 

МиО

Семинар в Новосибирске: 

как разработать систему 

мониторинга и оценки

IV ступень

Завершение работы над 

концепцией и разработка 

системы МиО

Самостоятельная                   

работа 

+ индивидуальные 

консультации

V ступень

Обмен опытом

 Подготовка кейсов

 Проведение мероприятий 

на местах

 Завершающий семинар 

в Москве
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I Ступень эффективности: Разработка стратегии НКО

Семинар «Стратегия НКО» 
25-26 сентября, Новосибирск

115

37

60

30

51

заявок на участие

очных участников

участников онлайн

регионов РФ

участник изъявили желание продолжать обучение 

322 человека за месяц посетили Виртуальный 

ресурсный центр по оценке, на котором были размещены

презентации семинара, дополненные материалами прове-

денных по ходу работы опросов и дополнительными мате-

риалами

13
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I Ступень эффективности: Разработка стратегии НКО

Оценка семинара «Стратегия НКО» 
По завершении обучения участники оценили семинар, заполнив анкету. Из 100 участников 61 человек заполнил анкету по оценке семинара. 

Анкетирование проводилось анонимно. Среди ответивших были примерно в равных долях представлены очные и заочные участники. 

Оценка показала, что:

 Все материалы явились достаточно

новыми для большинства участников, 

но наибольшей новизной отличались 

материалы по оценке стратегии и по 

факторам, которые влияют на выбор 

подхода к разработке стратегии и по 

причинам того, почему стратегия «не    

работает».

 Оценивая практичность полученных 

знаний, в среднем по всем темам чуть 

более 98% отметили, что знания пригодя

тся или скорее пригодятся в работе.

 По мнению подавляющего 

большинства участников, они получили 

новые контакты в результате участия в 

семинаре, комфортно себя чувствовали 

на обучении и получили удовольствие от 

участия в семинаре. 

 30% отметили, что результаты 

превзошли их ожидания, 62% -

что результаты примерно совпали 

с их ожиданиями.14



II Ступень эффективности: Концепция системы мониторинга и оценки 

На вторую ступень проекта поднялись 47 организаций. 

До марта ученики выполняли первое задание - готовились к анализу стратегии,

формулировали возникшие вопросы. 33 человека из 27 организаций передали нам 

свои вопросы.

16 марта состоялась групповая онлайн консультация, в который приняли участие 35 

человек. После вебинара ученики приступили к выполнению следующих заданий. 

По итогам выполнения самостоятельной работы на 3 ступень перешли 30 человек. 

Участница проекта Ирина Ильичёва из Ульяновска  

обратилась с предложением поделиться с другими 

участниками материалами по целям устойчивого 

развития в формате вебинара, предложение 

заинтересовано участников и вебинар был проведен

13.04.2021 г.. Участие приняли 25 человек. 

Внеплановые события проекта

15
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III Ступень эффективности: 

семинар «Система и инструменты мониторинга и оценки 

в инфраструктурных организациях некоммерческого сектора»

24-25 мая, Новосибирск

36 очных участников
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III Ступень эффективности: 

Семинар «Система и инструменты мониторинга и оценки 

в инфраструктурных организациях некоммерческого сектора»

ОТЗЫВЫ
24-25 мая, Новосибирск

 "Вам спасибо за приглашение! У меня просто Смена парадигм 

произошла"

 "Хотел сказать спасибо за семинар. Давно я такого удовольствия 

не испытывал от учебы!"

 "Вы нас вдохновили на внедрение СRM.  Давно думаем об этом, 

а сейчас это будет задачей. Уже связываемся с Ночлежкой и планируем 

обращаться к Вам за консультациями. Большое спасибо от нас! "

 "Спасибо за прекрасный семинар. Во всех смыслах - спикеры, 

методически, содержательно, организационно,  и коллеги, и прикладное 

значение его безусловно - всё прекрасно. "

 "Спасибо огромное за эти 4 дня - для души, для головы и для тела!

Семинары- на "5", коллектив - супер, Новосибирск - великолепен! 

Особенно после изоляции - глоток воздуха. Так надоела вебинарная

форма общения. А здесь - живое общение уже сплотившихся вокруг 

деятельности людей! Немного разница во времени подвела. Уже даже 

взаимодействия наметились с коллегами. Еще раз спасибо! 

Работу продолжаем."

17



IV Ступень эффективности: 

Завершение работы над концепцией и разработка системы мониторинга и оценки

На данной ступени работа участников над стратегиями и моделями организаций переходит в работу над критериями 

оценки, а затем - к индикаторам.

19 Консультационных сессий проведено экспертами проекта с участниками, в том числе 1 - групповая

18



IV Ступень эффективности: 

Продвижение оценки стратегии НКО в регионах.

Тема оценки стратегии оказалась новой для некоммерческого сектора, публикаций по теме мало, как выяснилось в рамках подготовки 

образовательных сессий. 

Данная тема была развита на заседании клуба PROОЦЕНКУ, где выступили ведущие образовательных сессий и руководитель           

проекта «Ступени эффективности».

9 Организаций продвигают подход в 5 федеральных округах: СФО, ДФО, СЗФО, ПФО, УФО 

Ирина Ильичёва, Ульяновск

Картирование ресурсов 

действий НКО в интересах 

пожилых людей, 14.04.2021

Елена Касик, Новосибирск

Тренинг для тренеров по развитию 

равного консультирования, май-июнь 2021

Светлана Баженова, Владивосток

вебинар по оценке для членов конкурсной

комиссии конкурса грантов Приморского 

края, 5 августа 2021

Алена Богомолова, Череповец

Онлайн мастерская, 8 июля 2021

19

https://www.youtube.com/watch?v=SsRqWjmIAI8


V Ступень эффективности: 

Завершающий семинар проекта в г. Москве

41 участник проекта принял участие в завершающем семинара проекта «Ступени эффективности»

25 кейсов по системе мониторинга и оценки представили участники проекта

20
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• Оценка проекта в сфере детства и профилактики социального сиротства

• Оценка в сфере правового просвещения и оказания юридических услуг малоимущим 

категориям населения

• Оценка проекта «Позитивные стратегии» Новосибирской региональной 

общественной организации «Гуманитарный проект»

В 2021 году мы провели ряд исследований по 

заказу некоммерческих организаций России

Мы проводили внешнюю независимую оценку, оценку с участием, оценку 

в сфере детства. 

Использовали классические подходы и авторские наработки, в частности, 

при работе с респондентами из числа детей.
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Работа в Ассоциации специалистов по оценке программ и политик (АСОПП)

В 2021 году в рамках Конференции АСОПП мы обсуждали:

- Как планировать и оценивать программы в меняющемся мире, который сталкивается со все более сложными проблемами? 

- Как достигать более амбициозных результатов в новых условиях? 

Сотрудники Ассоциации «ИнА-Центр» были задействованы в подготовке ежегодной конференции АСОПП, модерировали сессии, 

а также выступали с докладами.
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Деятельность по созданию и развитию Альянса PROОЦЕНКУ

1. Оценка обучения

2. Мониторинг

3. Оценка воздействия

4. Оценка стратегии НКО

5. Показатели

6. Моделирование деятельности и оценка

7. Системы мониторинга и оценки в НКО

Было организовано и проведено 7 заседаний клуба, 

в которых приняли участие суммарно более 150 специалистов.

Темы, которые были рассмотрены 
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Экспертная работа по оценке в 2021 году 

1 

2 

3 

Мы выступали экспертами на общественных советах города Новосибирска 

и Новосибирской области.

Обучали муниципальных специалистов независимой оценке.

Давали экспертные комментарии в рамках крупных межрегиональных

Конференций.

Оказывали консультации по организации системы оценки и мониторинга

Проводили экспертизу заявок, поданных на различные конкурсы
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Финансовый отчет за 2021 год
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ПОСТУПЛЕНИЯ  

тыс.руб.

ОСТАТОК НА 01.01.2021 г.                                   7 710,0

РАСХОДЫ

тыс. руб.

Грант Фонда президентских грантов №2 6 007,0 №1- Грант президента РФ                                781,7

№2 - Грант президента РФ                                 9 401,1

Прочие поступления                               103,0 Уставная деятельность                                      3 012,2 

Деятельность, приносящая доход, 

присоединенная к целевым поступлениям          410,0

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 6 520,0 ИТОГО РАСХОДОВ 13 195,0

ОСТАТОК НА 01.01.2022 г.                                   1 035,0



Наша команда
+ 60 добровольцев помогали нам проводить мероприятия по оценки, работали с базами данных

Елена Малицкая, 

исполнительный директор
Ирина Решта, 

координатор программ
Надежда Петухова, 

главный бухгалтер

Анна Астахова, 

координатор проектов

Павел Панин, 

координатор проектов

Ирина Макеева, 

доброволец

Анастасия Горохова, 

PR-менеджер
Ольга Малахова, 

офис-менеджер

Татьяна Афанасьева, 

доброволец
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Фактический адрес: 630102, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1, 

офис 31

Эл. почта: inacenter@scisc.ru

Телефон: (383) 209-01-45

Сайты: http://инацентр.рф/

https://info345.ru

Социальные сети:

ВКонтакте: https://vk.com/sibcenter

Телеграмм: https://t.me/inacentr

Наши контакты
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