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Приглашение к участию в открытом конкурсе 
на проведение финальной оценки
регионального проекта «Детские клубы БКО Каритас  АЧР», 
поддержанных в рамках совместного проекта
Министерства Развития Германии (BMZ), Каритас Германии и Реновабис 
в 2005-2008 гг.

Благотворительная католическая организация «Каритас» Азиатской части России приглашает российские команды оценщиков для проведения финальной оценки регионального проекта «Детские клубы БКО Каритас АЧР», поддержанных в рамках совместного проекта Министерством Развития Германии (BMZ), Каритас Германии и Фондом Реновабис в России в 2005-2006 гг.  Деятельность в рамках проекта была направлена  на увеличение шансов на полноценное развитие и повышение качества жизни детей и подростков в России, находящихся в социально-опасной ситуации. К участию в открытом конкурсе приглашаются организации и независимые экперты, имеющие опыт проведения подобных исследований и хорошо знакомые с заявленной тематикой.

Прием заявок: с 6 по 15 июня 2008 г.

Сроки проведения оценки: с 01 июля по 01 сентября 2008 г.

Описание организации-заказчика
Епархиальная Каритас Азиатской части России с центром в Новосибирске координирует 65 благотворительных проектов в 20 городах и деревнях Сибири. Каритас несет свою миссию милосердия на территории с Урала до Кемеровской области с 1991г.
Цель: Содействие возрождению в обществе принципов христианского милосердия и благотворительности путем своей деятельности в сфере социальной заботы о бедных, охране их здоровья и их правовой защиты.

Главные направления деятельности Каритас АЧР:
- Социальная реабилитация детей из социально неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения родителей (Детский дом «Приют св. Николая» в г. Новосибирске, 15 детских клубов на территории Западной Сибири) 
- Социально-педагогическая работа с беременными женщинами и молодыми родителями, оказавшимися в кризисной жизненной ситуации (два центра временного пребывания «Материнская обитель» и 11 консультационных центров «Мать и дитя» на территории Западной Сибири).
- Социально-медицинская помощь бездомным. 
- Патронажная служба – консультирование и обучение родственников, медицинских  и социальных работников навыкам современного ухода за тяжелобольными на дому.

Каритас также оказывает духовную и материальную поддержку малообеспеченным, детям – инвалидам, заключенным, ВИЧ-инфицированным, людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, независимо от национальности, пола и вероисповедания.
 В социальном служении Церкви в епархии участвуют около 300 сотрудников и добровольцев

Цель и задачи оценки
Основная цель проведения работ  – оценить социальный эффект и востребованность проекта, Детских клубов БКО Каритас АЧР в 2005-2008гг. 

Основные Вопросы для заявки по внешней оценке:
Анализ концепции проекта, его подготовки и проведения.
Оценка целевой группы. 
Насколько проблемы детей подтвердились? Насколько наш метод эффективен в решении проблем детей? Насколько концепция соответствует потребностям детей?
Оценка персонала.
Насколько подбор персонала был сделан своевременно и реально? Оценка способностей педагогов для данной работы?
Оценка программы обучения.
Насколько содержание и методология обучения соответствует успешной реализации проекта? Насколько своевременно и последовательно организованно обучение.
Оценка работы координатора.
Планирование, Анализ и мониторинг проекта, индивидуальное сопровождение и супервизии проектов на местах (в 15 клубах), организация программы обучения для сотрудников клубов (частично обучение).
Анализ проблем и Рекомендации.
Что в перспективе можно сделать по другому, белее эффективно?
Какие долгосрочные последствия настоящего проекта?
Соответствуют ли наши выводы для работы в перспективе для нового проекта 2009 – 2011гг.?
Приоритетом проекта  «Детские клубы» БКО Каритас АЧР в 2009-2011г. будет комплексная профилактика  домашнего насилия и сексуального использования детей, в сотрудничестве с общественными организациями и гос. Структурами.
Плановая встреча после проведения оценки для обсуждения результатов и решения разногласий. 

Потенциальные пользователи результатов оценки: 
Министерство развития Германии – спонсор проекта
Каритас Германии, Каритас Франции, Фонд Реновабис
БКО Каритас АЧР
Коллектив руководителей Детских центров
Партнерские организации Каритас


Краткое описание проекта «Детские клубы БКО Каритас АЧР»

Проект «Детские клубы БКО Каритас АЧР» был реализован в течение май 2005- 2008гг.

Цель проекта Увеличение шансов на полноценное развитие и повышение качества жизни
детей и подростков в России, находящихся в социально-опасной ситуации.

Социально-педагогическая и психологическая поддержка в преодолении детьми
социальной беспомощности, воспитание ответственности, самостоятельности,
навыков самообслуживания и личной гигиены,  укрепление физического здоровья,
формирование доверия к людям, укрепление семейных связей.

Профилактика беспризорности и безнадзорности.

Предполагаемые результаты проекта:
1.  Дети и подростки получают в центрах питание, психолого-педагогическую поддержку;
участвуют в развивающих и досуговых мероприятиях.

2. Педагоги, работающие в 3 модельных и в 14 других участвующих в проекте центрах, повышают свою квалификацию и работают согласно единой педагогической концепции, а также поддерживают взаимосвязи с другими центрами в своих регионах.

3. Родители и родственники вовлекаются в социально-педагогическую работу центров,   с целью восстановления и укрепления семейных связей.

4. Установлены контакты с государственными органами и другими организациями, которые занимаются этой проблемой.

5. Население микрорайона ознакомлено с работой центра и проблемами интеграции детей и подростков из семей группы риска; положительно относятся и частично поддерживают работу центра.

Целевая группа проекта
Целевой группой проекта являются дети и подростки в возрасте 6-16 лет,  без должной родительской опеки, находящиеся под угрозой насилия, наркотиков и проституции
Непрямая целевая группа – это 45 педагогов из 15 центров дневного пребывания детей и подростков, которые повысят квалификацию без отрыва от работы.

Участники программы
16 детских клубов дневного пребывания детей из семей группы риска
в 4 регионах Западной Сибири.

Модельные центры:
Детский клуб «Созвездие», г. Новосибирск (Каритас);
Детский клуб «Страна радости», г. Омск;
Детский клуб «Радуга», г. Челябинск;

Другие участвующие в программе центры:
Детский клуб «Забота», г. Нижний Тагил; Свердловская область
Детский клуб «Альпинисты», г. Ишима, Тюменская область;
Детский клуб «Нарния», г. Новосибирск (приход);
Детский клуб «Кристалл», г. Барнаул;
Детский клуб «Весёлые ребята», г. Юрга, Кемеровская область;
Детский клуб «Исток», г. Славгород; Алтайский край
Детский клуб «АБВГДейка», г. Томск (Католическая гимназия);
Детский клуб «Рождество Христово»,  г. Новосибирск (Католическая начальная школа);
Детский клуб, с. Славянка, Омская область;
Детский клуб «Юность», р.п. Саргатское, Омская область;
Детский клуб, г. Новоалтайск, Алтайский Край;
Детский клуб «Солнечный круг», р.ц. Яшкино, Кемеровская область.


Имеющиеся ресурсы
Внутренние аналитические отчеты организации, промежуточные и финальные отчеты проекта 
Таблица логфрайм, проект 
Социально-педагогическая концепция – коллективный труд руководителей центров
Описательные отчеты обучающих семинаров, проведенных в рамках проекта.
Публикации и видеосюжеты в средствах массовой информации.

Методология
Рекомендуется, чтобы предложенная оценщиками методология включала, но не ограничивалась следующими методами исследования: 
Изучение и анализ имеющейся информации по программе.
Посещение не менее 3 грантополучателей, отобранных по результатам изучения документов, проведение интервью как с ними, так и с благополучателями проектов;
Описание по  единому согласованному образцу пригодных для трансляции лучших практик, наработанных в ходе реализации проектов.
Описание «историй успеха» проектов (не более трех)

Эксперты по оценке должны определить дизайн и методы оценки самостоятельно, основываясь на собственном профессиональном опыте. Ожидается, что окончательный дизайн и методология проведения оценки будут доработаны командой оценщиков по результатам консультаций с экспертной группой проекта.

Взаимодействие с Фондом
Со стороны БКО «Каритас» АЧР, являющегося заказчиком данной оценки, за организацию и координацию работ с командой оценщиков будет отвечать координатор проекта.  В компетенцию менеджера входит: (1) подготовка соглашения с организацией, выигравшей конкурс, (2) обеспечение обратной связи с Фондом, (3) мониторинг деятельности команды оценщиков, (4) обеспечение надлежащего качества предоставляемых отчетов, (5) координация вопросов финансового характера. 

На этапе подведения итогов конкурса будут решены следующие задачи: (1) уточнены окончательный объём работы, задачи и методология оценки, (2) обсуждены результаты предварительного отчета и интерпретация фактов, предложенная командой оценщиков, (3) обсуждены результаты окончательного отчета. 

Отчетность по оценке
Предварительный вариант отчета должен быть представлен в Фонд по электронной почте не позднее 01 сентября 2008 г.

Финальный отчет предполагает следующий формат:
Краткое резюме отчета (не более трех страниц, включая цели и задачи, основные  факты, выводы и рекомендации).
Описание методологии оценки, включая первоначальное техническое задание и её обоснование.
Данные, собранные в ходе оценки, включая описания лучших практик, сформированных в ходе реализации проектов и «историй успеха» наиболее значимых проектов
Выводы и рекомендации. 
Приложения.

Финальный отчет должен быть представлен не позднее 30 сентября 2008 г. на русском языке в формате MS Word.  Кроме этого необходимо будет подготовить презентацию основных результатов оценки на русском языке в формате Power Point. Отчет и презентация будет являться собственностью БКО «Каритас» АЧР, поэтому Каритас оставляет за собой право редактировать их для того, чтобы сделать более приемлемыми для внутреннего и внешнего использования. На основе отчета будут созданы материалы для публикаций на английском и русском языках, а также другие презентационные материалы, которые будут широко распространяться среди сообщества.

Бюджет оценки		10 тыс. долларов США

Заявка на конкурс должна включать следующую информацию: 
Описание организации;
Описание предыдущего опыта работы в области оценки проектов донорских организаций (резюме отчетов по оценке);
Описание и обоснование предлагаемой методологии оценки и объема работ;
План - график работ;
Бюджет;
Резюме каждого члена команды оценщиков. 

Критерии отбора
Критериями отбора будут являться: 
Полнота и качество поданной заявки;
Отличное знание и свободное владение качественными и количественными методами сбора и анализа информации;
Понимание проблематики сферы;
Наличие опыта проведения суммирующей оценки программ доноров;
Эффективность затрат.


Крайний срок подачи заявок 15 июня 2008 г. Заявки следует направлять по электронному адресу HYPERLINK "mailto:swietak@mail.ru" swietak@mail.ru
 

Срок рассмотрения заявок - до 20 июня 2008 г. включительно.


