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Приглашение к участию в открытом конкурсе на проведение оценки
региональных проектов, поддержанных в рамках совместного проекта
Фонда «Новая Евразия» и Фонда Чарльза Стюарта Мотта - Общественно-активные школы в России: объединяем усилия» в 2005-2006 гг.

Программа приглашенных заявок и конкурс малых грантов для ресурсных центров общественно-активных школ России 


Фонд «Новая Евразия» приглашает российские команды оценщиков для проведения оценки региональных проектов, поддержанных в рамках совместного проекта Фонда «Новая Евразия» и Фонда Чарльза Стюарта Мотта - Общественно-активные школы (ОАШ) в России: объединяем усилия» в 2005-2006 гг.  Деятельность в рамках поддержанных проектов была направлена  на продвижение модели ОАШ, пропаганду ценностей и разъяснение идеологии ОАШ в регионах России. 
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 27 декабря 2007 г.
Сроки проведения оценки: с 21 января по 21 марта 2008 г.
Описание организации-заказчика
Фонд "Новая Евразия" (ФНЕ) - партнерский проект фондов России, США и Европы - направляет усилия на поддержку гражданских инициатив, становление и развитие гражданского общества в России. ФНЕ создает условия для вовлечения России как равноправного участника в процесс формирования мирового гражданского сообщества. Используя инновационный отечественный и международный опыт, Фонд добивается достижения обозначенных целей через мобилизацию отечественных и международных ресурсов для поддержки молодого поколения России и улучшения ситуации в российских городах. Тем самым ФНЕ не только оказывает поддержку гражданскому обществу в России, но и вносит вклад в укрепление отношений между Россией, США и Европой посредством операциональной и грантовой деятельности. При осуществлении программ и проектов ФНЕ придерживается самых высоких стандартов прозрачности и этики.

Цель и задачи оценки
Основная цель проведения работ  – оценить социальный эффект и востребованность проектов, реализованных  региональными ресурсными центрами развития общественно-активных школ  в рамках проекта «ОАШ в России: объединяем усилия». 

Фокус итоговой оценки будет направлен на исследование грантового компонента Программы. 

Фонд «Новая Евразия» выделяет следующие основные задачи оценки Программы:
	Оценить влияние результатов деятельности  проектов на развитие сети ОАШ в регионах, где они были реализованы.

Оценить воздействие проектов на институциональное развитие региональных ресурсных центров ОАШ.
Выявить лучшие практики, сформированные в рамках реализации проектов и пригодные для трансляции и использования в практике деятельности других ресурсных центров и подготовить «истории успеха» наиболее значимых для развития ОАШ проектов (не более трех)
Результаты оценки будут использоваться Фондом «Новая Евразия» для разработки и реализации новых проектов, направленных на развитие движения общественно – активных школ в России.
Потенциальные пользователи результатов оценки: 
Совет директоров Фонда «Новая Евразия». 
Программный персонал Фонда «Новая Евразия» и Фонда Чарльза Стюарта Мотта.
Коллективы региональных ресурсных центров развития ОАШ.
	Партнерские организации ФНЕ. 



Краткое описание проекта «ОАШ в России: объединяем усилия»

Проект ФНЕ «ОАШ в России: объединяем усилия» был реализован в течение двух лет - май 2005- апрель 2007.

Цель проекта — способствовать гражданскому воспитанию детей и молодежи, росту гражданской активности на уровне местных сообществ путем развития движения общественно-активных школ и создания устойчивой системы их сетевого взаимодействия.
Задачи проекта:
	Создание устойчивой саморазвивающейся сети ОАШ.

Пропаганда ценностей и разъяснение сути ОАШ в регионах.
Повышение профессионального уровня руководителей и менеджеров РЦ ОАШ.
Анализ и систематизация накопленного опыта работы в области ОАШ, в особенности выявление успешного опыта и инновационных методик и технологий.
Целевая аудитория проекта
Некоммерческие организации, региональные ресурсные центры ОАШ.
В рамках проекта была осуществлена операциональная и грантовая деятельность. 
Грантовая деятельность состояла из двух компонентов: 

Программа приглашенных заявок:
	поддержка проектов, направленных на продвижение модели ОАШ в России, а также на обеспечение сетевого взаимодействия организаций, работающих по технологии ОАШ (10 проектов);

Регионы:
	Республика Алтай

Республика Бурятия
Республика Хакасия
Архангельская область
Воронежская область
	Краснодарский край

Красноярский край
Омская область
Приморский край
Самарская область

Конкурс малых грантов:
	поддержка проектов организаций, работающих по технологии ОАШ, направленных на разработку инновационных методик и технологий в данной сфере (5 проектов).

Регионы:
	Республика Татарстан

Волгоградская область
	Красноярский край
	Ульяновская область 
	Хабаровский край

Основные вопросы оценки
	Каким образом реализация каждого из проектов повлияла на количественное и качественное развитие сети ОАШ в регионе, где проект был реализован?
	Каким образом реализация каждого из проектов повлияла на развитие реализовавшей его организации (развитие инфраструктуры, повышение квалификации персонала, развитие партнерских связей)? 

	Как реализация каждого из проектов повлияла на осмысление и описание модели общественно – активной школы в России?

	Какие лучшие практики, пригодные для использования в деятельности других ресурсных центров, были сформированы в рамках каждого из проектов?

Имеющиеся ресурсы
	Внутренние аналитические отчеты Фонда, включая Меморандумы об обосновании финансирования, промежуточные и финальные отчеты грантополучателей, Приложения к Договорам о гранте «Ожидаемые результаты», отчеты о командировках, аудиторские заключения и прочая информация, содержащаяся в грантовом файле.
	Материалы обучающих семинаров, проведенных в рамках проектов.
	Материалы, изданные в ходе реализации проектов. 
	Публикации в средствах массовой информации.

Методология
Рекомендуется, чтобы предложенная оценщиками методология включала, но не ограничивалась следующими методами исследования: 
	Изучение и анализ имеющейся информации по программе (включая контент-анализ внутренних документов и СМИ); 
	Посещение не менее 7 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 Фонда «Новая Евразия», являющегося заказчиком данной оценки, за организацию и координацию работ с командой оценщиков будет отвечать менеджер 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 экспертная группа проекта проведет ряд встреч с представителями оценочных организаций, участвующих в конкурсе.  Во время данных встреч 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 28 марта 2008 г.

Финальный отчет предполагает следующий формат:
	Краткое резюме отчета (не более двух 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 4 апреля 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 Фонда «Новая Евразия», поэтому Фонд 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		15000 тыс. долларов США

Заявка на конкурс должна включать следующую информацию: 
	Описание организации, либо, если заявка подается от отдельных независимых оценщиков, описание предыдущего совместного опыта работы в данной области;
	Описание предыдущего опыта работы в области оценки проектов донорских организаций (резюме отчетов по оценке);
	Описание опыта в области общественно-ориентированного образования, работы с местным сообществом;
	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 общественно-ориентированного образования;
	Наличие опыта проведения суммирующей оценки программ доноров;
	Свободное владение русским языком; 
	Эффективность затрат.


Крайний срок подачи заявок 27 декабря 2007 г. Заявки следует направлять по электронному адресу evaluationOASH@neweurasia.ru. 

Срок рассмотрения заявок - до 15 января 2007 г. включительно.


