
2 октября, 2017 год 
Установочный вебинар  
 
 

«Общая информационно-технологическая 

платформа для оценки социальных 

результатов» (ПИОН) 

Проект реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов 
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План  вебинара  

1. Знакомство с АНО «Эволюция и филантропия» и с проектом ПИОН 

 

2.  Задачи проекта и способы их достижения.  

 

Чего ожидать участникам от проекта? 

Что мы ждем от участников? 

 

3. Введение в мониторинг социальных проектов 

 

Знакомство с логическими моделями, социальными результатами и 

показателями 

Реальные примеры 

 

4. Задание для участников проекта 

 

 

Общая продолжительность установочного вебинара: 1,5 – 2 часа  
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ 

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 
международного 
опыта  и выпуск 
информационно-
аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60) 
• Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 

 Разработка 
методических 
продуктов   и 
внедрение передовых 
практик  

• Методическое Издание «Показатели для измерения социальных 
результатов в сфере детства»; 

• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности 
социальных программ; 

• Методическое пособие по применению Теории изменений при 
планировании программ; 

• Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда 
Тимченко; 

• Реализация Программы ПИОН в г. Москве и регионах 

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

• Создание Межотраслевого профессионального объединения 
"Оценка в сфере детства« (Оператор - Фонд «Культура детства») 

• Создание партнерской информационнно-справочной базы результатов 
и показателей SocialValue.ru  

• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных результатов 
PION.org.ru!  
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Информация о Проекте  

Полное название проекта :  

«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 

результатов» (ПИОН).  

 

Краткое название : ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) 

 

Цель :  Рост числа СО НКО,  внедряющих в свою деятельность практику 

измерения и оценки социальных результатов  

 

Целевая группа:  

Социально-ориентированные НКО, реализующие программы в области 

социального сиротства 

 

Сроки реализации проекта: 01.09.2017 - 30.11.2018 

 

Проект реализуется   за счет средств:  

1) Президентского гранта  

2) Собственных средств ЭиФ 

 

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко ( Программа Семья и Дети)  
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Задачи проекта  

Задача №1: 

Осуществить комплексное экспертное сопровождение выбранных СО НКО на всех 

этапах внедрения системы планирования, измерения и оценки программ в области 

социального сиротства.  

Задача №2: 

Подготовить подробные модельные кейсы внедрения систем измерения оценки в 

деятельность организаций и распространить о них информацию. 

Задача №3: 

Расширить функционал созданного онлайн-сервиса ПИОН, обеспечивающего НКО 

инструментарием для планирования и измерения социальных результатов: в т.ч. 

разработать и разместить пошаговое онлайн-руководство пользователя; возможность 

бенчмаркинга (по заданным параметрам); более дружественный интерфейс. 

Задача №4: 

Оказать информационную, консультационную, методическую поддержку 

участникам проекта по вопросам планирования и оценки социальных результатов в 

области социального сиротства, в т.ч. с использованием онлайн -сервиса ПИОН. 

Задача №5: 

Провести серию дискуссионных и презентационных мероприятий, в том числе с 

донорскими и грантодающими организациями, по вопросам оценки социальных 

результатов , в том числе и с использованием онлайн-сервиса ПИОН. 
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Формат работы 

Групповая дистанционная работа с экспертом-трекером, 

взаимный обмен опытом участников, 

участие в обучающих мероприятиях 

в рамках общего плана-графика.  

ПИОН при поддержке Комитета 

общественных связей Москвы 

(2017) 

ПИОН при поддержке фонда 

президентских грантов 

(текущий) 

Индивидуальная работа с 

экспертом 

Индивидуальная работа с 

экспертом 

new Групповая работа с экспертом 

Отдельные (1-2) консультации с 

экспертом 

Отдельные (1-2) консультации с 

экспертом 
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 Алгоритм работы с экспертом-трекером 

ЗАДАЧА 1. Осуществить комплексное экспертное сопровождение 

пилотных СО НКО на всех этапах внедрения системы планирования, 

измерения и оценки программ в области социального сиротства 

 

Выбрано 12 СО НКО из 10 регионов (Москва, Томская обл., Тамбовская обл., 

Курганская обл., Волгоградская обл., Смоленская обл., Рязанская обл., 

Мурманская обл., Еврейская автономная область, Башкортостан). 
 

 

Укрупненный алгоритм работы с экспертом-трекером в течение 

месяца:   

 

1) Обучающий вебинар по теме, задание (1 неделя месяца)  

2) Групповая работа с экспертом-трекером: разбор темы, групповые 

консультации, примеры, обсуждение заданий (2 неделя месяца)  

3) Дистанционная работа с экспертом-трекером (курирование 

выполнения заданий) (3 неделя месяца)  

4) Заключающее групповое мероприятие: обсуждение и 

корректировка результатов (***) ( предварительно)  
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Важность вклада участников 

• Важна открытость внутри группы  

 

• Соблюдаем основные принципы групповой работы – 

активная включенность, конструктивная обратная связь 

 

• Материалы для обсуждения – выполненные задания, 

примеры из работы участников 

 

• Баланс между разбором конкретных примеров и общими 

темами, интересными для всех 
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Построение системы измерения эффективности деятельности  
 

Активности 
и операции 

Измерение  

Отчетность  
Извлечение 

уроков 

улучшение 

Миссия и видение 

успеха 

Планирование  
Выбор 

показателей !!! 

Определение  
способов 

измерения 

Подготовка к 
использованию 

данных 

Внедрение 
системы  в 

эксплуатацию 

Система измерения 

эффективности 

деятельности  – это 

совокупность 

процессов, 

обеспечивающих 

регулярный сбор, 

мониторинг и анализ 

информации, 

предоставление отчета 

о результатах, 

качестве, 

эффективности 

использования 

ресурсов и о 

программной 

деятельности в целом.  

1) Как мы узнаем , 

насколько мы 

продвинулись в  

достижении миссии и 

целей?  

 

2)Что именно надо 

измерять для того, 

чтобы иметь 

существенную для 

принятия решений 

информацию?  

 

3)Как мы будем  

отчитываться и 

обсуждать нашу 

эффективность?  

 

4) На чем нам 

сконцентрировать 

ресурсы?  
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Измерение эффективности программ внедряется в целях:  
• совершенствования планирования и отчетности,  общего руководства программной 
деятельностью; 
• обеспечения высокого качества программ в области предоставления социальных 
услуг; 
• обоснования для распределения ресурсов между программами и проектами. 

Система измерения эффективности : 
• делает центральным компонентом эффективности программы социальные 
результаты для благополучателей; 
• обеспечивает общий язык руководства организации, менеджеров и сотрудников 
программ в понимании эффективности, производительности, качества и полезности 
программ; 
• призвана повышать мотивацию сотрудников, которые получают обратную связь от 
благополучателей о  том, кому и в какой мере была оказана реальная помощь. 

Анализ данных в хорошо продуманной системе измерения результатов позволяет: 
• выяснить, насколько успешно исполняется программа, стимулируя, таким образом, 
принятие мер по исправлению ситуации; 
• разработать и реализовать на практике стратегию улучшения услуг; 
• выявить проблемы и, в некоторых случаях, действия, позволяющие в будущем 
достигнуть лучших социальных результатов; 
• оценить, насколько принятые меры привели к улучшению ситуации. 

Цели и назначение системы измерения эффективности:  
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Ограничения системы измерения эффективности  

 Данные, полученные в ходе измерения, не объясняют, за счет чего 

достигнут тот или иной программный результат 

 Возникает проблема ответственности и подотчетности за 

достигаемый социальный результат 

 При разработке системы измерения результатов деятельности 

следует определить, за какие виды результатов могут и должны отвечать 

сотрудники разных уровней (исполнители, руководители). 

 

 Некоторые социальные результаты нельзя (очень трудно) измерить 

напрямую (например, кол-во предотвращенных нежелательных 

явлений) 

 

   Информация, полученная в ходе измерения эффективности, 

составляет только часть сведений, которые необходимы руководителям 

для принятия решений 

Сами по себе результаты измерения не могут дать ответ на вопрос, что нужно 

сделать. Измерение эффективности  не заменяет необходимость 

стратегического планирования, здравого смысла, хорошего менеджмента, 

инициативности и творческого подхода.  
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

Объем денежных 
средств, 

количество  
сотрудников 

Разработка и 
реализация программ,  

создание новой 
инфраструктуры 

Количество 
благополучателей, 
распространенных 

экземпляров 

Рост уровня знаний 
у прошедших 

обучение; 
изменение 

моделей 
поведения 

Учет влияния других 
факторов (альтер-

нативных программ), 
незапланированных 

последствий 

5 тыс. у.е.,  
5 сотрудников 

Разработана 
программа,  

создан Центр 

Обучено 20 человек 
 

10 участников 
получили новые 

компетенции; 
у 70% улучшились 
коммуникативные 

навыки 

40% участников 
Программы нашли 

работу именно 
благодаря нашим 

тренингам, в результате 
улучшилось их 
благосостояние 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
(IMPACT) 
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Занятия для 
родителей 

Родители 
проходят курс 

занятий 

Родители 
умеют 

объяснить 
детям почему 

им надо 
учиться 

Дети ведут 
себя более 

дисциплиниров
ано 

Меньше детей 
бросают школу 

Повышается 
долгосрочное 
благополучие 

детей 

Улучшается 

успеваемость 

Дети лучше 

посещают 

школу Деятельность 

Непосредственные результаты 

Социальные результаты Социальный 

эффект 

Пример иерархии (цепочки) результатов 

Участие клиентов  к какому 

уровню результатов 

отнести?   
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Ноябрь: 

•Определение целей создания и масштабов деятельности рабочей группы проекта , в том числе:  

Согласование объекта для системы ИО (выбор программы/проекта) 

Предварительное определение  уровня вовлечения ключевых стейкхолдеров 

• Проверка логики/теории программы или проекта. Построение дерева результатов или теории 

изменений верхнего  уровня:  

 

Обучающее мероприятие*: №1. Построение логической модели программы  

 

Декабрь  

•Построение логической модели программы, проверка целей, задач и категорий благополучателей  

и иных стейкхолдеров. Определение социальных результатов, которые требуется получить в 

рамках программы.  

 

Январь – февраль  

•Проведение встреч (в форме интервью, фокус-групп) с заинтересованными сторонами, 

например, с группами благополучателей для выявления различных точек зрения на желаемые 

социальные результаты ***) В зависимости от решения по п. 1.  

Cогласование логической модели с ключевыми стейкхолдерами.  

 

Обучающее мероприятие*:  

№2 Вовлечение стейкхолдеров в дизайн системы измерения и оценки социальных результатов.  

№3 Выбор показателей.  

 План-график реализации проекта по построению 

 системы измерения и оценки социальных результатов  
 



15 

Дерево результатов программы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники программы включены в социальную среду 

У ребенка сформирован комплекс 

необходимых компетенций 

Создана благоприятная среда для 

применения полученных компетенций 

ребенком  

 

У детей 

развиты 

познаватель

ные 

компетенции   

Дети 

демонстрируют 

самостоятельность 

в решении хоз-быт 

вопросов 

Дети 

расширили круг 

своего общения 

У детей развиты  

навыки заботы о 

себе (гигиена и 

здоровье)  

Дети имеют мотивацию к 

получению образования и 

трудоустройству  

Дети демонстрируют 

ответственное  

социальное поведение  

Осуществлено эффективное 

взаимодействие волонтера и 

ребенка (наставничество) 

Проведены обучающие 

мероприятий для детей 

Сбор информации 

о детях 

Привлечение 

волонтеров 

(кандидатов) 

Волонтеры 

готовы к 

выполнению 

роли 

наставников 

Подобраны

пары 

Наставники получают 

психологическую и методич. 

поддержку на регулярной основе 

(сопровождение) 

Проведение 

психологической 

диагностики 

Проведение 

обучения 

волонтеров  

Проведены 

супервизии  

Проведены 

поддерживающие 

мероприятия для 

наставников  Информиро

вание 

детей об 

участии в 

программе  

 

Консилиум 

специалистов 

Повышение проф. уровня 

наставников  

Долгосрочность взаимодействия наставника и ребенка 

Заполнение 

анкет с 

детьми  

Заполнение анкет 

воспитателями/родител

ями 

Личностный рост 

наставников 

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 
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Отбор и подготовка 

волонтеров: интервью 

и психологическая 

диагностика  

Долгосрочность участия в 

программе (не менее 3-х 

лет) 

Дети демонстрируют 

самостоятельность в 

решении хозяйственно-

бытовых вопросов 

Дети расширили круг 

своего общения 

У детей развиты 

познавательные 

компетенции 

У детей развиты навыки 

заботы о себе 

Дети демонстрируют 

социально ответственное  

поведение 

Дети имеют мотивацию к 

получению образования и 

дальнейшему 

трудоустройству 

Личностный 

рост/развитие 

наставников 

Ресурсы  
Социальные результаты  

Краткосрочные Долгосрочные  

Непосредственные 

результаты  
Деятельность  

Повышение 

профессиональног

о уровня 

наставников  

Улучшение 

взаимодействия в 

парах  

Создана 

благоприятная 

среда для 

применения 

детьми 

получаемых 

компетенций 

(навыков)  

Волонтеры 

Методическая 

база 

Штат 

квалифицированн

ых сотрудников 

Международный 

опыт 

Совет директоров  

Материально-

техническая база 

Доноры, партнеры 

Проведены 

мероприятия для 

детей 
 

Выпускники 

программы 

социально 

адаптированы 

(включены в 

социальную 

среду) 
 

 

 

Дети и учреждения/ 

родители 

проинформированы и 

подготовлены  

Произведен отбор 

волонтеров 

Волонтеры обучены и 

готовы к выполнению 

роли наставников  

  

Пары сформированы 

Проведены 

регулярные 

психологические 

супервизии 

Проведены 

поддерживающие 

мероприятия для 

наставников 

(ресурсные группы, 

семинары, тренинги) 

Информирование и 

подготовка детей и 

родителей/учреждения 

к участию в программе  

Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

детей, направленных 

на развитие навыков, 

необходимых для 

успешной социальной 

адаптации 

Подбор пар 

«наставник-ребенок» и 

их психологическое 

сопровождение: 

проведение 

супервизий, 

поддерживающих 

мероприятий  

Среднесрочные 

Логическая модель программы  

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 



Анализ стейкхолдеров  
 
 
Стейкхолдер 

Ожидания стейкхолдера от программы  
– перечень ожидаемых результатов 

Ур-нь 
подотч
етност
и 

Дети (все категории) 
(ожидания детей были 
собраны ранее) 
  
  

- поддержка от наставника (волонтера) 
- общение с наставником 
- получение знаний, опыта, новых впечатлений 
- помощь в самостоятельной жизни 
 - принятие 

5 

 Волонтеры  
(ожидания были 
собраны через опрос)   
  

- популяризация проблем сиротства и программ наставничества в России 
- расширение программы в регионы 
- изменение отношения общества к детям-сиротам, вплоть до изменения 
законодательства в этой области 
- наличие наставника (значимого взрослого, опоры и поддержки) у каждого 
нуждающегося ребёнка, увеличение количества пар программы 
- развитие детей с целью их дальнейшей социализации, подготовка их к 
самостоятельной жизни 
- развитие личностных качеств волонтёров, самореализация  
- поддержка от кураторов программы, работа с психологом  
 -большое количество доступных (бесплатных) и полезных мероприятий для 
детей и волонтёров 

3 

Сотрудники 
организации 
(проведена рабочая 
встреча с 
сотрудникам) 

- повышение качества жизни детей 
- личностный рост наставников 
- понимание ценности и важности программы государством и обществом 

5 

Родители (ожидания 
были 
сформулированы, 
исходя из опыта 
работы специалистов с 
родителями) 

- положительные изменения в детях 
- дети более адаптированы 
- безопасность программы для детей 
- сотрудничество со стороны специалистов и наставников программы 

4  

 

 

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 



Анализ стейкхолдеров (2)  

 
Стейкхолдер 

Ожидания стейкхолдера от программы  
– перечень ожидаемых результатов 

Уровень 
подотчет
ности 

  
Детские учреждения 
(ожидания собраны 
через опрос 
администрации 
учреждений) 
  
  

- развитие навыков общения у детей 
- выстраивание долгосрочных отношений с наставником, 
поддержка после выпуска из учреждения 
- развитие у детей навыков самообслуживания и 
самостоятельности, преодоление иждивенческой позиции 
- помощь в выстраивании воспитательных процессов 
- организация мероприятий для детей 
- поддержка и сопровождение от сотрудников организации 

4 

Совет директоров 
(проведен опрос 
членов совета 
директоров) 

- помощь детям, нуждающимся в поддержке в раскрытии их 
потенциала 
-  дети социально адаптированы 
-  устойчивость программы  

5 

Доноры, партнеры 
(ожидания 
сформулированы, 
исходя из опыта работы 
сотрудников 
программы с 
донорами, партнерами) 

- дети социально адаптированы 
- своевременная и полная отчетность 
- финансовая устойчивость программы  
- признание, благодарность 

4  

Департамент 
(государство) 

- дети социально адаптированы 
- долгосрочный эффект  программы (в т.ч.экономический) 

 

3 
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 План-график реализации проекта по построению 

 системы измерения и оценки социальных результатов 
 

 Март:  

•Отбор и утверждение показателей непосредственных результатов, качества услуг и социальных 

результатов. Предварительное обсуждение возможных методов сбора данных.  

Обучающее мероприятие*: №4Методы сбора данных ( количественные) 

 

Апрель:  

•Определение источников данных по каждому показателю и конкретных процедур сбора этих данных. 

Разработка инструментов сбора данных, например, опросных листов анкет.  (Э/O).  

•Определение критериев разбивки по каждому показателю, например по демографическим 

характеристикам, организации, местоположению, используемому подходу и т.п. Такая информация 

очень полезна для выяснения условий, при которых достигаются хорошие социальные результаты.  

•Назначение ответственных за получение необходимой информации. Достижение договоренностей с 

теми, кто эту информацию будет предоставлять. Определение частоты и графика сбора информации. 

Обучающее мероприятие*: №5Методы сбора данных (качественные) 

 

Май: 

•Окончательное утверждение результатов, показателей, источников и методов сбора данных и плана 

их сбора. Пилотное тестирование системы.  

•Определение технологии обработки и анализа получаемой информации. Разработка плана анализа — 

способов изучения данных для получения полезной информации для руководителей программы и 

других заинтересованных лиц.  Выбор информативной и удобной для пользователей формы 

представления информации о результатах измерения. 

Обучающее мероприятие*: №6Методы анализа  данных (количественные) 

 



  Таблица показателей непосредственных результатов (ключевые)  

 

Результа

т  

 

Показатель 

 

Когда 

(частота) 

Кто 

ответствен

ен за сбор 

Где хранится В каких отчетах и где 

используется 

Как часто 

пересматрива

ется  

Произве

ден 

отбор 

волонтер

ов  

Количество 

волонтеров, 

успешно 

прошедших 

первичный 

этап отбора 

Ежемесяч

но 

Руководите

ль 

программы

, кураторы 

База данных В ежемесячных отчетах 

кураторов, руководителем 

программы для планирования 

и управления программной 

деятельностью, ежемесячные 

отчеты совету директоров, 

отчеты в сми (годовые), отчеты 

донорам (ежемесячные, 

полугодовые, годовые) 

Новый 

показатель 

Волонтер

ы 

обучены  

Количество 

положительн

ых отзывов о 

качестве 

тренинга 

Ежемесяч

но 

Кураторы 

программы  

В 

распечатанн

ом виде у 

руководител

я программы  

Кураторами программы, 

руководителем для 

корректировки программы 

тренингов, для улучшения 

качества тренингов 

Был введен с 

момента 

начала работы 

программы 

Пары 

сформир

ованы  

  

Количество 

пар, 

прошедших 

через 

программу за 

год 

 

Ежемесяч

но 

Кураторы 

программы

, 

руководите

ль 

В 

электронном 

виде 

(ежемесячны

е отчеты 

кураторов), 

база данных 

В ежемесячных отчетах 

кураторов, руководителем 

программы для планирования 

и управления программной 

деятельностью (определение 

загруженности сотрудников, 

рекрутинг волонтеров), 

ежемесячные отчеты совету 

директоров, отчеты в сми 

(годовые), отчеты донорам  

Был введен с 

момента 

начала работы 

программы. 

Значения 

пересматрива

ются каждый 

год (по итогам 

работы 

программы) 



                                  Таблица показателей социальных результатов (ключевые)  

 

Результат  

 

Показатель  

Когда 

(частота) 

Кто 

ответствен

ен за сбор 

Где хранится В каких отчетах и 

где используется 

Как часто 

пересматриваетс

я  

Улучшение 

взаимодейст

вия в парах  

Процент 

наставников, 

отмечающих 

полезность 

психологически

х супервизий 

для их общения 

с ребенком 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

Кураторы, 

руководите

ль 

программы 

В 

электронном 

виде у 

руководителя 

программы  

Руководителем, 

кураторами 

программы для 

оценки качества 

сопровождения  

Новый 

показатель 

Улучшение 

взаимодейст

вия в парах  

Процент детей, 

давших 

положительную 

обратную связь 

о 

взаимодействии 

с наставниками 

2 раза в год  Кураторы 

программы 

В печатном и 

электронном 

виде у 

кураторов, 

руководителя 

программы 

Отчеты донорам, 

годовой отчет 

организации 

Данная 

формулировка 

показателя была 

предложена в 

рамках работы по 

программе ПИОН 

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

наставников  

Процент 

положительных 

отзывов 

наставников о 

поддерживающ

их 

мероприятиях 

 

В конце 

каждого 

учебного 

года  

Кураторы, 

руководите

ль 

программы 

В 

электронном 

виде (google 

форма) 

Сотрудниками 

программы для 

планирования 

мероприятий, 

для анализа 

качества 

программной 

деятельности, 

отчеты донорам 

Новый 

показатель 
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 План-график реализации проекта по построению 

 системы измерения и оценки социальных результатов  
 

  

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ:  

• Начало тестирования системы ( сбор показателей).  

•Начало работа в ПИОНе ( подробности см  слайд)  

•Анализ хода пилотного теста, внесение необходимых корректировок.  

•Определение плана необходимых организационных/программных изменений. 

•Разработка необходимой документации по оценочным процедурам.  

Обучающее мероприятие*: №7Методы анализа  данных (качественные) 

№8. Как работать в онлайн-сервисе ПИОН.  

 

СЕНТЯБРЬ:   

•Анализ пилотного теста. Внесение изменений.  Подготовка отчетности. 
Подготовка описания кейса.  
•Работа в онлайн-сервисе ПИОН.  
Обучающее мероприятие*: №9. Отчетность по социальным результатам.  

 

ОКТЯБРЬ:  
•Презентация кейса заинтересованным сторонам (по желанию) 
•Работа в онлайн-сервисе ПИОН.  
•Анализ проекта, план на следующий год  
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Задачи Программы (продолжение)  
 

ЗАДАЧА 2. Подготовить  кейсы оценки социальных программ в 

области    социального сиротства  и распространить о них 

информацию 

 

  могут принимать участие все участники Проекта  

  обсуждение кейсов на Экспертном Совете  

  представление лучших кейсов в сборнике  

  представление кейсов на Конференции АСОПП в начале 

октября ( на  согласовании)  

 
ЗАДАЧА 3. Расширить функционал созданного онлайн-сервиса 

ПИОН, обеспечивающего НКО инструментарием для планирования и 

измерения социальных результатов: в т.ч. разработать и разместить 

пошаговое онлайн-руководство пользователя; возможность бенчмаркинга 

(по заданным параметрам); более дружественный интерфейс. 
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Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru  
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 Cуществующий и проектируемый функционал онлайн-сервиса  

 

 Пошаговый инструмент выбора результатов и показателей при 

планировании проекта/программы/деятельности организации; 

 

 Наличие классификатора социальных результатов (группы, 

список и пр.); 

 

 Наличие перечня показателей, позволяющих оценить 

достижение каждого социального результата;  

 

Мониторинговые планы ( разрабатываются); 

 

Методы сбора данных ( к концу проекта);  

 Формы отчетности ( в разработке)  

Совмещение с IT-сервисами управления грантовыми конкурсами  
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Члены  Экспертного Совета   

 

1. Боровых Александр Эдуардович (Даунсайд Ап),  

 

2. Гарифулина Эльвира Шамильевна (Фонд Тимченко),  

 

3. Грешнова Екатерина Владиславовна (Детские деревни SOS),  

 

4. Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна (IBM Восточная 

Европа/Азия/Россия),  

 

5. Фреик  Наталия Викторовна (Специалист по оценке, МДОО),  

 

6. Шамрова Дарья Павловна (Эксперт в области управления 

социальной работой)   
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Партнеры Программы  

 
Межотраслевое профессиональное объединение 

«Оценка программ в сфере детства» 

 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко 

 

НП "Информационно-аналитический центр 

развития гражданских инициатив" ИнА-Центр 

 

 

 

 

МОО "Старшие Братья Старшие Сестры"  

Благотворительный Детский фонд «Виктория» 

 

Агентство социальных инвестиций и инноваций 

 

Форум Доноров  
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Ожидаемые результаты  
 

  

 

Повышение информированности, компетенций и навыков 

сотрудников СО НКО по вопросам планирования, измерения и 

оценки результатов социальных программ по теме социального 

сиротства;  

 

Расширение доступа  к инструментам, позволяющим 

самостоятельно планировать, измерять и проводить оценку 

результатов социальных программ и проектов;  

 

Рост заинтересованности и мотивации СО НКО внедрить в свою 

деятельность оценочные практики; 

( анализ кейсов, отчетности о социальных результатах, 

анкетирование, рост числа участников программы) 

 

 Рост числа НКО, внедривших практику оценки социальных 

результатов в свою деятельность. 

 

Повышение информированности донорского сообщества о 

лучших практиках использования оценки  
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Оценка проекта ПИОН 

Благодарим тех, кто заполнил входную анкету в 

проект ПИОН. Ее целью был отбор организаций с 

адекватной мотивацией к участию. 

 

Мы проводим оценку проекта ПИОН, поэтому: 

• в ближайшее время мы предложим вас еще 

одну анкету для определения ваших знаний и 

навыков 

• повторно мы предложим ее вам в конце проекта  

 



30 

Первое задание 

Письменно сформулировать: 

1. Цели вашего участия в проекте (Зачем? Что 

хотите сделать / получить?) 

2. Мотивация к участию в проекте (Почему? 

Почему это важно? Что вдохновляет и 

поддерживает вас?) 

3. Риски и опасения (Какие риски могут помешать 

достичь цели, довести работу по проекту до 

конца? Какие есть дефициты? Есть ли идеи, как 

справиться с ними?) 

 

Срок: 15.11.17 



31 
Page  31 

ВОПРОСЫ? 
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СПАСИБО !!!! 

Вебсайт: http://ep.org.ru   

socialvalue.ru  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

 

http://ep.org.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

