Вебинар «Теория изменений для
планирования и оценки социальных
результатов».
Общая информационно-технологическая платформа для оценки
социальных результатов» (ПИОН).

24 января , 2018 год

Информация о Проекте
Полное название проекта :
«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных
результатов» (ПИОН-РЕГИОН).
ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) – РЕГИОН ( 26 РЕГИОНОВ)
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
50 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ
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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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций
Основной фокус:

- ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевая аудитория:

- НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления

Ключевые продукты

 Обзор международного и
российского опыта и
выпуск информационноаналитических материалов

•
•
•
•

 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 информационно-справочной базы
результатов и показателей SocialValue.ru
• NEW! Практический онлайн-сервис для измерения и
оценки социальных результатов PION.org.ru!

Дайджесты публикаций филантропического сообщества
Аналитические исследования и обзоры
Переводы лучших практик на русский язык
База знаний лучших зарубежных практик
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Наши спикеры
Алексей Кузьмин,

международный консультант по оценке
программ и организационному
развитию, ООО «Компания «Процесс
Консалтинг».

Ольга Заводилкина,
специалист- эксперт, БФ «Расправь
Крылья!».

4

Задание

1) Составить Дерево проблем и Дерево результатов

Cроки:
1 группа – в соответствие с индивидуальными планами.
2 группа – до 5 февраля.
3 группа – по желанию.
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Полезная информация

1) Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта
БДФ «Виктория») http://bit.ly/2ycSOWB

2) Построение теории изменений на примере проекта «Суперженщина»
http://ep-digest.ru/?p=2739
3) Теория изменений: практический инструмент для управления
деятельностью, результатами и обучением. http://ep-digest.ru/?p=2745
4) Подборка зарубежного опыта по Теории изменений:
http://bit.ly/2F4Kr2O
5) Dropbox\E&P\Открытая библиотека E&P\Measurement and
Evaluation\Theory Of Change (подписка)
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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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Краткий отчет о проекте
1) Набор в проект завершен. Около 49 участников из 26 регионов.
1 группа — 10 организаций из 10 регионов РФ;
Около 39 участников во 2 и 3 группе.
2) Работа кураторов-экспертов с 1 группой и эксперта-треккера со 2 группой в
соответствие с планом.
3) Проведено тестирование участников, подготовлен аналитический отчет и даны
рекомендации участникам.
4) Проведены очные методические семинары: 15.11.2017 семинар по созданию системы
измерения и оценки (http://ep.org.ru/?p=5536), 21.10.2017 - мастер-класс «Безопасность
ребёнка: как измерить и оценить результат» (http://ep.org.ru/?p=5404), 03.10.2017
тренинг по системе измерения и оценки в рамках конференции АСОПП
(http://ep.org.ru/?p=5359).
5) Проведены первые методические вебинары:
1 вебинар «Введение в оценку программ и проектов». Ведущий – И.Ефремова-Гарт,
эксперт проекта. ( Запись и презентации доступны на сайте);
2 вебинар - «Построение логической модели». Кейсы: Полина
Гальцова Благотворительный Фонд «Дети+»
Александра Горячева, Старшие Братья Старшие Сестры / Big Brothers Big Sisters of
Russia
6) Информационные рассылки.
7) Доработка онлайн-сервиса ПИОН: pion.org.ru
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Январь-февраль

1) Информационная рассылка №3,4.
2) NEW! 20-23 февраля. Вебинар «Анализ и
вовлечение стейкхолдеров».
3) Вебинар-консультация для 2 группы.
4) Работа участников 1 группы и общие скайпвстречи.

5) Участники 3 группы активнее пишите нам!
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Действующие партнеры проекта
1. Межотраслевое профессиональное
программ в сфере детства»

объединение

«Оценка

2. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
3. "Старшие Братья Старшие Сестры" Россия
4. Благотворительный Детский фонд «Виктория»
5. Благотворительный Фонд «Расправь Крылья!»
6. Благотворительный Фонд «Дети плюс»
7. Ассоциация специалистов в области оценки программ и
политик ( АСОПП)
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Развитие стандартов доказанности социальных практик в России
Название проекта: Развитие СО НКО: доказательность социальных практик
Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами,
позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик
в сфере защиты детства
Задачи проекта:
Разработать Стандарт и методологию, позволяющие описать и оценить уровень
доказательств эффективности практик (технологий, услуг ) в сфере защиты детства.
Вовлечь в согласование Стандарта и методологии заинтересованное
профессиональное, научное сообщества, экспертов и практиков сферы защиты детства, а
также финансирующие организации и государственные структуры.
Апробировать Стандарт и методологию через запуск профессионального инструмента
для самостоятельной оценки качества доказательств об эффективности практик в сфере
защиты детства (чек-лист).
Отработать технологию профессиональной верификации и публичного предъявления
доказательности практик в сфере защиты детства.
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СПАСИБО !!!!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail: info@ep.org.ru
Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

12

