
 4 июня   2018 год  
 

Программа ПИОН: опыт создания систем 

измерения  и оценки социальных 

результатов  в НКО. 
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор международного и 
российского опыта  и выпуск 
информационно-аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества 
• Аналитические исследования и обзоры  
• Переводы лучших практик на русский язык  
• База знаний лучших зарубежных практик  

 Разработка методических продуктов   
и внедрение передовых практик  

• Методические  издания и Руководства по оценке; 
• Разработка дистанционного курса «Менеджмент в НКО» для КОС г.Москвы и 

поддержка слушателей курса;  
• Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко; 
• Реализация Программы ПИОН  
• NEW! Практический  онлайн-сервис для  измерения и оценки социальных 

результатов PION.org.ru!  

 Организация площадок / участие в 
ведущих  российских и 
международных инициативах / 
создание партнерств 

• NEW! Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени  
Межотраслевого профессионального объединения "Оценка в сфере детства» 

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

• Поддержка номинации по оценке в рамках конкурса Лидеры корпоративной 
благотворительности 
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Информация о Программе  

Краткое название : ПИОН ( Планирование, Измерение и ОцеНка) 

 

Цель :  Рост числа организаций, внедряющих в свою деятельность практику измерения и оценки 

социальных результатов  

 

ЦА на 2017-2018 год:  НКО, реализующие программы в сфере социального сиротства.   

 

 Всего – более  75 организаций 

   Более 30 регионов 

                                                   

   Программа реализуется при поддержке:  

 

• Фонд Тимченко (стратегический партнер) 

 

• Комитет общественных связей ( 2017 год) 

 

• Фонд президентских грантов ( 2017-2018 гг) 

 

 

 

 

  

 БДФ «Виктория» 
 МРОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 
 БФ «Расправь Крылья!»  
 БФ «Дети плюс»  
 Форум Доноров  
 Ассоциация специалистов в области оценки 

программ и политик ( АСОПП)  
 Команда экспертов  

 Методическая и экспертная  поддержка 

 IT-поддержка ( онлайн-сервис ПИОН) 
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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; 

 

 

 Рост числа НКО, внедривших практику оценки социальных результатов в свою деятельность; 

 

 

Повышение информированности и мотивации донорского сообщества поддерживать оценочные практики и 

культуру 

 

 



Отчетные 

показатели 

Факт (сопоставление до и после) 

Повысился уровень 

информированности 

• 40% организаций повысили 

информированность, 

• 80% организаций в результате показали 

очень высокий уровень 

информированности по итогам 

Программы* 

Повысился уровень 

мотивации 

60% опрошенных НКО повысили уровень 

мотивации.*  

Повысился уровень 

знаний и навыков 

60% организаций повысили уровень 

знаний* 

60% организаций повысили уровень 

навыков 

Рост  уровня доступа к 

простым и понятным 

инструментам. 

Создание онлайн-

сервиса  

Все опрошенные организации считают 

онлайн-сервис полезным для решения 

рабочих задач 

Рост числа НКО, 

внедряющих в свою 

деятельность систему 

планирования, 

измерения и оценки 

Все 10 организаций отметили 

организационные изменения, вызванные 

участие Программе 

Оценка результатов Программы 2016 -2017  ( Москва)  

*Прим: Большинство организации показали высокий уровень по этому показателю в начале участия в Программе, поэтому мы 

не ожидали сильного роста по данному результату 
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 Институциализация оценки в организации: «Проведение 
мониторинга и оценки включено в функционал сотрудников».  

 Создание инфраструктуры для мониторинга и оценки:  

 «Есть информационная систем сбора и анализа данных о 
численности и положении выпускников всех форм 
попечения». 

 «У нас появился список показателей, которые подробно 
описаны». 

 «Составили дерево результатов, подкорректировали 
формулировки некоторых показателей, ввели новые 
показатели, более детально проработали систему измерения 
и оценки (обозначили плановые значения показателей, частоту 
сбора данных и т.д.)» 

 Использование систему мониторинга и оценки в 
фандрайзинге: «Опирались на результаты участия в 
программе при подаче заявки на конкурс "Семейный 
Фарватер" (успешно)». 

 Получение доступа к сообществу специалистов по оценке, 
вузами и НКО: «Контакты с ведущими экспертами в сфере 
мониторинга и коллегами из СО НКО позволяют получать 
профессиональные знания и устанавливать "обратную связь", 
а также проводить сравнительный анализ применения систем 
мониторинга и оценки в разных организациях». 

 Распространение знаний о построении системы 
мониторинга и оценки: «Система МиО будет представлена на 
межрегиональной конференции и будут сделаны шаги для 
закрепления ее на нормативном уровне. Система МиО будет 
разрабатываться для другой программа фонда». 
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Созданные продукты и процессы в 2016-2017 

1) Сборник кейсов  

 

 

 

2) Онлайн-сервис ПИОН  

 

 

3) Методика построения системы измерения и оценки 

   с кейсами!   

  

 

4) Команда экспертов-кураторов  
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Точки роста  

1) Онлайн-сервис ПИОН  

 

2) Низкая востребованность консультаций у участников 2 группы  

 

3) Работа с донорским сообществом  

 

4) Как масштабировать Программу и придать результатам устойчивость  
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В проекте  2018 предусмотрены разные уровни участия  

Вариант №1 . Получение комплексного сопровождения по внедрению системы планирования и измерения 

социальных результатов.  

С  каждой организацией 1  группы в дистанционном режиме работает эксперт-куратор, который будет  

проходить вместе с СО НКО  все этапы создания системы измерения и оценки.  

 

Вариант №2. Групповая дистанционная работа с  экспертом  в рамках общего плана-графика.. 

Этот вариант предусматривает групповую дистанционную работу с экспертом-трекером   и взаимный обмен 

опытом участников.  

 

Результатом проекта и в 1 и 2 вариантах станут  созданные вами  системы измерения и оценки 

социальных результатов  с использованием онлайн-сервиса  ПИОН.  

 

    Вариант №3. Участие в просветительских, обучающих и дискуссионных мероприятиях. Вы сможете самостоятельно в своем 

графике построить у себя систему измерения и оценки, в том числе с помощью онлайн-сервиса ПИОН, а также получить 

онлайн консультации.  
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Подходы к оценке процессов и результатов Проекта 2018   

1) Входное тестирование участников  (анкетирование) - декабрь  

 

2) Промежуточная оценка проекта ( анкетирование, интервью) – июнь  

 

3) Финальное тестирование участников проекта ( анкетирование) – ноябрь  

 

4) Групповое обсуждение результатов проекта ( групповая дискуссия) - ноябрь  

 

5) Оценка устойчивости результатов в 2019 году!  

 



Ключевые показатели:  
Потенциал организации к оценке 
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Среднее значение по наличию элементов потенциала организации к оценке 
(макс.5) 

Итоги входного  анкетирования ПИОН-Регион, 2017  
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Выводы   

1) Партнерство с донорами.   

 

2) Партнерство организаций между собой для создания общих систем измерения и 

оценки; 

 

3) Преемственность обучающих программ в сфере оценки большая проблема! 

Глоссарий, АСОПП.   

 

4) Сочетание индивидуальных и групповых форм; очных и заочных 

     Длительность обучения и удержание фокуса внимания;  

 

5) Показатели непосредственных результатов – количество участвующих; 

удовлетворенность; количество запросов на консультации. Показатели 

cоциальных результатов – количество постоянных участников; рост знаний; рост 

внедряемости.  

6) IT!!!  
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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. 

 

Для подписки пройдите по ссылке 

От имени Межотраслевого профессионального объединения «Оценка программ в сфере детства». 

Развитие стандартов доказанности социальных практик в России    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9M3iEcws8RCNwRUfvyJZ058B4c6cl3iNGv-I2SF3PrmVJ6w/viewform


ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/ 

Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/ 

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

