
24 ноября , 2017 год 
  
 
 

Вебинар «Основные подходы к оценке 
программ»  

 «Общая информационно-технологическая платформа для 

оценки социальных результатов» (ПИОН).  
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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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Наши эксперты    

 
1. Боровых Александр Эдуардович (Даунсайд Ап) (К)  

 

2. Гарифулина Эльвира Шамильевна (Фонд Тимченко) (Д)  

 

3. Грешнова Екатерина Владиславовна (Детские деревни SOS) (К)  

 

4. Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна (IBM Восточная 

Европа/Азия/Россия) (Д)  

 

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

 

6. Шамрова Дарья Павловна (Эксперт в области управления 

социальной работой) (И) 

 

7. Сергеева Светлана  Юрьевна  (К)  

 

 

К- эксперты-кураторы  

Д – эксперты – добровольцы 

И – эксперт-оценщик   
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Партнеры Программы  

 

1. Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка 

программ в сфере детства» 

 

2. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

 

3. НП "Информационно-аналитический центр развития 

гражданских  инициатив" ИнА-Центр ( Новосибирск)  

 

4.  "Старшие Братья Старшие Сестры" Россия 

 

5. Благотворительный Детский фонд «Виктория» 

 

6. Агентство социальных инвестиций и инноваций 

 

7. Форум Доноров  
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Первые результаты ( сентябрь – ноябрь)   

1. Набор в программу завершен.  
Общее количество заявленных участников – 49* ( на 5 ноября)  

Из них: 

1 группа - получение комплексного сопровождения по внедрению системы планирования и измерения социальных результатов 

– 10 организаций из 10 регионов РФ; 

2 группа - групповая дистанционная работа с экспертом в рамках общего плана-графика. – 12 организаций из 8  регионов*  

3 группа ***   – участие в просветительских, обучающих и дискуссионных мероприятиях. – 27 организаций из 17 регионов.  

Общее количество представленных регионов – 26.   

 

2. Экспертный Совет сформирован.  Подписаны соглашения с организациями 1 группы, 

определены эксперты-кураторы.  

 

3. Проведены установочные вебинары для участников 1 и 2 группы. Участники 1 и 2 группы 

прислали описания проектов.  

 

6. Сформирован проект графика проведения обучающих мероприятий уточнены даты 

ноября-декабря. 15 декабря – вебинар по построению логической моедли программ.  

7. Проведены очные обучающие мероприятия:   
3 октября  - Тренинг по построению системы измерения и оценки в рамках конференции АСОПП  

21 октября  - Тренинг по определению социальных результатов для ассоциаций приемных семей в рамках Форума 

приемных семей  

15 ноября -  Тренинг по построению системы измерения и оценки социальных результатов ( при поддержке Фонда 

Тимченко)  
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Ноябрь - Декабрь  

Ноябрь  

1) Информационная рассылка №1.  

 

 

Декабрь:  

1) 1 группа: Cогласование индивидуальных планов-графиков и 

начало работы с кураторами.  

 

2) Все. Выполнение и обсуждение задания по итогам вебинара 24 

ноября.  

 

3) 15 декабря.  Вебинар «Построение логической модели 

программы».  Выполнение и обсуждение задания по итогам 

вебинара.   

 

4) Информационная рассылка №2.  

 

5) Входное тестирование!  
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Наша команда  
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1. Евдокимова Ольга  - руководитель проекта  

 

2. Торопова Елена – администратор проекта  

 

3. Арчакова Татьяна – эксперт проекта  
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СПАСИБО !!!! 

Вебсайт: http://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru  

 

 

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

