
3 октября , 2017 год 
Установочный вебинар  
 

«Общая информационно-технологическая 

платформа для оценки социальных 
результатов» (ПИОН) 
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Задачи/план  вебинара  

 

1) Информация о проекте - О. Евдокимова  - 40  мин  

 

2) Представление кейса БВ «Расправь Крылья», Ольга Заводилкина – 

20 мин   

 

3) Представление кейса БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 

Татьяна Арчакова  - 20 мин  

 

4) Сессия вопросов и ответов – 30 мин  

 

 

Общая продолжительность установочного вебинара: 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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В проекте 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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 Задачи Проекта (1)  

1)Осуществить комплексное экспертное сопровождение пилотных СО 

НКО на всех этапах внедрения системы планирования, измерения и 

оценки программ в области социального сиротства 

 

1.      Установочная скайп-встреча, определение целей и плана-графика  

 работ. Ноябрь.    

2.      Подписание с АНО ЭиФ соглашения о сотрудничестве и плана-графика, 

 который  может немного корректироваться в течение года. 

3.      План-график должен быть максимально настроен на план обучающих 

 мероприятий ( не всегда получается). Ноябрь.  

4.     Индивидуальная работа  с куратором в соответствие с планом-

 графиком. Декабрь-Апрель.  

5.      Представление результатов на Экспертном совете: Май-Июнь  

6.     Тестирование , корректировка  системы и работа в онлайн-сервисе 

 ПИОН. Июнь – Август. 

7.     Серия общих  дистанционных  встреч всех участников для обсуждения 

 результатов. Сентябрь-Октябрь.  

8.      Публичные презентации результатов. Октябрь-Ноябрь. 

9.      Подготовка и публикация сборника кейсов. Октябрь-Ноябрь.  

10.      Заключительная встреча и обсуждение результатов проекта. Ноябрь.  

 
 



8 

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?  



9 

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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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.  
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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.    

•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) 
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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 

•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  
•Работа в онлайн-сервисе ПИОН.  
•Анализ проекта, план на следующий год  
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Задачи Проекта ( 2 и 3 )   

 

2) Подготовить  кейсы оценки социальных программ в области    

социального сиротства  и распространить о них информацию 

 

  могут принимать участие все участники Проекта (обязателдьно 

для 1 варианта)  

  обсуждение и выбор кейсов на Экспертном Совете  

  представление лучших кейсов в сборнике  

  представление кейсов на Конференции АСОПП в начале 

октября ( на  согласовании)  

 Публичное обсуждение результатов в своих сообществах ( 

обязательно для 1 варианта)  

 
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 и 

показателей (группы, список и пр.); 

 

Наличие библиотеки методов сбора данных ( в разработке);  

 

 Возможность визуализировать  и  распечатывать цепочку 

социальных результатов;  

 

Мониторинговые планы ( разрабатываются); 

 

Формы отчетности ( к  концу проекта);  

 

Совмещение с IT-сервисами управления грантовыми конкурсами 

(разрабатывается);  
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Наша команда  

16 

1. Евдокимова Ольга  - руководитель проекта  

 

2. Торопова Елена – администратор проекта  

 

3. Арчакова Татьяна – эксперт проекта  
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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   (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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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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Коммуникации и отчетность в рамках Проекта  

 

1) После каждой встречи с экспертом- куратором НКО составляет 

краткое Мемо по определенному формату и отправляет  ЭиФ.  

 

2) Ежемесячно в соответствие с планом-графиком НКО 

отправляет ЭиФ краткий отчет о результатах работы и план на 

следующий период.  

 

3) НКО в соответствие с соглашением о сотрудничестве 

размещает на своих информационных ресурсах 

предварительно согласованную с ЭиФ информацию  о своем 

участии в Проекте, промежуточных и финальных результатах .  

 

4) ЭиФ в соответствие с соглашением о сотрудничестве 

размещает на своих информационных ресурсах  и ресурсах 

партнеров информацию  о ходе реализации Проекта, 

промежуточных и финальных результатах .  
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Подходы к оценке процессов и результатов Проекта  

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) Вернемся к вам в 2019 году!  
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ВОПРОСЫ? 
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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

