
26  апреля , 2018 год 

Общая информационно-технологическая платформа для оценки 

социальных результатов» (ПИОН).  

Вебинар «Методы сбора данных».  
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Список вебинаров  
1. Вебинар «Введение в оценку» (24.11.2017). Основной спикер 

И.Ю.Ефремова-Гарт. 

 

2. Вебинар «Построение логической модели программы» (14.12.2017). 

Опыт построения ЛМП от участников проекта ПИОН-Москва: Полина 

Гальцова Благотворительный Фонд «Дети+» 

Александра Горячева,  Старшие Братья Старшие Сестры / Big Brothers Big 

Sisters of Russia. 

 

3. Вебинар «Теория изменений для планирования и оценки социальных 

результатов». (24.01.2018) Основной спикер А.Кузьмин,  международный 

консультант по оценке программ и организационному развитию, ООО 

«Компания «Процесс Консалтинг». 

 

4. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 

измерения и оценки» (21.02.2018). В рамках вебинара был представлен 

как международный, так и российский опыт  вовлечения разных 

стейкхолдеров в планирование и проведение оценки.  

 

5. Вебинар « Как выбирать показатели» ( 22.03.2018).   

http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5612
http://childrenplus.ru/
http://childrenplus.ru/
http://childrenplus.ru/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://bbbsrussia.org/
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5834
http://ep.org.ru/?p=5834
http://socialvalue.ru/?p=1512
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Выбор показателей при построении системы измерения и оценки 

социальных результатов  

 
 

 
 

 
 
 

Цели и задачи 

МИО 

Дерево 

результатов  

Проект ЛМП  

Корректировка 

ЛМП!   

 Есть ЛМП! Согласованная 

с стейкхолдерами  

 Есть показатели  
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Наши спикеры  

Полина Гальцова 
Руководитель проектов 

Благотворительного фонда «Дети +».  
 

Ирина Ефремова-Гарт.  
Руководитель направления 

Корпоративное гражданство IBM 
Россия/СНГ, член совета Форума 

Доноров, президент АСОПП. 

Юлия Гонтаренко 
Руководитель службы  
АНО «Центр развития  

инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку» 

 

Елизавета Романова,  
методист организации 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 
руководитель проекта «Разработка 
системы оценки и мониторинга». 



5 Входной опрос участников ПИОН-Москва, 2017  

В какой мере Вы согласны, что в Вашей организации есть следующие элементы 

системы измерения и оценки?  
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Изменения по навыкам в области мониторинга и оценки  

 

Итоги выходного тестирования ПИОН-Москва, 2017  
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Ключевые показатели: Уровень навыков 
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Итоги входного тестирования участников ПИОН-РЕГИОН, 2017 
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Май      
 

1) Информационная рассылка № 7  

Предыдущие рассылки здесь:  

 http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204 

  

2) 24-26  мая тренинг - вебинар « Как самостоятельно 

проводить исследования» (подтверждается) 

 

3) 1 дискуссионный вебинар по обсуждению ЛМП ( вариант 

практики выбирается).   

 

4) Скайп-консультация для 2 группы.   

 

5) Работа участников 1 группы – утверждение  методов и 

инструментов сбора данных!  

 

6)  Работа с участниками 3 группы!  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204
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Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами,  

позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик  

в сфере защиты детства 

 

Название проекта: Развитие СО НКО: доказательность социальных практик 

Развитие стандартов доказанности социальных практик в России    

1) Презентация и обсуждения ( в том числе в регионах) 1 версии Стандарта      

доказательности практик.   

 

2) Пилотная апробация формата описания доказательных практик ( 5 СО НКО) 

 

3) Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте первыми самую 

свежую информацию, анонсы и приглашения.  

(!!!) Для подписки пройдите по ссылке.  

 

Следите за новостями в социальных сетях: на странице «Об оценке просто» и 

странице «Эволюция и Филантропия».  

 

http://ep.org.ru/?p=6176
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9M3iEcws8RCNwRUfvyJZ058B4c6cl3iNGv-I2SF3PrmVJ6w/viewform
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
https://www.facebook.com/ozenkaInfo
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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  

• Стандарты оценки деятельности (готовится в печать); 
• 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 

 Организация 
площадок / участие в 
ведущих 
международных 
инициативах / 
создание партнерств 

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

• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных результатов 
Social Value!  

• Член международной сети Social Value International 
• Член международной сети консультантов Shared Value International  
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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

