
НАША МИССИЯ: 

Мы уверены, что оказывая 
профессиональную помощь и поддержку 
детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям, мы 
содействуем повышению качества их 

жизни и включению их в активную 
социальную жизнь 



Основная деятельность 
Организация осуществляет деятельность в 
области разработки и реализации услуг по 
сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и их семей, а 

также оказывает методическую поддержку 
специалистам, работающим в данной 

области. Большое внимание в организации 
также уделяется работе по снижению 

социальной изоляции данной категории 
семей и созданию поддерживающей среды в 

социуме для них 



Основные программы и 
проекты 

O Программа «Дети как дети»: создание системы 

активной поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

O Проект «Семья – территория благополучия»: 

организация поддерживающей среды для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, организация детско-

родительских занятий в «Семейной школе», 

проведение инклюзивных массовых мероприятий, 

поддержка педагогов, работающих в условиях 

инклюзии. Реализуется при поддержке 

Благотворительного Фонда Тимченко.  

 



Проект «Организация группы поддержки для родителей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

«Равновесие»» 
 

Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов. 
 
Цель:  оказание доступной и качественной психологической помощи 
родителям детей с ограниченными возможностями здоровья от 
специалистов и других родителей 
 
Сроки реализации: 01 августа 2018 года – 30 сентября 2019 года 
 

Основная деятельность по проекту: 

O проведение цикла групповых тренингов из 15 занятий для каждой 
группы, периодичность 1 раз в неделю; 

O организация работы группы выходного дня для детей (на время 
занятий с родителями); 

O организация встреч родителей, прошедших программу, в группах 
взаимоподдержки; 

O проведение обучающих мероприятий для специалистов, 
подготовка методических рекомендаций. 

.  

 



Участие в ПИОН 
O Цель: создание системы измерения и оценки достижения 
запланированных результатов проекта 

O Актуальные вопросы для проведения измерения и 
оценки:  

- Достигнуты ли в ходе проекта запланированные цели и задачи? 

- Если нет, то, что является неэффективным?  

- Что в проекте можно изменить, чтобы повысить его 
эффективность?  

O Мотивы: «Мы поняли, что без простроенной системы 
мониторинга и оценки реализация социальных проектов 
остается деятельностью, да, интересной, нужной, но не в полной 
мере эффективной, точно отвечающей потребностям 
благополучателей. В ПИОН стало возможным на практике, на 
собственной деятельности отработать все необходимые навыки 
по построению своих систем измерения и оценки и, что особенно 
важно, иметь возможность получения обратной связи от опытных 
специалистов» 

 



Анализ стейкхолдеров 
Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от программы  

– перечень ожидаемых результатов 

Источник данных  

( есть ли 

подтверждения)  

На кого Программа оказывает значимое влияние?  

 

Родители, воспитывающие детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью  

  

1. Получение психологической 

профессиональной поддержки 
2. Возможность общения с другими 

родителями данной категории  
3. Повышение собственной 

педагогической грамотности 
4. Положительные изменения в себе и 

в детях 

Опрос, наблюдение 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

1. Получение новых впечатлений 
2. Общение с интересными людьми  
3. Приобретение новых друзей 

Опрос, наблюдение 



Анализ стейкхолдеров 
Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от программы  

– перечень ожидаемых результатов 

Источник данных ( 

есть ли 

подтверждения)  

Без кого программа не может быть осуществлена? (доноры, учреждения, 

органы власти, партнеры, волонтеры (если не были обозначены выше) 

Сотрудники 

организации 

  

  

- повышение качества жизни детей с ОВЗ и 

инвалидностью и их родителей 

- повышение уровня поддержки семей с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью 

- оказание семьям нужных услуг 

- расширение спектра услуг, оказываемых 

организацией 

- повышение профессионального уровня 

сотрудников 

Проведено рабочее 

совещание 

  

  

Доноры, партнерская 

организация 

  

  

- расширение спектра услуг, оказываемых семьям 

данной категории 

- эффективная помощь детям и родителям 

- повышение качества жизни детей с ОВЗ и 

инвалидностью и их родителей 

- своевременная и полная отчетность 

Участие в рабочем 

совещании по 

проекту, положение 

о конкурсе на 

грантовую 

поддержку проектов 



РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕН

НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ 

ДОЛГОСР

ОЧНЫЕ 
Методическая 

база (наличие 

стандарта 

услуги, опыта ее 

реализации) 

Команда 

квалифицирован

ных 

специалистов, 

имеющих опыт 

работы с 

семьями с 

детьми с ОВЗ 

Материально-

техническая 

база 

(помещения, 

техническое 

оснащение)  

Партнерские 

организации 

Доноры 

Информирование 

родителей об 

оказываемой услуге, 

формирование групп 

Разработка программы  

занятий для родителей 

и детей 

Проведение цикла 

групповых тренингов 

(15) для каждой 

родительской группы 

Организация работы 

группы выходного дня 

для детей (на время 

занятий с родителями) 

Организация встреч 

родителей, прошедших 

программу, в группах 

взаимоподдержки 

Транслирование опыта 

на другие территории 

региона (проведение 

обучающих 

мероприятий, 

подготовка 

методических 

рекомендаций) 

Родители ЦГ города 

информированы об 

услуге, сформированы 2 

родительские группы и 

группы детей. 

Разработаны программы 

работы группы одителей 

(15 занятий) и группы 

выходного дня для 

детей. 
  

Проведены обучающие 

семинары для 

специалистов региона 

 
Разработаны 

методические 

рекомендации 

Созданы условия для 

внедрения и реализации 

услуги группы поддержки 

родителей детей с ОВЗ 

города Котовска и 

близлежащих 

территорий 

Проведены  циклы 

тренингов для родителей 

Удовлетворенность 

занятиями у родителей  

Проведены занятия в 

группе выходного дня для 

детей  

 Общая 

удовлетворенность 

занятиями у детей 

Организованы встречи в 

группе взаимоподдержки  

 

 

 

 

Повысился уровень 

родительской 

компетентности у 

родителей, 

посещающих занятия. 

Родители знают и 

применяют в 

отношениях с детьми 

допустимые и 

конструктивные методы 

воспитания  

Повышение уровня 

поддержки родителей 

со стороны 

специалистов. 

Расширение круга 

общения для 

родителей и детей. 

Снижение социальной 

изоляции семей 

 

Улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений в 

семьях, посещающих 

занятия 

Улучшение 

эмоционального 

состояния родителей, 

посещающих занятия, 

снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

уверенности в себе. 

Повышение спроса со 

стороны участников 

программы на другие 

услуги организации и 

партнеров 

Положительная 

динамика уровня 

развития 

коммуникативных 

навыков у детей 

Создание сообщества 

родителей на 

территории 

муниципалитета  

  

 

 
Повысились 

компетенции у 

специалистов региона 

Внедрение услуги в 

других территориях 

региона 

  

Повышен

ие 

качества 

жизни 

семей с 

детьми с 

ОВЗ и 

инвалидн

остью 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

 



Деятельность 

по программе 

Непосредственн

ые результаты 

Показатель  Краткосрочные 

социальные 

результаты 

Показатель Среднесрочные 

социальные 

результаты 

Показатель  

Информирование 

родителей об 

оказываемой 

услуге, 

формирование 

групп 

  

Родители ЦГ 

города 

информированы 

об услуге. 

  

  

  

  

Количество 

родителей ЦГ 

города, 

получивших 

информацию об 

услуге 

  

  

  

Созданы условия 

для внедрения и 

реализации услуги 

группы поддержки 

родителей детей с 

ОВЗ города 

Котовска и 

близлежащих 

территорий 

  

Разработка 

программы  

занятий для 

родителей и 

детей 

  

Разработаны 

программы 

работы группы 

поддержки 

родителей (15 

занятий) и 

группы 

выходного дня 

для детей 

Наличие 

разработанных 

программ работы  



Деятельность по 

программе 

Непосредственные 

результаты 

Показатель  Краткосрочные 

социальные 

результаты 

Показатель Среднесрочные 

социальные 

результаты 

Показатель  

Проведение цикла 

групповых тренингов 

(15) для каждой 

родительской группы 

  

  

Проведены  циклы 

тренингов для 

родителей 

  

  

  

  

  

  

  

Удовлетворенность 

занятиями у 

родителей  

Количество 

проведенных 

тренингов для 

родителей 

  

  

  

  

  

  

Количество 

родителей, 

прошедших не менее 

80% занятий цикла 

  

Среднее количество 

посещений занятий 

одним родителем 

  

Число  участников 

проекта, 

удовлетворенных 

проведенными  

занятиями  

  

  

  

  

Повысился уровень 

родительской 

компетентности у 

родителей, 

посещающих занятия. 

Родители знают и 

применяют в 

отношениях с детьми 

допустимые и 

конструктивные 

методы воспитания  

  

  

Повышение уровня 

поддержки родителей  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Расширение круга 

общения для 

родителей 

  

Число  родителей, 

повысивших уровень 

родительской 

компетентности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Число родителей, 

отмечающих 

повышение уровня 

поддержки  

  

  

  

  

  

Число участников 

проекта, отмечающих 

увеличение круга 

общения и снижение 

уровня социальной 

изоляции 

  

Улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений в 

семьях, посещающих 

занятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

Улучшение 

эмоционального 

состояния родителей, 

посещающих занятия, 

снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

уверенности в себе. 

  

  

  

  

  

  

Повышение спроса со 

стороны участников 

программы на другие 

услуги организации и 

партнеров  

  

  

  

  

Число семей, в 

которых улучшились  

детско-родительские 

взаимоотношения в 

семьях 

  

Доля родителей, у 

которых отмечается 

улучшение   

эмоционального 

состояния,  снижение 

уровня тревожности, 

повышение  

уверенности в себе, 

от общего   

количества 

участников проекта 

Число родителей, 

отмечающих у себя 

эмоционального 

состояния,  снижение 

уровня тревожности, 

повышение  

уверенности в себе 

  

  

Количество 

обращений членов 

семей – участников 

проекта к 

специалистам 

организации за 

получением 

дополнительных услуг  

  



Деятельность по 

программе 

Непосредственны

е результаты 

Показатель  Краткосрочные 

социальные 

результаты 

Показатель Среднесрочные 

социальные 

результаты 

Показатель  

Организация 

работы группы 

выходного дня для 

детей (на время 

занятий с 

родителями) 

  

Проведены 

занятия в группе 

выходного дня для 

детей  

  

Общая 

удовлетворенност

ь занятиями у 

детей 

  

Количество 

проведенных  

занятий в группе 

выходного дня для 

детей  

  

Количество 

благополучателей 

- детей, 

получивших 

поддержку в 

рамках проекта 

  

Количество детей, 

посетивших не 

менее 80% 

занятий 

  

Число участников 

проекта, 

удовлетворенных 

проведенными  

занятиями 

  

  

Расширение круга 

общения для детей 

Число детей, 

отмечающих 

увеличение круга 

общения  

Положительная 

динамика уровня 

развития 

коммуникативных 

навыков у детей 

  

  

Количество детей, 

улучшивших 

уровень развития 

коммуникативных 

навыков  

  



Деятельность 

по программе 

Непосредственн

ые результаты 

Показатель  Краткосрочные 

социальные 

результаты 

Показатель Среднесрочные 

социальные 

результаты 

Показатель  

Организация 

встреч 

родителей, 

прошедших 

программу, в 

группах 

взаимоподдержк

и 

  

  

Организованы 

встречи в группе 

взаимоподдержк

и  

  

Количество 

проведенных 

встреч в группе 

взаимоподдержк

и 

  

Количество 

родителей, 

посетивших не 

менее 5 встреч 

  

Среднее 

количество 

встреч, которые 

посетил один 

родитель 

  

  

  

  

  

Снижение 

социальной 

изоляции семей 

  

Число родителей, 

отмечающих 

увеличение круга 

общения и 

снижение уровня 

социальной 

изоляции  

  

  

Создание 

сообщества 

родителей на 

территории 

муниципалитета  

  

  

Число родителей, 

которые 

общаются друг с 

другом помимо 

организованных 

встреч 



Показатель  Как 

собирается  

( метод 

сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответствене

н за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и 

кем  

используетс

я  

Как часто 

пересматрив

ается  

Показатели непосредственных результатов  

Количество 

родителей ЦГ 

города, получивших 

информацию об 

услуге 

Анализ 

статистических 

данных о 

количестве 

просмотров, 

количестве 

распространенных 

материалов 

1 раз в год 

(31.08.2018, 

31.01.2019) 

Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

гранту 

Отчетность в ФСГС 

При наборе новой 

группы 

Количество 

проведенных 

тренингов для 

родителей 

Анализ 

документации 

(журнал учета 

проведенных 

занятий в группе 

родителей) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество 

благополучателей - 

родителей, 

получивших 

поддержку в рамках 

проекта 

Списки 

благополучателей 

(журнал учета 

посещений занятий 

в группе родителей) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

гранту 

Отчетность в ФСГС 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество 

родителей, 

прошедших не 

менее 80% занятий 

цикла 

Анализ 

документации 

(журнал учета 

посещений занятий 

в группе родителей) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов, 

коррекции 

программы 

Среднее 

количество 

посещений занятий 

одним родителем 

Анализ 

документации 

(журнал учета 

посещений занятий 

в группе родителей) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 



Показатель  Как 

собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответственен 

за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и кем  

используется  

Как часто 

пересматрива

ется  

Показатели непосредственных результатов  

Число  участников 

проекта, 

удовлетворенных 

проведенными  

занятиями 

Анкетирование 1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество 

проведенных  

занятий в группе 

выходного дня для 

детей 

Анализ документации 

(журнал учета 

проведенных занятий 

в группе детей) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество 

благополучателей - 

детей, получивших 

поддержку в рамках 

проекта 

Списки 

благополучателей 

(журнал учета 

посещения детьми 

занятий в группе 

выходного дня) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по 

проекту 

Отчетность по гранту 

Отчетность в ФСГС 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество детей, 

посетивших не менее 

80% занятий 

Анализ документации 

(журнал учета 

посещения детьми 

занятий в группе 

выходного дня) 

1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 



Показатель  Как 

собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответственен 

за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и кем  

используется  

Как часто 

пересматрива

ется  

Показатели непосредственных результатов  

Число участников 

проекта (детей), 

удовлетворенных 

проведенными  

занятиями 

Интервью 1 раз в полгода 

(после окончания 

цикла занятий: 

20.12.2018, 

31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Количество 

проведенных встреч 

в группе 

взаимоподдержки 

Анализ документации 

(журнал учета 

проведенных встреч) 

1 раз (31.08.2019)  Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

При планировании 

следующее цикла 

встреч, при 

подготовке отчетов 

Количество 

родителей, 

посетивших не менее 

4 встреч в группе 

взаимоподдержки 

Анализ документации 

(журнал учета 

посещения встреч в 

группе 

взаимоподдержки) 

1 раз (31.08.2019) Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Среднее количество 

встреч, которые 

посетил один 

родитель 

Анализ документации 

(журнал учета 

посещения встреч в 

группе 

взаимоподдержки)  

1 раз (31.08.2019) Руководитель 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 



Показатель  Как 

собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответственен 

за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и кем  

используется  

Как часто 

пересматрива

ется  

Показатели социальных  результатов  
Число  родителей, 

повысивших уровень 

родительской 

компетентности 

Анкетирование, 

экспресс-диагностика  

В начале и в конце 

цикла занятий для 

каждой группы (№1: 

01.09.2018, 

15.12.2018) 

(№2: 01.02.2019, 

31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по проекту Отчетность по 

проекту 

В конце проведенного 

цикла занятий, при 

подготовке отчетов 

Число / доля детей 

улучшивших 

коммуникативные 

навыки 

Экспертная оценка  В конце цикла 

занятий для каждой 

группы (№1: 

15.12.2018) 

(№2: 31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по проекту Отчетность по 

проекту 

В конце проведенного 

цикла занятий, при 

подготовке отчетов 

Число родителей, 

отмечающих 

повышение уровня 

поддержки 

Анкетирование В конце цикла 

занятий для каждой 

группы (№1: 

15.12.2018) 

(№2: 31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по проекту Отчетность по 

проекту 

В конце проведенного 

цикла занятий, при 

подготовке отчетов 

Число участников 

проекта, отмечающих 

увеличение круга 

общения  

Анкетирование В конце цикла 

занятий для каждой 

группы (№1: 

15.12.2018) 

(№2: 31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по проекту Отчетность по 

проекту 

В конце проведенного 

цикла занятий, при 

подготовке отчетов 

Число детей, 

отмечающих 

увеличение круга 

общения 

Социометрия В конце цикла 

занятий для каждой 

группы (№1: 

15.12.2018) 

(№2: 31.05.2019) 

Специалисты проекта Документы по проекту Отчетность по 

проекту 

В конце проведенного 

цикла занятий, при 

подготовке отчетов 



Показатель  Как 

собирается  

( метод 

сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответствен

ен за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и кем  

используется  

Как часто 

пересматрива

ется  

Показатели социальных  результатов  
Число участников проекта, 

отмечающих увеличение круга 

общения и снижение уровня 

социальной изоляции 

Анкетирование В конце цикла 

занятий для 

каждой группы 

(№1: 15.12.2018) 

(№2: 31.05.2019) 

Группа 

взаимоподдержки 

31.08.2019 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

число семей, в которых 

наблюдается улучшение 

детско-родительских 

отношений 

Анкетирование/ 

экспресс-

диагностика 

В начале и в конце 

цикла занятий для 

каждой группы 

(№1: 01.09.2018, 

15.12.2018) 

(№2: 01.02.2019, 

31.05.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Доля родителей, у которых 

отмечается улучшение   

эмоционального состояния,  

снижение уровня тревожности, 

повышение  уверенности в 

себе, от общего количества 

участников проекта 

Тестирование, 

анкетирование 

В начале и в конце 

цикла занятий для 

каждой группы 

(№1: 01.09.2018, 

15.12.2018) 

(№2: 01.02.2019, 

31.05.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Число родителей, 

отмечающих у себя 

эмоционального состояния,  

снижение уровня тревожности, 

повышение  уверенности в 

себе 

Тестирование, 

анкетирование 

В начале и в конце 

цикла занятий для 

каждой группы 

(№1: 01.09.2018, 

15.12.2018) 

(№2: 01.02.2019, 

31.05.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

В конце 

проведенного цикла 

занятий, при 

подготовке отчетов 

Число обращений членов 

семей – участников проекта к 

специалистам организации за 

получением дополнительных 

услуг 

Анализ 

документации 

(журнал) 

В конце проекта 

(31.08.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

Отчетность в ФСГС 

При подготовке 

отчетов, 

планировании 

деятельности 



Показатель  Как 

собирается  

( метод 

сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответствен

ен за сбор  

Где хранится  В каких 

отчетах и кем  

используется  

Как часто 

пересматрив

ается  

Показатели социальных  результатов  

Число родителей, которые 

общаются друг с другом 

помимо организованных 

встреч 

Телефонный  

опрос 

1 раз в год в 

конце проекта 

(31.08.2019г.) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту 

При подготовке 

отчетов, при 

планировании 

деятельности 

Количество семей – 

участников проекта, 

отмечающих наличие 

положительных изменений 

в своей жизни за 

последний год 

Анкетирование 1 раз в год 

(31.08.2019) 

Специалисты 

проекта 

Документы по 

проекту 

Отчетность по 

проекту, годовой 

отчет, 

планирование 

деятельности 

- 



Планы 

O Проанализировать и проработать другие 

проекты организации и вовлечь в эту 

деятельность больше специалистов 



Трудности, проблемы, риски 

O Необходимость четко формулировать 
результаты, показатели 

O Для проектной заявки был предложен 
немного другой формат описания 
результатов и показателей, но в ходе работы 
над системой измерения и оценки в ПИОН 
получилось взглянуть на проект с другой 
стороны, больше анализировать и 
акцентироваться в первую очередь на 
благополучателях. 



Удачи, находки, изменения 

O «Открытием стали схемы визуализации, 

которые позволяли понять, что правильно, 

что нет, и уже в ходе построения разных 

схем возникала потребность в 

корректировке проекта»  

O «Само участие в проекте ПИОН-РЕГИОН 

для организации было одним большим 

открытием: новых знаний, навыков, своих 

каких-то умений и возможностей» 


