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Оценка – это вынесение суждения о 
ценности проекта или программы на 
основе результатов системного сбора и 
анализа данных.  



Кто выносит суждение о ценности 
проекта? 

Специалист по 

оценке 
Благополучатели 



Кыргызстан: 
Оценка миротворческого проекта 



Дизайн оценки 

• Анализ логики проекта 

• Анализ заинтересованных 
сторон 

• Выбор методов сбора данных с 
учетом вопросов оценки 



Логика проекта 

Моя безопасная 

школа 

Моя успешная 

ферма 

Молодые люди 

остаются жить 

на селе 

Привлечение внимания 

местных властей к 

потребностям 

молодежи 



Заинтересованные стороны в селах 

• Школьники – участники проекта 

• Школьники, которые не 
участвовали в проекта 

• Родители 

• Учителя 

• Местные жители 

• Местные власти 



Выбор методов сбора данных 

• Какие 
запланированные и 
незапланированные 
результаты были 
получены в 
результате проекта? 

• Фокус-группы со 
школьниками с 
использованием карт 
изменений 



Что изменилось 

у учеников, 

которые не 

участвовали в 

проекте? 

Что изменилось 

у вас самих 

(участников 

проекта)? 

Что изменилось 

у ваших 

родителей? 

Что изменилось 

у учителей? 

Что изменилось 

у других 

жителей села? 



План фокус-группы 
• Введение: 

• Кто самый главный в 
проекте? 

• Что такое оценка проекта? 
• Чье мнение о проекте 

важнее? 

• Деление на группы 

• Подготовка карт изменений 

• Презентация карт по группам 

• Обсуждение 



Обработка данных с карт 

• Анализ собранного массива 
качественных данных 

• Выделение категорий изменений 

• Частотный анализ по категориям 
изменений 

• Сравнений профилей изменений разных 
групп школьников – участников проекта 

• Определение запланированных и 
незапланированных результатов 

 



Изменения, отмеченные школьниками
МПХ - 

Девочки

МПХ - 

Мальчики

МПХ+МБМШ - 

Девочки

МПХ+МБМШ - 

Мальчики

МБМШ - 

Девочки

МБМШ - 

Мальчики

Расширение кругозора

Знания о правах человека

Навыки разрешения конфликтов и медиации

Знания о гендерном равенстве

Знание, что умыкание невест - преступление

Коммуникационные навыки

Навыки работы в команде

Опыт сотрудничества с учителями

Сельскохозяйственные навыки

Умение делать компост

Умение выращивать овощи

Навыки продаж и маркетинга

Трудолюбие

Меньше времени на праздное времяпровождение

0

>0-0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8

>0,8

 Частота  упоминаний (число упоминаний, 

относящихся к определенной категории 

измнений, разделенное на число учеников 

в данной группе)



Подведем итоги 

• «Сектора» карт изменений можно 
выбирать с учетом того, какие данные 
нужны 

• Карты изменений позволяют 
включить в процесс сбора данных 
большое число благополучателей 

• Можно использовать два уровня 
анализа и интерпретации: с 
благополучателями и на уровне 
проекта 
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