
28 июля, 2020 год

Онлайн курс «Оценка программ и проектов в 

сфере детства». Рабочее обсуждение №3
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План 

1) Вопросы слушателей 

Организационные /cодержательные

2)  Обзор пройденного содержания.  

Ключевые моменты и развилки 

Обратная связь

3) Орг. Моменты  

Анкеты, тесты, домашние задания, инфорассылки.  

Контроль прохождения курса. 

4) План на неделю c 3 августа - ключевые точки 
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ВОПРОСЫ?
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1. Что такое мониторинг и оценка, и зачем они в целом, нам нужны. 

Попрактиковались в формулировании вопросов для мониторинга и для 

оценки. 

2. Как обстоят дела в мире и, главное, в России по нашей теме; как разные 

акторы развивают и применяют оценку программ. Определили 

перспективные направления развития МиО в своих организациях в целом. 

3. Доказательный подход к оценке программ в сфере детства. Узнали ( по 

желанию) уровень доказанности своей практики. 

4. Терминология. Сформулировали (в первом приближении), что такое 

эффективность нашей программы и что такое социальный эффект нашей 

программы). 

5. Какие шаги в целом надо предпринять, чтобы построить в своих 

организациях систему мониторингу и оценки. И начали строить эту 

систему. Сформулировали цель и задачи для нашей системы МиО.

6. Как планировать результаты ! Теория изменений. Логическая модель. Анализ 

стейкхолдеров. Определили уровень подотчетности перед 

стейкхолдерами!

7. Какие виды результатов бывают. Как выбирать результаты для включения в 

свои системы МиО. Построили драфт цепочки социальных результатов!

8. Определили к результатам (через оценочные вопросы) показатели.

Первые содержательные итоги 
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Заполняйте План рефлексии и внедрения! Получайте консультации! 
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Выбор показателей - только часть системы измерения и оценки 

социальных результатов 
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1) Терминология 

2) Количественные и качественные 

3) Алгоритм выбора показателей. Вопросы для формулировки 

показателей! 

4) Исходные и целевые значения показателей 

5) Показатели к промежуточным и конечным 

непосредственным результатам 

6) Показатели качества, удовлетворенности 

благополучателей   

Показатели 
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Показатели могут включать несколько типов «сигналов» (т.е. приемов, 

используемых в процессе формулировки показателей), таких как цифры, системы 

рейтинга или изменение степени применения той или иной практики. Также, сигнал 

может указывать на «масштаб» наблюдаемого явления. 

Например, 65% вовлеченных в программу учащихся заканчивают среднюю 

школу»  - использует сигнал в виде процента и обозначает масштаб – 65%. 

Результат: Принят законодательный акт о беби-боксах, учитывающий 

мнение проф. Сообщества. Показатели? Сигнал  - наличие (да, нет); 

Масштаб ( категория) : Степень  учета мнения профессионального 

сообщества ( в значительной, средней или низкой) 

Качественные и количественные характеристики показателей

Так сформулировать показатель можно лишь, когда точно знаешь 
инструмент измерения! 

«Оценивая степень отклика учреждений социальной сферы  на свои 
потребности по шкале от 1 до 10 баллов, жители села выбрали для 
гос.учреждения средний балл 2,5; и 6,2 балла для НКО». 
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Некоторые аналитики называют качественные показатели 

индикаторами индивидуального восприятия – которое, например, 

фиксируется в ответах на вопросы в ходе опросов.

Качественные показатели – это суждения или представления людей 

о каком-либо предмете (вопросе или теме). 

Пример: «25% рост уверенности родителей в том, что они 

могут  профессионально справится с проблемами детей» 

DESIGNING FOR RESULTS ( в материалах нет) 

Количественные и качественные показатели: разные подходы* 

Цель Количественный 
показатель

Качественный показатель

Сформировать за три 
года  сообщество 
приемных родителей в 
сельской местности 

Процент семей, вступивших в 
сообщество в первый год 
программы
Доля семей, принявших 
участие в не менее чем 80% 
всех мероприятий 
Объективные данные 

Процент семей, которые в 
полной мере осознают себя 
членами сообщества
Измеряется качество их 
идентичности (как они 
воспринимают сами себя)
Субъективные данные 
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Анализ прохождений тестов 
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Организовано

социально-

правовое

сопровождение

Сколько детей

нуждаются в

защите прав и

законных

интересов?

Количество

воспитанников,

получивших

помощь в

соответствии с

индивидуальным

планом

сопровождения

Семьи взяты на

индивидуальное

сопровождение

Осуществлены ли

запланированные

мероприятия?

Среднее

количество

встреч, которые

посетил родитель
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Impact 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНЕЧНЫЙ 

СВЯЗАН С 

УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ  
СВЯЗАН С 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ  

Логическая модель. Детализация непосредственных результатов.  

Услуга оказана 

Количество услуг 

Благополучатель получил 

услугу ( комплекс услуг) 

полностью 

Количество благополучателей, 

которые -----
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Показатели для непосредственных результатов 

Показатель промежуточного непосредственного результата выражается в 

объеме предоставленных услуг.  Выделяются три типа единиц услуг: 

1. Контакты или эпизоды – один контакт между сотрудником (добровольцем) 

и благополучателем. Используется, когда важен сам факт контакта, но не 

важна длительность контакта (либо когда фиксация продолжительности 

слишком трудозатратна). 

2. Материальные непосредственные результаты  – используется при 

предоставлении поддержки  в натуральном виде (одежда, продуктовые  

наборы и т.д.) либо в денежном виде. Данный тип считается менее точным, 

так как поддержка в натуральном виде может существенно различаться, 

например, по составу набора. 

3. Время – может выражаться в минутах, часах, днях, неделях или месяцах в 

зависимости от потребностей конкретной программы. Это может быть только 

«чистое» время контакта с благополучателем, а может включать время на 

«бумажную работу» и пр. 
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Некоторые программы включают в себя набор услуг, имеющих разные 

единицы. 

Например, программа может включать: транспортный, продуктовый, 

досуговый, социально-реабилитационный, оздоровительный компоненты. 

В этом случае в качестве единицы услуги можно утвердить временной 

показатель, объединяющий все услуги, например, 1 день. 

Тогда, например, при условии, что услугами службы пользуется 20 

благополучателей в течение 5 дней, по итогам недели получится, что служба 

производит промежуточный непосредственный результат в объеме 100 дней. 

 При этом остается непонятным, что именно служба делает. Более 

информативно в этом случае утвердить разные единицы услуг для каждого 

компонента. 

Вид услуг Количество

благополучателей

Количество услуг Среднее число услуг на

благополучателя

Транспортные услуги 14 120 поездок 8,3 поездок на благополучателя

Продуктовые наборы 20 352 набора 17,6 наборов на благополучателя

Социализация и

досуг

16 1289 часов 80,6 часов на благополучателя

Медицинские услуги 6 19 обследований 3,2 обследования на

благополучателя

Показатели для непосредственных результатов 
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Показатели для непосредственных результатов 

Вид услуги Использование Показатель Пример

Стандартизирова

нная услуга

когда есть

минимальный

набор услуг, 

которые должен

получить участник

программы (часов, 

встреч, занятий, 

выплат)

благополучатели

, получившие

весь набор

услуги, 

заложенный в 

программу

число участников, 

прошедших полный

курс обучения и 

успешно прошедших

тестирование

Ведение случая

(кейс-

менеджмент)

когда

благополучатели 

получают разные

единицы услуг в 

зависимости от

индивидуальных

нужд

благополучатели

, получившие все

услуги, 

записанные в 

индивидуальный

план

Число родителей, 

получивших

консультации в 

соответствии с 

индивидуальным

планом
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1) От клиента к программе ! 

От стандартизированных методик к количественному подсчету ! 

Количество ( доля) матерей, у которых произошли позитивные изменения ( 

повышение оценки на 1 балл и выше) по параметрам – чувствительность, 

контроль, конфликт  ипр

Вариации – «кто выполнил свои цели» и пр . Зависит от инструмента . 

2) Причинно-следственные связи ! Попросите клиентов оценить вклад 

программы в отмеченные ими результаты. При проведении опроса 

клиентов  им может быть задан вопрос, «улучшилось ли их состояние с 

начала предоставления им услуги?»  В результате будут получены данные 

для показателя «число и процент клиентов, состояние которых улучшилось 

с начала получения услуги». Опрос может дать еще больше информации, 

если клиентов, например, попросят оценить вклад программы в улучшение 

их состояния. В этом случае показателем результативности будет 

«процент клиентов, сообщивших об улучшении, которое они в значительной 

степени приписывают получению услуг».

3) Деление результатов на уровни 

Особенности выбора показателей социального результата
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Рекомендации 

 Определитесь с собственной терминологией и общими подходами.

 Старайтесь смотреть на показатель результата , учитывая его разные 

аспекты (количество, качество, масштаб, мнение благополучателей). 

Даже для т.н. качественных показателей вставляйте  

количественную/категориальную составляющую, там где возможно .

Название показателя обычно начинается со слов «число», «процент», 

«отношение», «частота», «доля» и т.п. То есть включайте сигналы и 

масштабы. Только так вы сможете управлять программами. 

 Формулировка показателя во многом зависит от источников информации 

и инструмента  сбора данных.  

Не все важные социальные результаты можно измерить количественно. В 

системе измерения нужно предусмотреть включение в отчеты о социальных 

результатах данные, которые носят исключительно описательный характер. 

Такие данные должны подтверждаться как можно большим числом 

свидетельств. 

 Будьте готовы адаптироваться к требованиям финансирующих сторон
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Дополнительные материалы 
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Итоги обратной связи 

Пожалуйста,  заполняйте 

анонимные анкеты 

обратной связи! 
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Домашние задания 

1) Вопросы ко всем результатам!
2) Прямые показатели
3) Деление на уровни
4) Показатели качества и удовлетворенности
благополучателей.
5) Абсолютные показатели – относительные
6) Подсчет количества услуг , в том числе и на
каждого ребенка
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Групповое задание ! 



28

ВОПРОСЫ?
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ПЛАН НА НЕДЕЛЮ С 27 ИЮЛЯ 

Рабочее обсуждение 3 августа, в понедельник с 17.00 до 19.00

Ведущие –Д.Шамрова.  Сделайте домашнее задание! Заранее! 
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Организационные вопросы 

1) Вводим дополнительные баллы за групповое обсуждение- 5 

баллов 

2) Пока сдвинули мягкий дедлайн на 3 августа, скорее отменим!

3) Сильное расслоение слушателей …… 
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ВОПРОСЫ?
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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  и 
российского опыта и выпуск 
информационно-
аналитических материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80):  ep-digest.ru
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования

 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.
• Методические рекомендации по сбору обратной связи
• Экспертная поддержка программы Семья и дети Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»

 Организация площадок / 
участие в ведущих 
международных инициативах 
/ создание партнерств

• Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени Межотраслевого
профессионального объединения "Оценка в сфере детства».

• Поддержка  проекта АСОПП  - Премия в области оценки ( 2019 год) 

 Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке SocialValue.ru
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru 
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.social.value.ru 
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН ( в доработке): pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/
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