
13 октября, 2020 год

Онлайн курс «Оценка программ и проектов в 

сфере детства-3». Рабочее обсуждение №5
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План встречи  

1) Вопросы слушателей: 

Организационные/cодержательные

2) Обзор пройденного содержания.  Автор модуля 

Анализ данных – Д.Шамрова

3) Групповое задание! 

4) Орг. Моменты  

5) План на неделю c 12 и 19 октября - ключевые точки 
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Итоги  входного тестирования
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ВОПРОСЫ?
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Тесты
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Групповое задание!  
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Ваша обратная связь  

17 ответов – Спасибо большое! 

1. Некоторая путаница между типами данных

2. Сложная тема, требует больше времени для изучения.

3. немного запуталась в видах количественных данных

4. 12 шаг вызвал затруднения
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Ваша обратная связь  

 В содержании ничего бы не меняла, оно представлено очень грамотно. Но 

позвольте задать вопрос: почему документом за столь серьезное и 

продолжительное обучение является сертификат, а не удостоверение. 

Удостоверение - единственный документ (по обучению), который учитывается 

при аттестации педагогических работников и проверяют контролирующие 

органы). Учебников по статистике много, есть специальные пособия по 

доказательной медицине - теме, сходной с нашей. Так почему бы не взять 

оттуда стандартную и терминологию и алгоритмы?

 Непростой по терминологии блок. Новые понятия объясняются с 

использованием новых же терминов.

 Больше времени на изучение модуля
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ВОПРОСЫ?



11



12

План на неделю  с 19 октября 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА №6: По разделу "Внешняя оценка: ТЗ и отчет" : 

обсуждения и групповые консультации - 27 октября с 9 до 11.00 час по 

московскому времени. Ссылка на регистрацию. Запись и презентация будет 

доступна.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lfuCtrDsjE9yadeUYMBxNqlD9MBySCgVt
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Круглый стол по итогам курса - 30 октября, с 9 до 12 час по 

московскому времени. Ссылка на регистрацию. 

Крайний срок сдачи всех заданий по курсу - 30 октября, 23.59 по 

московскому времени. 
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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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