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Проект «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства»
https://socialvalue.ru/?cat=252

 Онлайн-курс «Оценка проектов и программ в сфере детства» - 106 человек прошли
обучение – специалисты и руководители организаций сферы детства; 52 организации,
20 регионов
Обучающие модули: Введение в оценку эффективности социальной сферы; Планирование
результатов и показателей; Методология измерения результативности. Методы сбора
данных; Анализ данных; Вовлечение благополучателей в оценку; Развитие культуры и
практики оценки социальных программ.

Результаты для участников: Повышение уровня знаний и компетенций в области МиО;
Усовершенствование, развитие системы МиО; Повышение результативности программ.
 Тематические группы – площадки по обмену опытом: Замещающие семьи; Кризисные
центры; Семьи с особыми детьми; Социализация подростков/выпускников
25.11 «IT-технологии для оценки социальных результатов»
30.11 «Мониторинг и оценка практик работы по социальной адаптации (социализации)
подростков/выпускников сиротских учреждений» https://ep.org.ru/?p=9803
 Онлайн-сервис ПИОН – для планирования, измерения и оценки соц.результатов
Проект реализуется при поддержке:
- Фонда президентских грантов
- Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)

2

Методические ресурсы в области МиО
Онлайн-сервис ПИОН: Планирование, измерение и оценка социальных
результатов: https://pion.org.ru/newpion.

Сервис находится на этапе тестирования.
 Библиотека логических моделей (цепочки социальных результатов) –
более 50 практик
 В настоящее время сервис дополняется библиотекой деревьев
результатов практик
 Библиотека социальных результатов и показателей + связка с
инструментами
 Возможность разработки собственных базовых основ МиО:
• цепочка социальных результатов (целевые группы, активности,
результаты),
• план мониторинга (показатели, методы и инструменты сбора данных,
частота сбора и использование данных),
• рабочая форма мониторинга (планируемые и фактические значения
показателей, периоды сбора данных)
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека ЛМП
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека результатов и показателей
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Онлайн-сервис ПИОН. Библиотека результатов и показателей
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Практическое применение ПИОНа
• Планирование собственной системы МиО – результаты, показатели,
методы и инструменты сбора данных и пр.
• Систематизация системы МиО, в т.ч. сбора данных. Возможность
сбора агрегированных данных (по проекту/программе в целом)
• Возможность своевременного отслеживания достижения
показателей - фиксация плановых и фактических значений,
периодичности сбора, что способствует внесению необходимых
корректировок в реализацию проекта
• Определение фокуса, связанного с практическим использованием
данных
• Возможность обратиться к существующему опыту (ЦСР, библиотека
результатов и показателей, база инструментов сбора данных), не
изобретая с «нуля». Бенчмаркинг.
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций
Основной фокус:

- ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевая аудитория:

- НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления

Ключевые продукты

 Обзор международного и
российского опыта и выпуск
информационноаналитических материалов

•
•
•
•

 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 и анализу обратной
связи
• Экспертная поддержка программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки»
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»и «Вовлекай»
• Реализация проекта «Виртуальный ресурсный центр по оценке эффективности для
организаций сферы детства»
• Реализация проекта «Онлайн-курс по оценке проектов и программ в сфере детства»

 Организация площадок /
создание партнерств/участие
в инициативах

• Реализация проекта «Стандарт доказательность социальных практик в сфере детства»
от имени Межотраслевого профессионального объединения "Оценка в сфере детства».
• Поддержка совместного проекта АСОПП и ФД - Премия в области оценки ( 2019 год)
• Поддержка проекта ФД «Лидеры корпоративной благотворительности» ( номинация по
оценке)

 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.socialvalue.ru

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
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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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