
Мониторинг
НКО Ламерхав



База данных

• Секретность/Приватность. Система Ламерхав основывается на протоколах 
безопасности Salesforce. Все данные находящиеся в системе доступны 
только пользователям посредством двойной идентификации. 

• Организация. Система построена в соответствии с иерархией ролей в 
организации. Доступ к отчетам и данным зависит от роли пользователя. К 
примеру: ментор не имеет доступа к информации принадлежащей другим 
менторам; руководитель филиала не имеет доступа к информации другого 
филиала.  

• Динамичность. Данные меняются постоянно и вместе с ними обновляются 
отчеты и панели мониторинга. Система постоянно отображает текущий 
момент, и  одновременно позволяет заглянуть в прошлое.  

• Внедрение системы. Сложный процесс. 



Внутренний мониторинг

• Базовый ресурс для руководства проектом

• Повседневная деятельность ментора



Организация



Внутренний мониторинг

Ментор

• Ведение записи данных. Как мы уже видели работа ментора включает 
в себя ведение всей информации касающейся его сопровождаемых. 
Это довольно кропотливый труд.

• Система Ламерхав создавалась и изменялась именно для того чтоб 
облегчить этот труд и максимально освободить ментора от бумажной 
работы. На сегодняшний момент система автоматически выполняет 
многие задачи на которые раньше уходило драгоценное время. 

• Но конечно невозможно полностью освободить человека от его 
обязанностей. Ментор должен продолжать вводить новую 
информацию для того чтоб потом можно было ее обрабатывать и 
работать с отчетами.     



Внутренний мониторинг

Ментор

• Работа с отчетами.

• Сегодня для менторов создано определенное количество 
автоматически обновляемых отчетов и панелей мониторинга. 

• Пользуясь ими ментор может прослеживать и анализировать 
свою деятельность на всех уровнях. Так к примеру он может знать 
что происходит с его сопровождаемыми в общем, или с одним 
отдельно взятым в частности. 





Количество встреч Место встреч

Сопровождаемые

Панель для ментора



Место встреч



Внутренний мониторинг

Руководство филиалами

• Руководитель филиала, как и ментор, работает с информацией. 
Но в его случае это информация о деятельности всех менторов 
филиала и всех процессов касающихся участников.  

• Руководитель филиала использует определенное количество 
отчетов, как для получения общих данных, так и для инструктажа 
менторов.





Юг

Направляющая организация Житель города Пол

ЭтапСтрана





Внутренний мониторинг

Руководство программы

• Работа с отчетами

• Руководству программы доступна вся информация на всех уровнях. 

• Руководство программы должно в любое время быть в состоянии 
видеть полную картину происходящего на уровне программы в целом, 
каждого филиала в отдельности, каждого ментора в отдельности и 
даже каждого сопровождаемого.

• Руководство программы работает с определенным количеством 
отчетов для общего мониторинга и для инструктажа руководителей 
филиалов. 



Вид службы

Направления по годам



Пол

Количество сопровождаемых по ментору Страна



Этап Г – статус образования

Личные встречи



Этап Г – статус образования



Внешний мониторинг

Исследование и построение модели мониторинга (НОВА)

В  2015 году было принято решение создать модель мониторинга 
деятельности программы.

Модель мониторинга была создана совместно с компанией НОВА. 

НОВА специализируются на программах оценки и мониторинга организаций. 

В процессе участвовали все работники Ламерхав и выборочная группа 
участников программы.

Были определены 27 критериев показатели которых, по нашему мнению, 
отображают в полной мере прогресс/регресс участника программы.

В 2016 году был запущен первый мониторинг, который повторяется с тех пор 
каждые пол года. 



Внешний мониторинг

Инструментарий для подведения итогов работы на личном и 
общем уровне:

• Данные для исследования

• Информация для руководства программы 

• Материалы для работы ментора



Внешний мониторинг

Опросники
• Система содержит два вида опросников: для ментора и для 

сопровождаемого
• Раз в полгода ссылка на опросники рассылается всем 

сопровождаемым и менторам. 
• В течении месяца опросники открыты для заполнения. 
• Опросник опознает заполняющего по удостоверению личности и 

представляет соответствующие (по этапу в программе) вопросы.
• Ответы заполняющих вводятся в систему автоматически и 

привязываются к личному делу сопровождаемого. В итоге к каждому 
сопровождаемому привязаны два набора показателей: показатели 
которые заполнил он сам, и те которые заполнил его ментор.  

https://arkady-lamerhav.formtitan.com/ft933768221553942443510_copy
https://arkady-lamerhav.formtitan.com/ft0c56c1111553799413955_copy


Внешний мониторинг

Анализ полученных данных

• Система содержит определенное количество отчетов на всех 
уровнях.

• Оценки новых показателей автоматически обновляют все виды 
отчетов.

• По окончании этапа опроса проводится итоговый анализ и 
представляется руководителям программы, филиалов и 
менторам.



Внешний мониторинг

Анализ полученных данных
• Количество ответов по сравнению с предыдущим разом
• Средняя оценка на уровне программы, филиала, ментора
• Средняя оценка по каждому показателю (на всех уровнях программы)
• Средняя оценка по каждому этапу программы (на всех уровнях 

программы)
• Отчет по разнице оценок между ментором и сопровождаемым (на 

всех уровнях программы)
• График прогресс/регресса – сравнение изменения оценок каждого 

показателя на протяжении времени (на всех уровнях программы)
• и т.д.



Внешний мониторинг

Ментор – отчеты
• Отчеты и визуальные панели помогают ментору увидеть картину в 

целом и ответить на ряд вопросов: 
- Как обстоят дела со всеми его сопровождаемыми? 
- Какова разница между тем как он видит определенные показатели и 

как их видят сопровождаемые?
- Какие перемены произошли за последние полгода?
- С кем из сопровождаемых стоит обратить внимание на определенный 

показатель?
• Анализ оценок данных на личном уровне становятся триггером для 

поднятия старых-закрытых тем и для открытия новых, на которые еще 
не доводилось обращать внимание.  



Средняя оценка по сопровождаемому Средняя оценка по ментору



Разница



Внешний мониторинг

Директор филиала – отчеты

• Отчеты и визуальные панели помогают руководителю филиала 
увидеть картину в целом и ответить на ряд вопросов:

- Как обстоят дела в нашем филиале?

- На какие показатели важно обратить внимание?

- Что изменилось за эти полгода?

- С кем из менторов стоит поднять определенные темы?

- И т.д.



ВСН

Статус - ментор

Статус - сопровождаемый

ВСН



Этап А
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Этап Г

ВСН

Этап Г



Внешний мониторинг

• Руководство проектом – отчеты

• На уровне руководства проектом данные отчеты отображают 
общую картину всего проекта в целом и поставляют информацию 
о происходящем.  

• На базе этих данных подводятся итоги и строятся планы на  
будущее. 

• Эти данные также составляют базу для исследований 
деятельности проекта внешними институтами.   
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Резюме

• Процесс сбора и анализа показателей позволяет увидеть общую 
картину и тенденцию. 

• Такой процесс не может в полной мере заменить человеческий 
фактор и качественный подход. 

• Наш опыт показывает что сам факт сбора показателей имеет 
огромное влияние на то как менторы и участники программы 
меняют свое отношение к процессу менторинга и к программе в 
целом. 

• Менторы и участники программы получают возможность 
остановиться и подвести итоги. А это очень важно, особенно для 
такого длительного процесса как программа Ламерхав.      




