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Добавлена функция 
восстановления пароля

Улучшение интерфейса, теперь:

▪ всегда видно над какой 
программой вы работаете,

▪ нередактиуремые ранее поля 
стали редактируемыми 
(например, контексты и 
предложения)

▪ увеличилось число визуальных 
подсказок

▪ стало возможным добавлять 
строки в план мониторинга в 
любом месте

НОВОЕ

2 новые библиотеки –
инструментов и кейсов

Персонализация сервиса:

▪ можно добавлять свои 
результаты и инструменты 
и использовать их в разных 
программах

▪ можно сохранить приватность 
(оставить их доступными только 
для себя) и можно внести вклад 
в общую базу знаний и сделать 
их публичными



БИБЛИОТЕКА 
ИНСТРУМЕНТОВ СБОРА 
ДАННЫХ 

кликните 
для 

просмотра
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Сервис ПИОН –
структурированная 
библиотека методов 
и инструментов 
(более 30 инструментов) 

НОВОЕ

https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://pion.org.ru/newpion/tools


кликните 
для 

просмотра
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Можно добавить свой 
инструмент 

БИБЛИОТЕКА 
ИНСТРУМЕНТОВ СБОРА 
ДАННЫХ 

НОВОЕ

https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://pion.org.ru/newpion/tools


кликните 
для 

просмотра
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Структурированная 
библиотека методов и 
инструментов обратной 
связи 
(более 30 инструментов) 

БИБЛИОТЕКА 
ИНСТРУМЕНТОВ СБОРА 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/


БИБЛИОТЕКА 
ИНСТРУМЕНТОВ СБОРА 
ДАННЫХ 
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Можно из ССП 
искать 
инструменты
в ПИОНе

НОВОЕ



БИБЛИОТЕКА 
КЕЙСОВ

кликните 
для 

просмотра
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Появилась библиотека 
кейсов

НОВОЕ

https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/
https://pion.org.ru/newpion/cases


БИБЛИОТЕКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Можно добавить 
свой инструмент

НОВОЕ



К своему 
результату можно 
добавлять свои 
показатели и свои 
инструменты

НОВОЕ

БИБЛИОТЕКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОБ ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ

Онлайн-сервис ПИОН –
это профессиональное решение 

для специалистов и организаций, 
реализующих программы в сфере 

детства и профилактики 
социального сиротства

Позволяет планировать логику 
программ с акцентом на 

социальный эффект, измерять       
и оценивать результаты программ 

и проектов в соответствии               
с доказательным подходом
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КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ?  

Сложность планирования 
и оценки и измерения 
и эффективности: недостаток
данных и доступных 
инструментов

Какой социальный эффект 
имеет та или иная 
программа? С чем сравнить?  
Как надежно и «дешево» 
оценить эффективность и 
социальное воздействие ?
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Систематизация 
системы мониторинга 

и оценки 

Переход от индивидуальной 
оценки результатов работы с 

семьей к оценке практики    
в целом

Организация постоянного, 
регулярного мониторинга 

эффективности

Определение показателей 
и их измерение для 

различных направлений 
практики в рамках единой 

доказательной модели

Выбор показателей 
социальных результатов 

и методов их сбора

Сбор материалов, обратной 
связи от благополучателей, 
анализ и учет результатов в 

деятельности

Понимание объема 
необходимых и достаточных 

данных для подведения итогов 
и формулирования выводов
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ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СЕРВИС 
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Руководители организаций и программ 
в сфере детства, заинтересованные в 
развитии системы мониторинга и оценки 
могут использовать сервис для:

▪ представления программ в удобном 
формате для обсуждения с командой 
или партнёрами,

▪ сравнения своего опыта с опытом 
других организаций,

▪ принятия управленческих решений 
на основе данных, внесенных в формы 
мониторинга,

▪ обеспечения единого подхода к 
мониторингу всех программ 
организации.

Программные сотрудники организаций 
сферы детства, занимающиеся 
мониторингом и оценкой, могут:

▪ подобрать результаты и показатели для 
мониторинга и оценки программ,

▪ использовать удобные формы для 
создания цепочки социальных 
результатов программы и ведения 
мониторинга,

▪ подобрать инструменты сбора данных 
из интегрированной в сервис онлайн-
базы «Слушай с пользой!» в 
соответствии с социальными 
результатами программы,

▪ получить поддержку от специалистов и 
экспертов в области оценки программ в 
сфере детства.



5
4

2
3

1
КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН 

Пошаговый алгоритм создания цепочки 
социальных результатов  - облегчает 
планирование системы мониторинга и 
оценки 
Вам в помощь – библиотеки Деревьев результатов 
и Логических моделей программ , Кейсов и отчетов 
по оценке

Выбор результатов разного уровня с 
использованием  библиотек результатов

Подбор инструментов сбора данных с 
использованием Библиотеки 
инструментов и Базы методов и 
инструментов обратной связи 

Визуализация логической модели для 
обсуждения с ключевыми стейкхолдерами

Составление плана мониторинга 

| 6ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ



БИБЛИОТЕКА ЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
И ДЕРЕВЬЕВ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Библиотека Логических моделей и Деревьев результатов включает материалы 
70 различных типов социальных практик  (программ)

Логические модели и Деревья результатов программ доступны для скачивания 
зарегистрированным пользователям  через личный кабинет
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Пример Дерева результатов практики 
"Клуб "Азбука приемной семьи" БФ "Арифметика добра"
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КАРТОЧКА 
ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ 

| 9



Благо-
получатель

Деятельность по 
программе

Непосредственные 
результаты Показатель 

Краткосрочный 
Социальный 

результат
Показатель 

Среднесрочный 
социальный 

результат 
Показатель Долгосрочный 

Родители            
в замещаю-
щих семьях

Групповые 
тренинги для 

родителей

Проведены 
тренинги для 

родителей

Кол-во 
замещающих 

родителей, 
принявших 

участие в 
тренингах Повышен уровень 

родительский 
компетенций

Улучшены детско-
родительские 
отношения

Доля замещающих 
родителей повысивших 
родительские 
компетенции от общего 
числа замещающих 
родителей, принявших 
участие в индивидуальных 
консультациях и 
групповых тренингах

Доля замещающих 
родителей, которые 
отметили улучшение 
детско-родительских 
отношений Повышен 

уровень 
готовности к 

самостоятельной 
жизни среди 
подростков, 

воспитывающихс
я в замещающих 

семьях

Доля 
подростков 

повысивших 
уровень 

социальной 
адаптивности 

(по 
результатам 
измерения 

стандартизир
ованной 
шкалой)

Улучшение 
благополучия 
детей (с точки 

зрения развития 
их навыков)

Индивидуальные 
консультации 
для родителей

Предоставлены 
индивидуальные 

консультации

Кол-во 
замещающих 

родителей, 
получивших услуги 
индивидуального 
консультирования

Экскурсионно-
образовательная 

поездка для 
замещающих 

семей

Замещающие семьи 
приняли участие в 

поездке

Кол-во 
замещающих 

семей, принявших 
участие в поездке

Подростки 
в замеща-

ющих семьях

Групповые 
тренинги для 
подростков из 
замещающих 

семей

Проведены 
тренинги для 
подростков

Кол-во подростков 
из замещающих 

семей, принявших 
участие в 
тренингах

Сформированы 
компетенции для 
адаптации в трудовом 
коллективе 

Снижен уровень 
тревожности у 
подростков из 
замещающих семей

Снижен уровень 
агрессии

Повышение уровня 
социальной 
адаптированности

Доля подростков, 
отметивших свою 
готовность к участию в 
трудовой деятельности 

Доля подростков, которая 
отметила снижение 
уровня тревожности

Доля подростков, 
отметивших снижение 
агрессии

Доля подростков, 
отметивших повышение 
уровня социальной 
адаптированности

Индивидуальные 
консультации 

для подростков 
из замещающих 

семей

Предоставлены 
индивидуальные 

консультации

Кол-во подростков 
из замещающих 

семей, получивших 
услуги 

индивидуального 
консультирования

ПРИМЕР
ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ 
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БИБЛИОТЕКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Структурированная 
библиотека, позволяющая 
выбрать из перечня типовых  
социальных результатов 
(19 результатов), к каждому 
результату также 
предлагаются формулировки 
показателей 
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БИБЛИОТЕКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формулировки показателей, 
подбор инструментов сбора 
данных с использованием 
онлайн-азы методов и 
инструментов обратной 
связи «Слушай с пользой!»
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ (ЦСР) 

ЦСР - это (упрощенная) схема 
взаимосвязей между 
действиями, которые 
предпринимает организация 
для решения выбранной 
проблемы в рамках практики 
(программы), и результатами 
этих действий.
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ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ЦСР) 

Целевые 
группы Активности Непосредственные 

результаты

Краткосрочные 
социальные 
результаты

Среднесрочные 
социальные 
результаты

Социальные 
эффекты

семьи 
с детьми

Индивидуальные 
консультации 

психолога

Проведены 
индивидуальные 

консультации

Улучшено психо-
эмоциональное 

состояние родителей

Улучшены 
детско-

родительские 
отношения

Снижение 
случаев 

повторных 
возвратов детей

семьи 
с детьми

Индивидуальные 
консультации 

психолога

Проведены 
индивидуальные 

консультации

Улучшено психо-
эмоциональное 
состояние детей

Улучшены 
детско-

родительские 
отношения

Снижение 
случаев 

повторных 
возвратов детей

семьи 
с детьми

Групповые 
занятия с 
семьями

Проведены 
групповые занятия

Улучшено психо-
эмоциональное 

состояние родителей

Улучшены 
детско-

родительские 
отношения

Снижение 
случаев 

повторных 
возвратов детей

семьи 
с детьми

Групповые 
занятия с 
семьями

Проведены 
групповые занятия

Улучшено психо-
эмоциональное 
состояние детей

Улучшены 
детско-

родительские 
отношения

Снижение 
случаев 

повторных 
возвратов детей

семьи 
с детьми

Групповые 
занятия с 
семьями

Проведены 
групповые занятия

Повышены 
компетенции, 

профессионализация 
замещающих 

родителей, в том числе 
и проживающих в 

удаленных районах

Улучшены 
детско-

родительские 
отношения

Снижение 
случаев 

повторных 
возвратов детей
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ПЛАН 
МОНИТОРИНГА 

В план мониторинга 
включает оценочные 
вопросы, показатели, 
методы и инструменты 
сбора данных, фиксация 
частоты сбора данных 
и их дальнейшее 
использование. 

План мониторинга 
доступен к скачиванию 
(табличная форма)
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ПЛАН 
МОНИТОРИНГА 

Форма мониторинга –
включает плановые и 
фактические значения 
показателей, период 
сбора данных. 

Форма мониторинга 
доступна к 
скачиванию 
(табличная форма)
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Рабочее место – для практиков. Тех, 
кто  создает систему мониторинга и 
оценки программ и работает с ней

Тренажер – для слушателей онлайн-
курса. Тех, кто проходит обучение по 
программам в области мониторинга 
и оценки

Библиотека – для аналитиков. Тех, 
кто ищет практические примеры для 
бенчмаркинга или других целей

ИТАК, ОНЛАЙН-СЕРВИC
ПИОН – ЭТО:
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ПИОН – не просто 
онлайн-сервис, это 
часть ресурсного 
центра в области 

оценки и 
планирования на базе 

АНО «Эволюция и 
Филантропия» 

Сервис создан с учетом 
многолетней работы по 

изучению 
международного опыта 

и внедрению его в 
деятельность 
российских -

организаций партнеров

Аккумулирует опыт 
российских 

организаций в сфере 
детства в области 
оценки программ

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ПИОН 
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КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

Вы будете получать 
техническую, методическую 

и консультационную 
поддержку при 

использовании онлайн-
сервиса 

Вы получите 
возможность обратиться 

к опыту коллег и обсудить 
с соответствующими 

практиками и экспертами 
свои вопросы 

Вы будете в курсе того, 
что происходит в 

области оценки в РФ 
и в мире 
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НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
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кликните 
на обложку 

для перехода 
к материалу

https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2021/01/docaz_1_13_2_all.pdf
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2016/05/pokazateli_detstvo_2015.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_interactive.pdf
https://pion.org.ru/static/files/sbornik.pdf?fbclid=IwAR1zraCiVIR0XWHKpWlk_aQ2-UhRjh-Flfw-FQSsN61Q2KIqT1KNlT0FieU
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/ozenka_soc-economy_effectivnosty.pdf
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_2.1.2.pdf
https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/TCD_Print_Theory_Of_Changes_Handbook_145x210_2014_Preview_v02.pdf
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/


ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПИОНа
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Данный материал создан с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

Информационно-справочная 
платформа по оценке: Socialvalue.ru

Онлайн-база методов и инструментов 
обратной связи: base.socialvalue.ru

База знаний зарубежного опыта:
ep-digest.ru

Эволюция и Филантропия

ep.org.ru info@ep.org.ru

https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2021/01/docaz_1_13_2_all.pdf
http://base.socialvalue.ru/
https://ep-digest.ru/
http://ep.org.ru/
mailto:info@ep.org.ru
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.youtube.com/user/EvolPhil
https://base.socialvalue.ru/instrumenty-sbora/nayti-instrument/

