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Темы на 2022 год
Итоги встречи 25 марта 

Автоматизация  мониторинга и оценки, инструменты, которые 
используются в организациях, в которых уже внедрены  CRM

Практикумы по построению теории изменений на основе дерева 
результатов

Профиль благополучателя практики и как это связано с ее границами.

Как исследовать негативный эффект практики? 

Встречи для коллективного поиска решений задач МиО  конкретной 
практики 

Как преодолеть сложности, связанные с совмещением разных ролей 
ключевыми сотрудниками организации, включая руководителей?

Знакомство с зарубежным опытом



Новости 
1) Состоялся вебинар, посвященный опыту победителей в номинации АСОПП «За лучшее представление 

результатов мониторинга и оценки» в рамках Всероссийского конкурса добровольных публичных годовых 
отчетов НКО «Точка отсчета» Форума Доноров. 

АНО «Центр интегрального развития человека «Эпоха водолея» (см. запись).
А также:
- Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области,
- Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец Вологодской области)
- АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 

возможностями здоровья «Лига мечты/Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева
Запись этих выступлений можно посмотреть по ссылке.

2) 2-3 июня в Москве проходил Форум решения социальных задач. 2 июня в рамках Лаборатории «Школа для 
каждого» состоялась проектная сессия «Стандарт доказательности социальных практик в сфере детства", 
на которой обсуждались пути реализации доказательной социальной политики, ограничения и возможности 
развития доказательных социальных практик. Пресс-релиз по ссылке.

3) 3 июня прошел онлайн-форум «Послушай, я хочу сказать», приуроченный к Международному дню защиты 
детей, который провели эксперты благотворительной организации «Детские деревни SOS». Цель форума –
развитие практики участия детей при проведении социальных преобразований, направленных на улучшение 
детского благополучия. Подробнее читайте по ссылке. 

4) Для организаций в Реестре доказательных практик! До 23 июня идет прием заявок на Открытый конкурс по 
развитию практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации, который проводит БФ "Абсолют-
помощь". Подробнее по ссылке.

5) 15 июня состоялось открытие Точки кипения МГППУ – АСИ: https://mgppu.ru/news/10826

https://www.youtube.com/watch?v=7yOgr0AdYO4
https://www.youtube.com/watch?v=tUFx3f6TGlA
https://социальныйфорум.рф/
https://mgppu.ru/news/10818
https://konkurs.absolute-help.ru/contest/446


Напоминаем, что если в вашей организации 
есть запрос на получение индивидуальных 
или групповых консультаций, пожалуйста, 
заполните форму обратной связи на онлайн-
сервисе ПИОН.

Все мероприятия тематической площадки "МиО 
практик по работе с семьями с особыми 
детьми" вы найдете по ссылке.

https://pion.org.ru/
https://socialvalue.ru/?cat=268


Группа САД ( статистический анализ 
данных)

• Эксперт Ольга Заводилкина 
• ГАООРДИ
• «Чужих детей не бывает» (Хабаровск) 
• «Дети Саха-Азия» 
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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

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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Открытие с 1 августа (проект)  



А что у вас? 



Рады сотрудничеству!

Cтраница курса: edu.socialvalue.ru

Вебсайт: ep.org.ru

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн-база методов ОС: base.socialvalue.ru

Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru

База знаний зарубежного опыта: ep-digest.ru

http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/

