Анализ данных для оценки социальных результатов
программ и проектов в сфере детства

17 августа 2022

Итоги работы сообщества в 2021-2022 гг
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Онлайн-база «Слушай с Пользой!»

https://base.socialvalue.ru/

Для
незарегистрирован
ных пользователей
продукты не
доступны для
просмотра и
скачивания
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Итоги онлайн-курса «Оценка программ в сфере
детства - 21»

Ключевые показатели: Уровень
навыков
Итоги входного тестирования участников ПИОНРЕГИОН, 2017
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Модуль Анализ
данных
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АНАЛИЗ И ОСМЫСЛЕНИЕ ДАННЫХ

Дескриптивный анализ

Даёт
общее представление о мнении респондентов по заданному вопросу.
КТО?

Корреляционный анализ, анализ вероятностного распределения по
подгруппам Способ анализа полученных данных зависит от
поставленной цели и метода сбора данных
Позволяет выдвигать
гипотезы о взаимосвязи пар переменных: Участие в
проекте Х влияет на позитивную динамику в уровне развития навыка У.

Регрессионный анализ
Позволяет учитывать одновременный эффект всех контрольных переменных на
зависимую.

Проведение анализа экстремальных значений
Анализ характеристик групп, чьи отзывы сильно отличаются от остальных

Проведение анализа пропущенных данных
Если в ходе сбора данных некоторые респонденты не полностью ответили на
вопросы, то нужно проанализировать, каким образом это повлияет на
итоговые данные.

Анализ данных с сегментацией благополучателей на группы
Ответы анализируют в разрезе важных для проекта групп
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Ключевые вопросы для анализ
данных для РООДИ «Дорогою Добра»
• Каковы основные характеристики детей, получающих услуги
в Центре, и родители, которых приняли участие в опросе?
(Описательная статистика)
• Насколько уровень изменений в навыках различается для
разных подгрупп благополучателей? (Таблицы сопряжения,
логистическая регрессия)
• Насколько деятельность организации связана с заявленными
социальными результатами? (Корреляционная статистика,
регрессии, таблицы сопряжения)
• Какие факторы влияют на достижение социальных
результатов программ Центра? (Логистическая регрессия)

https://socialvalue.ru/?p=2481

Открытие с 1 октября (проект)
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Анализ
Анализ данных – транcформация данных в информацию через
подготовку, обобщение и организацию данных индивидуального
уровня в данные группового уровня для ответа на поставленные
вопросы оценки (Grinnell, Gabor & Unrau, 2019)
4 шага анализа данных:
1

Количественный/
качественный
анализ

2

3
Интерпретация

4
Вынесение
суждения

Подготовка
рекомендаций

Grinnell, Richard M., Peter A. Gabor, and Yvonne A. Unrau. Program Evaluation for Social Workers: Foundations of Evidence-Based Programs. 8 edition. New York,
NY: Oxford University Press, 2019.

Схема анализа
количественных данных

Шаг №1
Определите тип количественных данных для анализа

Шаг №2а. Если данные - числовые или порядковые,
то проведите описательный анализ с помощью расчета
среднего, медианы, моды (в зависимости от того, как
сформулирован показатель)

Шаг №2б. Если данные - это категории, то проведите
описательный анализ с помощью расчета процентов
и частоты (в зависимости от того, как сформулирован
показатель)

Шаг №3. Определите, между какими показателями
нужно проанализировать взаимосвязи с помощью
индуктивной статистики

Шаг №4а. Если данные по двум
показателям являются категориями:

Шаг №4а. Используйте
таблицы
сопряжения/Хи-квадрат

Шаг №4б. Если данные к одному
показателю – категории, а к другому
- числовые или порядковые:

Шаг №4б. У показателякатегории всего два
возможных варианта
ответа -используйте Tтест

Шаг №4в. Если данные по двум
показателям - числовые или
порядковые

Шаг №4б. У показателякатегории более двух
возможных вариантов
ответа - используйте
двухфакторный
дисперсионный анализ
(ANOVA)

Шаг №4в. Используйте
корреляции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ АНАЛИЗ ДАННЫХ
• Вебинары Инфокультуры «Анализ данных»

• Пособие по работе в данными
• Навигатор по социальному воздействию (Глава 7. Обработка и анализ данных - другая подача материала)
• Материалы вебинара «Анализ количественных и качественных данных» (более подробное
изложение представленного материала).

• Презентация "Анализ данных при построении системы измерения и оценки".
• Мастер-класс Д.Шамровой «Базовый анализ количественных и качественных данных в оценке
программ» (видео-запись).
• Хатри Г.П. Мониторинг результативности в общественном секторе: Пер. с англ. — М.: Фонд «Институт
экономики города», 2005 ( раздел "Анализ данных").

• Обратная связь от благополучателей сферы детства: Методические рекомендации (Анализ данных).
• Кейсы российских НКО в рамках проекта «Слушай с Пользой!» включают раздел «Анализ данных».
•

Вебинар «Вовлечение благополучателей в оценку результатов деятельности. Инструментарий и
практический опыт НКО, работающих с семьями с детьми с ОВЗ» (представлены кейсы по сбору и
анализу данных).

• Калькуляторы для анализа данных: https://medstatistic.ru/calculators.html ; https://stattech.ru/
• Итоги семинара «IT-технологии для оценки социальных результатов»: видео-запись и презентации
в заметке.
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План семинара
Экспертный блок
(1) «Подходы к анализу технологий работы в Программе «Уверенное начало». Екатерина Горина,
психолог, АНО «Пространство общения», РБОО «Центр лечебной педагогики».
(2) Группа САД (статистический анализ данных)
• Ольга Заводилкина ( эксперт и методолог группы)
• Виктория Анейчик, Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ»
• Мария Егорова, Международный детский фонд «Дети Саха-Азия».
Информационный блок
▪ «Исследование факторов результативности работы с мамами и их детьми на базе центра временного
пребывания», Антонина Попова, БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
• Исследование «Оценка эффективности медиапроектов», проведенного в рамках конкурса «Research
Got Talent», Ольга Андросова, МДФ «Дети Саха-Азия»
• Свободный микрофон
Марина Ушакова, МБУ Центр "Акварель" г.Челябинска
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Визуализация

В какой мере программа соответствовала
вашим ожиданиям?

Варианты ответов

Год 1

Год 2

Превзошла ожидания

40%

55%

Не
соответствовала

Соответствовала
ожиданиям

45%

32%

Год 1

Не соответствовала
ожиданиям

15%

13%

Год 2

Соответствовала

Превзошла ожидания

ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ЗНАЧЕНИЯ
МАКСИМУМ Наибольшее значение в
изучаемом массиве, за исключением
отклоняющихся значений
ВЕРХНИЙ КВАРТИЛЬ 25% данных,
превышающих данное значение
МЕДИАНА 50% данных выше данного
значения; середина изучаемого
массива
НИЖНИЙ КВАРТИЛЬ 25% данных
ниже данного значения
МИНИМУМ Наименьшее значение в
изучаемом массиве, за исключением
отклоняющихся значений
ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ЗНАЧЕНИЯ

Название программы

Количество участников

Программа 1

75

Программа 2

50

Программа 3

25

Программа 4

85

Сколько человек приняли участие в
каждой программе?
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АНАЛИЗ И ОСМЫСЛЕНИЕ ДАННЫХ

• Полнота и точность данных
• Качество инструментария

КТО?

Заранее запланируйте, кто будет обрабатывать полученные
данные, как и куда они будут вноситься, где храниться и пр

КАК?

Способ анализа полученных данных зависит от
поставленной цели и метода сбора данных

Бенчмаркинг, использование эталонных данных (baseline)
изучение успешного опыта коллег или организаций из других сфер деятельности, для
применения этого опыта в собственной деятельности

Триангуляция
До принятия решений, на полученные данные стоит посмотреть под разными углами
зрения, важно изучить данные от двух и более групп и разными способами

Обработка данных
Онлайн-платформы для проведения опросов предлагают широкий спектр возможностей для
обработки и визуализации данных количественных и качественных.

Внутреннее обсуждение результатов

• Качество процесса сбора
данных

• Анализируйте быстро и своевременно
• Включайте критические мышление
• Вовлекайте
стейкхолдеров/благополучателей
• Раскрывайте детали для отчетности, не
преувеличивайте
• Анализируйте отклонения

Важно заранее запланировать внутреннее обсуждение полученных результатов либо
принять решение, с какой регулярностью будет проходить обсуждение

Выработка решений по результатам обратной связи
Универсальных решений нет. В одних ситуациях достаточно просто «принять к сведению». В
других – нужен четкий регламент или договоренность, как реагировать на определенные
«сигналы» от благополучателей. В ряде случаев речь идет о предложениях внести
системные изменения в реализацию программы

18

С чего начать анализ данных в
вашей организации:
• Любой анализ начинается со сбора данных, сбор данных
начинается с определения инструментов сбора и выборки, а они
в свою очередь с постановки оценочных вопросов. Поэтому
начинать нужно именно с них
• Начните с простого – заведите одну Excel таблицу для внесения
ВСЕХ данных по каждому ребенку
• Внутри организации решите какие данные для вас самые важные
(например, удовлетворённость, переход ребенка в другой класс,
получение новых навыков)
• В идеале, по вертикале вносите данные по каждому ребенку, по
горизонтали – по каждому показателю
• Если проводите опрос, рассмотрите возможность совмещения
этих данных с уже имеющимися по каждому ребенку
• Обязательно фиксируйте какие услуги и в каком объеме
получает каждый ребенок в вашей организации

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.

Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций
Основной фокус: - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевая аудитория - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС
Направления

Ключевые продукты

•
•
•
•

Дайджесты публикаций филантропического сообщества ( более 80)
Переводы лучших практик на русский язык (более 50)
База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
Исследования

❑ 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
Онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства»

❑ Организация площадок / создание
партнерств

• Развитие сообщества специалистов-практиков в сфере оценке социальных программ в сфере детства
( более 200 специалистов)
• Поддержка деятельности АСОПП ( Ассоциация специалистов в области программ и политик)
• Поддержка развития родительских сообществ

❑ Обзор международного и
российского опыта и выпуск
информационно-аналитических
материалов

❑ Разработка методических продуктов
и внедрение передовых практик

НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
АНО «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»
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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
Телеграм-канал: https://t.me/evolphil

