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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 информационно-
аналитических 
материалов 

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

 Разработка методических 
продуктов   и внедрение 
передовых практик  

 

 Организация площадок /  
создание партнерств 

• Создание сообщества практиков в сфере оценке  социальных 
программ в сфере детства ( более  200 специалистов) 

 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» 

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
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ПЛАН  

1) 1 семинар с 10.00 до 11.30  

ТИ: 30 мин. теория +  45 мин практика)  

 

2) 2 семинар с 12.00 до 13.30  

План МиО (практика + теория)  

 

3) Нужен компьютер для работы в 

группах  

1) Оцените, пожалуйста, Ваш уровень 

знакомства с ТИ  

 

2) Планируете ли вы остаться на 2 

семинар?  
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Оценка программ – это особая сфера профессиональной деятельности, со 

своими правила, стандартами, принципами . 

 

Оценка программ - это аналитическая процедура, направленная на 

вынесение суждения о программе в целом и/ или ее отдельных 

характеристиках.  

 

 

терминология 

Продуцирует ли наша деятельность изменения?  

Достигают ли наши действия тех, кому предназначены? 

 Как мы можем сделать их значительней?  

Каким образом наша программа приводит к изменениям? 
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Увеличение 

ФЗП 

учителей  

Лучшее 

 кач-во 

преподавания  

Рост 

 успеваемости  

cтудентов  

Преподаватели 

 не ищут 

подработку  

Рост 

самооцен

ки  

Больше 

способных 

преподавател

ей идут в 

профессию  

Рост качества 

найма 

преподавател

ей  

Студенты 

лучше 

понимают  

Больше 

усилий на 

подготовку  

Рост 

качества 

материала 

Лучшие 

учителя 

лучше учат  

Journal of MultiDisciplinary Evaluation Volume 14, Issue 30, 2018 

механизмы 

Видимая часть  

Основополагающа

я идея, 

объясняющая , как 

и ПОЧЕМУ 

работает ваша 

Программа, 

отображающая 

ваше 

представление о 

том, как 

интервенции 

(программы, 

практики, 

технологии) 

преобразовывают 

действительность 

Деятельность  

Промежуточные 

результаты    

Конечные 

Результаты    

Причинно–следственные связи должны основываться на доказательствах или сильной гипотезе 

Теория изменений  



6 

«Если мы сделаем Х, а при этом верно допущение Y, то тогда мы достигнем Z, 

потому что a, b и c». 

  

Теория изменений  

Если мы будем образовывать семьи, которые испытывают проблемы со 

здоровья  из-за плохого питания и предоставлять им психологические услуги 

и услуги фитнесс-тренера,  

 

При этом (предположения, допущения) семьи будут применять 

полученные знания и покупать правильные продукты и регулярно 

заниматься фитнесом,  

 

то тогда  станут более здоровыми,  

 

 

Потому что регулярные физические упражнения, умение справляться 

со стрессовыми ситуациями и потребление здоровой пищи ведет к 

улучшению здоровья 
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Ключевые составляющие применения Теории изменений 

1. Результаты и предпосылки/промежуточные 
результаты, ведущие к результатам. Предпосылки 
– условия, которые еще не существуют и 
необходимо что-то изменить, чтобы достичь 
долгосрочных результатов – « то, тогда»  

2. Предположения и допущения – убеждения 
касательно условий, которые как вы 
предполагаете, уже существуют и не являются 
проблемой. Если допущения будут неверными, то 
весь проект может быть неудачным  - «при этом,  
потому что « 

3. Обоснование – более узкое и специфичное 
описание причины, по которой, как вы считаете, 
предпосылки(а) необходимы и достаточны для 
достижения заявленных результатов -  «потому 
что» 

4. Индикаторы (показатели к результатам)  - « то, 
тогда» 

5. Вмешательства, интервенция (деятельность, 
ведущая к релевантным результатам)   - «если то, 
то» 

Ключевые составляющие Теории изменений 

  Инструмент планирования и 
корректировки  программ  
   Инструмент для определения 
уровня и развития доказательной 
базы  
 Основа  для системы МиО  
  Инструмент коммуникаций и 
сотрудничества со стейкхолдерами  
 ?  

Для чего нужна  Теория изменений 

1. Предварительное обзорное исследование   

2. Стратегический план / Цели и задачи / Карта результатов 

3. Теория изменений 

4. Логические модели 

5. План действий / Бюджет 

6. План оценки 
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

Объем денежных 
средств, 

количество  
сотрудников 

Разработка и реализация 
программ,  

создание новой 
инфраструктуры 

Количество 
благополучателей, 
распространенных 

экземпляров 

Рост уровня знаний 
у прошедших 

обучение; 
изменение моделей 

поведения 

Условия , имеющие 
большое  значения для 

клиентов и для 
населения в целом, не 

меняются в 
зависимости от 

программных подходов   
 

5 тыс. у.е.,  
5 сотрудников 

Разработана программа,  
создан Центр 

Обучено 20 человек 
 

10 участников 
получили новые 

компетенции; 
у 70% улучшились 
коммуникативные 

навыки 

40% участников 
Программы нашли работу 
именно благодаря нашим 

тренингам, в результате 
улучшилось их 
благосостояние 

РЕСУРСЫ 
(INPUTS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ACTIVITIES) 

НЕПОСРЕДСТВ. 
РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUTS) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

(OUTCOMES) 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
(IMPACT) 

Оценка и 
актуализация 
потребностей!   

• Дает возможность сформировать ясное  и общее 
понимание, как программа работает  

• Поддержка планирования  и улучшения программы  

• Служит основой для оценки   
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РЕСУРСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
Impact  

 

КАЧЕСТВО 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  
Долгосрочный  

КОНЕЧНЫЙ  

СВЯЗАН С 

УСЛУГАМИ/ПРОДУКТАМИ   
СВЯЗАН С 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ   Связан с конкретным способом 

предоставления услуги  

Условия , имеющие большое  

значения для клиентов и для 

населения в целом, не меняются в 

зависимости от программных 

подходов   

Логическая модель. Детализация  

Краткосрочный  Среднесрочный   



10 

Программа 

Яблоко  

в день  

Здоровье  

улучшилось  

Оценка Программы без Теории  

Ресурсы  

Яблоки  

Люди  

с проблемами  

здоровья  

Процессы  

Доставка  

яблок  

Непосред. 

 Рез-т.  

Съедененные  

яблоки  

Изменения  

Здоровье  

улучшилось  

Оценка Программы с  Теорией 1  

Оценка Программы с  Теорией 2   

Ресурсы  

Яблоки  

Люди  

с проблемами  

здоровья  

Процессы  

Доставка  

яблок  

Съедененные  

яблоки  

Улучшился  

доступ к  

свежим  

фруктам  

Рост уровня  

витамина С 

Изменения  

Здоровье  

улучшилось  

Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and  Logic Models 

ТИ для оценки  
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Яблоки  

доставлены  

Съеденные  

яблоки  

Рост уровня  

витамина С 

Здоровье  

улучшилось  

Проблема с реализацией  

Проблема с вовлечением  

или приверженностью   

Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and  Logic Models 

Проблема с Теорией 

Проблема с Теорией   

Проблема с Теорией (другие причины)   

Проблема с контекстами    

Соответствие с Теорией   

Объяснения  

ТИ для оценки  
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Ресурсы  

Яблоки  

Люди  

с проблемами  

здоровья  

Съеденные  

яблоки  

Съеденные  

яблоки  

Съеденные  

яблоки  

Съеденные  

яблоки  

Ресурсы  

Яблоки или апельсины  

Люди  

с проблемами  

здоровья из-за  

недостатка витамина С 

 

Яблоки или  

красный лук 

Люди  

с проблемами  

здоровья  

(сердечная  

недостаточность) 

 

 

Яблоки или  

Морковка Люди  

с проблемами  

здоровья  

-  лишний вес  

 

Рост уровня  

витамина С 

Здоровье  

улучшилось  

Рост уровня  

флаваноидов  

Уменьшение  

потребления  

вредной еды  

Снижение риска  

заболеваний  

Снижение риска  

заболеваний  

Снижение риска  

заболеваний  

цингой   

Улучшение  

нутритивного  

статуса 

Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and  Logic Models 

ТИ для оценки  
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Предположение 

Что мы 

проверяем  

Доказательства 

Что мы знаем 

 

Социальный результат  

Финальный результат 

Процесс   

Как мы к нему придем 

1) Что именно мы 

планируем достигнуть?  

   

2) Насколько 

реалистична наша цель  

   

4) Каким образом работает 

программа?    

   

3) Соответствует ли 

программа лучшим 

практикам 

Теория Изменений 

Feature Unpacking the Theory of Change By Maoz Brown Stanford Social Innovation Review 

Fall 2020 

 

 

Что нам дает ТИ?  
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Предположения о 

вовлечении  

Useful Theory of Change Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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1) Программные гипотезы, допущения, в т.ч. про причинно-следственные 

связи, раскрытие трансформационных механизмов  

       - в т. ч про благополучателей: Что представители целевой группы 

должны думать, чувствовать или делать, получая услугу, участвуя в 

мероприятиях программы?  

        - Почему важно достижение именно этих социальных результатов, почему 

только они обеспечат достижение долгосрочного социального эффекта для 

целевой группы?  

Какой должен быть набор действий и почему  он обеспечит достижение 

социальных результатов в данном конкретном контексте?  

Пример: «Если участники прислушиваются к советам наставников, тогда они 

корректируют свое поведение в соответствии с ними, потому что из-за 

возраста молодые педагоги вызывают больше доверия у выпускников, а 

также потому что больше желания следовать советам тех людей, 

которые ранее продемонстрировали веру в тебя и твои силы».  

 

2) Допущения про внешнюю среду ( экономика, отношения властей) – вне 

контроля  

 

3) Парадигмальные допущения (ценности, убеждения, принципы пр)  

Про допущения 

Useful Theory of Change Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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Useful Theory of Change 

Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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Useful Theory of Change Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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Вовлекающий ма 

териал  

Встроенная ТИ  

Useful Theory of Change Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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Useful Theory of Change Models 

John Mayne 

Ottawa, Ontario 
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ВОПРОСЫ? 
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Примерный порядок разработки ТИ  

1. Анализ ситуации. Разработка Дерева проблем. 

 

2. Определение границ воздействия программы и уровня подотчетности.  

 

3. Картирование ожидаемых социальных результатов и их соединение. 

Фиксация причинно-следственных связей и доказательств.  

 

4. Формулирование допущений. Внешний и внутренний контекст. ( при 

условии, что )  

 

5. Определение действий и раскрытие механизма преобразований, 

разработка обоснований ( ответ на вопрос: потому что) 

 

6. Формулировка показателей (?) 

 

7. Визуализация  

 

8. Описание ТИ в повествовательной форме (пояснительная записка) 
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А. В нетрадиционных для женщин 

сферах занятости есть необходимые 

вакансии 

В. Представители нетрадиционных для 

женщин специальностей получают более 

высокую зарплату, чаще создают 

профессиональные союзы и имеют 

больше гарантий занятости. 

С.Нуждаются не только в  

профессиональных 

навыках - им необходим 

эмоциональный настрой на 

работу.  

Это предположение еще раз объясняет, чем (и почему) 

данная инициатива отличается от традиционных 

программ повышения квалификации: её клиенты 

нуждаются в профессиональной психологической помощи.  

Цель инициативы заключается в оказании помощи женщинам, пережившим ситуации 

насилия в семье, в поиске постоянного трудоустройства, которое могло бы обеспечить 

достойный заработок.  

D. Женщины способны приобрести нетрадиционные профессиональные навыки и 

конкурировать на рынке труда.  

Это предположение выражает веру в то, что женщины могут 

конкурировать и добиваться успехов в новых сегментах рынка труда.  

Сбор предположений и аргументов является непрерывным 

процессом. По мере расширения списка результатов и 

обновления карты, следует постоянно прояснять значение 

результатов - почему и каким образом они способствуют 

достижению цели. 

Этап 1:Определение целей и результатов  Проект Суперженщина.   
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Этап 2: Обратное картрирование и построение связей    
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Е. Программа не может помочь всем женщинам. Поэтому для обучения в рамках программы необходимо выбрать 

женщин, которые достаточно грамотны, имеют базовый уровень знаний по математике и могут регулярно посещать 

занятия. Программа не располагает ресурсами для предоставления базовых знаний или основных социальных услуг. 

Этап 2: Обратное картрирование и построение связей    
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Показатель: Наличие работы  

Аудитория: Выпускники 

программы  

Пороговая величина: 

Постоянная занятость в 

течение не менее 6 месяцев с 

оплатой труда не менее $12 

долларов в час 

Показатель: Профессиональные навыки, необходимые для работы электриком, 

водопроводчиком, плотником или управляющим строительным комплексом  

Аудитория: Участники программы  

Пороговая величина: Успешная стажировка  

Результат 3: Женщины проходят курсы обучения нетрадиционным специальностям  

Показатель: Посещаемость  

Аудитория: Участники программы  

Пороговая величина: Пропуск составляет не более трех занятий 

Этап 3. Показатели  

Показатель: Прохождение полного курса обучения в рамках программы  

Аудитория: Участники программы  

Пороговая величина: Курс пройден (да/нет)  
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1. Информационно-разъяснительная 

кампания  

2. Поиск потенциальных участников 

программы  

3. Проведение собеседований  

4. Проведение групповых занятий  

5. Помощь в кризисных ситуациях, 

таких как выселение из дома или 

участие в судебных 

разбирательствах  

6. Индивидуальные консультации  

7.  Разработка учебных планов по 

специальностям: электрик, 

водопроводчик, плотник и 

управляющий строительным 

комплексом  

8. Проведение занятий  

9.  Разработка учебных планов для 

практических занятий и стажировок 

10.  Выявление потенциальных 

работодателей  

11. Создание базы данных 

работодателей  

12. Организация стажировок для женщин  

13. Помощь женщинам в получении 

постоянной работы 



28 

В нетрадиционных для женщин 

сферах занятости есть необходимые 

вакансии 

Представители нетрадиционных для женщин 

специальностей получают более высокую 

зарплату, чаще создают профессиональные 

союзы и имеют больше гарантий занятости. 

нуждаются не 

только в  

профессиональных 

навыках - им 

необходим 

эмоциональный 

настрой на работу.  
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Проект «Суперженщина» возник в результате сотрудничества социальной службы, некоммерческого 

центра профессионального обучения и приюта для женщин, которые стали жертвами домашнего 

насилия. Целью группы является помощь женщинам в поиске работы, которая обеспечивала бы им 

достойную жизнь без поддержки служб социального обеспечения, стабильность и возможность 

карьерного роста. Группа остановила свой выбор на специальностях электрика, водопроводчика, 

плотника и управляющего строительным комплексом, поскольку данные профессии обеспечивают 

начинающим возможности трудоустройства, вступления в профсоюз, повышения квалификации, а 

также достойный заработок. Исходя из предположений, что женщины способны освоить нетипичные 

профессиональные навыки, и что можно найти работодателей, которые предоставили бы им рабочие 

места, была определена цель проекта: обучить и обеспечить поддержку, которая необходима данной 

категории населения для получения и сохранения работы. Также, участники группы предположили, что 

в рамках программы будут обучаться, прежде всего, одинокие матери, которые пострадали от 

домашнего насилия. В силу данного обстоятельства, им потребуется психологическая помощь, которая 

поможет женщинам повысить самооценку и приобрести навыки преодоления трудностей. Помимо 

этого, разработчики программы признали, что даже те женщины, жизнь которых достаточно стабильна, 

могут время от времени переживать кризисные ситуации, в которых им может потребоваться реальная 

помощь или психологическая поддержка. Для женщин без опыта работы группа предусмотрела 

тренинги, позволяющие приобрести нетрадиционные профессиональные навыки, ознакомиться с 

требованиями работодателей, а также пройти интенсивный курс психологической поддержки. Оценив 

свои ресурсы, группа пришла к выводу, что сможет оказать поддержку в некоторых кризисных 

ситуациях, например, при выселении из дома или в случаях судебных разбирательств, но не может 

взять на себя обязательства, которые связанны с обеспечением полного цикла стабилизации жизни 

клиентов. В связи с этим, процесс отбора был спланирован таким образом, чтобы в программе могли 

участвовать женщины, которые уже решили основные проблемы, касающиеся жилья, употребления 

наркотиков и помощи по уходу и воспитанию детей. 

Этап 5. Заключительное описание инициативы 
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ВОПРОСЫ? 

 



Дерево результатов Практики 
«Сохраним семью для ребенка» 

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям 

с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок» 

Доращивание ресурсов и повышение адаптации семьи за счёт преодоления трудной ситуации: 

Мама живет 
самостоятельно с 
детьми/ребенком  

Мама ориентирована 
на детей и на 
удовлетворение их 
потребностей 

Мама обеспечивает себя 
и детей (есть работа, 
дети организованы в 
ДОУ и школы) 

Восстановлены 
контакты с близким 
окружением 

родные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации 

социальный результат 
деятельность  
и непосредственные результаты 

целевая  
группа 

Первичное 
обращение 
женщины. 
Анализ ситуации 

Составление 
индивидуаль-
ного плана 
выхода из ТЖС 

Работа с 
мотивацией 
мамы 

Занятия по 
развитию детско-
родительских 
отношений 

Юридическая 
помощь и 
сопровождение 

Помощь маме во 
взаимодействии 
с окружением 
семьи 

Помощь в 
формировании 
навыков ухода  
за собой и 
ребенком 

Помощь в 
получении 
межведомствен-
ной поддержки 

Помощь в 
трудоустройстве 
или обучении 

Социальная 
поддержка и 
материальная 

Проживание 
семьи в 
кризисном 
отделении 
организации  

Задачи плана 
выполнены 

Мотивация  
на работу и 
изменение. 
Сформирован 
образ будущего 
семьи 

Мамы 
предприни-
мают действия  
для изменения 
ситуации 

Освоены навыки 
ухода  
и общения  
с ребенком 

Улучшились 
детско-
родительские 
отношения и 
взаимодействие 

Мама вышла  
из сложной 
юридической 
ситуации 

Осознаны  
проблемные и  
ресурсные зоны 
в социальном 
окружении 

Усвоены навыки 
«бесконфликт-
ного» 
поведения 

Сформированые 
навыки ухода за 
собой и 
ребенком 
используются  
в жизни семьи 

Существующая 
проблема 
решена через 
межведомст-
венное 
взаимодействие 

Трудоустройство 
мам на 
подработку  
или работу/ 
обучение 

Снято 
напряжение 
финансовой 
нестабильности 

Улучшена  
экономическая 
ситуация семьи 

комплексная 
помощь семье 
без проживания 
в кризисном 
отделении 
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32 Материалы Фонда Тимченко ( 2022)  
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Активности   

Стратегии 

Продукты 

Изменения 

ЛМП Эффект 

 

Связи  Типичная ТИ 

Mеханизмы  

Предположения 
Сильная ТИ  

Dhillon, L., Vaca, S. (2018) 

 

1) Сбор 

имеющейс

я 

доказател

ьной базы  

 

2) Формулир

овка 

оценочны

х 

вопросов  
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ВОПРОСЫ? 

 



36 

Работаем в группах! 

До 11.20  



1  Этап: Планирование  результатов  и предпосылок 

Конечная 

цель  

Долгосрочный 

социальный результат  Причинно-

следственные 

связи 

Уровень 

подотчетности  

Предпосылка ( 

промежуточный 

результат 1)  
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Если мы сделаем (произойдет)  Х, а при этом верно допущение Y, то тогда 

мы достигнем Z, потому что a, b и c». 

 

Молодые люди 

успешны и 

благополучны  

Молодые люди 

успешно оканчивают 

школу /  

Движение сверху вниз  



Предпосылки ( промежуточные результаты)  

1) Метод обратного картрирования.  

      Какие условия должны быть 

выполнены ( какие промежуточные 

результаты должны быть 

достигнуты) для того, чтобы был 

достигнут результат более 

высокого уровня?  

 

2) После этого требуется ответить на 

2  вопроса: 

  

  Эти предпосылки/результаты 

обязательны?  

 

  Эти предпосылки/результаты 

достаточны?  
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1) Методические рекомендации "Теория изменений: общие 

рекомендации к применению (из опыта БДФ 

«Виктория»)"   http://bit.ly/2ycSOWB  

2) Построение теории изменений на примере проекта 

«Суперженщина»  http://ep-digest.ru/?p=2739 

3) Теория изменений: практический инструмент для управления 

деятельностью, результатами и обучением. http://ep-digest.ru/?p=2745 

4) Подборка зарубежного опыта (на русском языке)  по Теории 

изменений:  http://bit.ly/2F4Kr2O 

5) Вебинар по теории изменений: http://socialvalue.ru/?p=1429 - 

презентации;  видео- запись 

7) Презентация " Теория изменений как подход к совместному 

планированию и реализации социальных преобразований" 

8) Руководство " Теория изменений за 10 шагов"  

9) Теория изменений для развития доказательной 

базы: https://ep.org.ru/?p=10725 (конференция  АСОПП, 2021) 

10) Вебинар «Теория изменений и измерение социального 

воздействия»  Евгения 

Телицына: https://www.youtube.com/watch?v=sM_h3BtSof0 

http://bit.ly/2ycSOWB
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://bit.ly/2F4Kr2O
http://socialvalue.ru/?p=1429
https://youtu.be/nv0VF4Yn12Y?t=1632%C2%A0
https://youtu.be/nv0VF4Yn12Y?t=1632%C2%A0
https://youtu.be/nv0VF4Yn12Y?t=1632%C2%A0
https://youtu.be/nv0VF4Yn12Y?t=1632%C2%A0
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
https://ep.org.ru/?p=10725
https://www.youtube.com/watch?v=sM_h3BtSof0
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Спасибо за внимание! 

 
 
 
Cайт дайджеста: www.ep-digest.ru 
Сайт по оценке: www.socialvalue.ru/ 
ПИОН: www.pion.org.ru 
Cлушай с Пользой!: www.base.socialvalue.ru 
Онлайн-курс по оценке программ в сфере детства: https://edu.socialvalue.ru/ 
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