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Планы и результаты 2022 года 

Запросы на 2022 г.

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



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
6) Презентация " Теория изменений как подход к совместному 
планированию и реализации социальных преобразований"
7) Руководство " Теория изменений за 10 шагов"
8) Теория изменений для развития доказательной 
базы: https://ep.org.ru/?p=10725 (конференция  АСОПП, 2021)
9) Вебинар «Теория изменений и измерение социального 
воздействия» Евгения 
Телицына: https://www.youtube.com/watch?v=sM_h3BtSof0
10) ТИ проекта «Все получится!» https://youtu.be/FhqD3elF7NY 3

Теория изменений – методическая база  

http://bit.ly/2ycSOWB
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://bit.ly/2F4Kr2O
http://socialvalue.ru/?p=1429
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://ep.org.ru/?p=10725
https://www.youtube.com/watch?v=sM_h3BtSof0
https://youtu.be/FhqD3elF7NY


Практический опыт  - 2022 
• Разработка Теории изменений для Фонда «Абсолют-Помощь»

• Разработка Теории изменений для Росбанка 

• Мастер-класс в Сколково для участников программы Фонда 
Потанина по ЦК

• Мастер-класс на конференции АСОПП: 
https://www.youtube.com/watch?v=O4A6pQzplUg

• 2 Экспертных встречи для разработки ТИ в рамках 
сообщества практиков 

https://www.youtube.com/watch?v=O4A6pQzplUg


Скопируйте себе! 
https://jamboard.google.com/d/1K23Y0qcZzPNRKRZO6
yzEM9Ji5cUf9nQvRwUzJSqyVwQ/viewer



База знаний 
• Слушай с Пользой! (инструменты обратной связи и 

кейсы) https://base.socialvalue.ru/

• ПИОН (библиотеки ДР, результатов, кейсов, 
инструментов) https://pion.org.ru/newpion/select-
library

– доступ для зарегистрировавшихся 

• Socialvalue.ru  - записи и аналитика встреч 
(Сообщество практиков):
https://socialvalue.ru/?cat=268

https://base.socialvalue.ru/
https://pion.org.ru/newpion/select-library
https://pion.org.ru/newpion/select-library
https://socialvalue.ru/?cat=
https://socialvalue.ru/?cat=265
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КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН 

Пошаговый алгоритм создания цепочки 
социальных результатов  - облегчает 
планирование системы мониторинга и оценки 

Выбор результатов разного уровня с использованием  
библиотек социальных результатов

10  СР с методами и инструментами 

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

Более 80 пользователей
Около 50 кейсов 

10 ЛМП и ДР

Более 20 инструментов на ПИОНе и 100 на ССП 







Инструменты 
связаны с 
базой Слушай с 
Пользой! 









НАБОР МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
АНО «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ» 
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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/


записалось на курс 
337 человек

214 человека
завершили обучение

1 поток – 25 человек 
2 поток – 31 человек 
3 поток – 46 человек
4 поток  - 54 человек
5 поток – 58 человек слушателей 

завершили курс 
с отличием

руководителей 
организаций сферы 
детства 36

92

государственных 
учреждений

115 организации

70 НКО24

Регионов, 
не менее 23
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команд от 
организаций 41

Открытие с 15 апреля (проект)  

Индексы лояльности по годам: 
2020 – 79%
2021 - 71,4%
2022 - 85,7% (в партнерстве с БОФ «Мархамат»;
выдача удостоверений гос. образца)

ОБЩИЕ ИТОГИ (3 ГОДА, 5 ПОТОКОВ)

11 участников

7 организаций

3 команды

3 НКО повторно



Темы

Темы 2023 года  



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/
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