Эволюция
и Филантропия

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

О Н Л А Й Н - К У Р С

«Оценка программ
и проектов
в сфере детства»

О КУРСЕ
Онлайн-курс «Оценка проектов
и программ в сфере детства»

Для кого ?
руководители организаций,
проектов и программ

основан на передовом
международном и российском
опыте

программные сотрудники,
в функционал которых входит работа
с агрегированными данными

дает обширную теоретическую базу
знаний по оценке социальных
программ

программные сотрудники,
заинтересованные в развитии
оценочных компетенций

предлагает освоение практических
навыков, инструментов для
внедрения и развития в
организациях сферы детства
процессов и практик мониторинга
и оценки

1-й пилотный
поток
июнь

Уровень знаний в области социального
проектирования – не ниже начального

2-й поток

июль

3-й поток

август

сентябрь

октябрь

2020
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ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ
Курс решает следующие основные проблемы, восполняет
потребности организаций в областях мониторинга и оценки:

1

2 3 4
5 6 7

Помогает
систематизировать
систему мониторинга и
оценки для проектов
организации или
выстроить ее с «нуля»

Помогает перейти от
индивидуальной оценки
результатов работы
с благополучателем
к оценке программы
в целом

Помогает
систематизировать
сбора и анализ данных,
определить
подходящие методы

Позволяет
сформулировать
результаты разных
уровней с опорой на
мнения ключевых
стейкхолдеров

Помогает выстроить
сбор и анализ
информативной
обратной связи от
благополучателей

Позволяет определить
показатели и способы
их измерения,
выстроить методологию
измерения
результативности

Позволяет
разработать
качественное ТЗ на
внешнюю оценку

В результате успешного прохождения курса в организации появится проект системы мониторинга
и оценки, а также обученный и мотивированный специалист или специалисты, которые смогут,
пользуясь приобретенными знаниями, навыками и профессиональными контактами,
способствовать росту доказательности программ и повышению их эффективности.
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КАК ВЫСТРАИВАЛСЯ КУРС
В основе курса – многолетние наработки и практический опыт внедрения
систем мониторинга и оценки программ, накопленный совместно с партнерами
Обзор международного и российского
опыта и выпуск информационноаналитических материалов
•

Дайджесты публикаций филантропического
сообщества (80+): ep-digest.ru

•

Переводы лучших практик на русский язык (30+)

•

База знаний лучших зарубежных практик (100+)

•

Исследования

Организация сетевого взаимодействие
между специалистами, обмен опытом
по теме МиО
•

Реализация проекта «Доказательность социальных
практик» от имени Межотраслевого
профессионального объединения "Оценка в сфере
детства» (2018-2020 гг.)

•

Тематические площадки, региональные обсуждения в
рамках проектов «Онлайн-курс по оценке проектов и
программ в сфере детства», «Стандарт 2.0», «Вовлекай!»

Разработка методических продуктов
и внедрение передовых практик в
деятельность партнеров – организаций
в сфере детства
•

Методическое Издание «Показатели для измерения
социальных результатов в сфере детства»;

•

Рекомендации по оценке социально-экономической
эффективности социальных программ;

•

Методическое пособие по применению Теории
изменений при планировании программ.

•

Реализация программы ПИОН «Построение системы
измерения и оценки»

•

Реализация проектов «Слушай с Пользой!» и
«Вовлекай!» – различные аспекты вовлечения
благополучателей в деятельность организаций

•

Методические рекомендации по сбору обратной связи
от благополучателей, по вовлечению благополучателей

Создание цифровых сервисов
•

Информационно-справочная онлайн-платформа по
оценке SocialValue.ru

•

Онлайн-сервис ПИОН (планирование, измерение и
оценка социальных результатов)»: pion.org.ru

•

Онлайн-база методов и инструментов сбора обратной
связи «Слушай с пользой!»: base.socialvalue.ru
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КАК ВЫСТРАИВАЛСЯ КУРС
ЭКСПЕРТЫ
Арчакова Татьяна Олеговна
Благотворительный фонд "Волонтеры в
помощь детям-сиротам", Благотворительный
детский фонд "Виктория", психолог-методист
Вохмянина Ольга Владимировна
АГО "Форум Доноров", руководитель
направления по связям с общественностью
Евдокимова Ольга Анатольевна
Автономная некоммерческая организация
поддержки и развития инноваций в
социальной сфере «Эволюция и
Филантропия», исполнительный директор
Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна
Компания IBM Россия / Восточная Европа /
Азия, руководитель направления
"корпоративное гражданство корпоративные
отношения"
Колосова Анна Игоревна
сотрудник Института институциональных
исследований НИУ ВШЭ)
Кошелева Наталья Александровна
ООО «Компания "Процесс Консалтинг",
специалист по оценке

Кузьмин Алексей Иосифович
ООО «Компания "Процесс Консалтинг",
директор
Подушкина Татьяна Геннадьевна
Московский государственный психологопедагогический университет (МГППУ),
руководитель Центра доказательного
проектирования
Рождественская Надежда Васильевна
РГПУ им. А. И. Герцена г. Санкт-Петербург,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры отраслевой экономики и финансов
института экономики и управления
Фреик Наталия Викторовна
независимый эксперт, кандидат
социологических наук
Шамрова Дарья Павловна
PhD, директор лаборатории оценки
социальных программ при Школе социальной
работы Государственного университета
Вичиты (Канзас, США)
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ 1:

Введение в оценку
эффективности
социальных
программ

• Основные термины и определения

• Международные и российские тренды в области оценки
программ
• Доказательный подход к реализации практик в сфере
детства
• Роль финансирующих сторон в развитии оценочного
потенциала НКО

Результат: понимание, как
правильно подходить к
выстраиванию и развитию
оценочных процессов и
практик в организациях,
сформулированы
мониторинговые и
оценочные вопросы

• Мониторинг и оценка – основные понятия и подходы
МОДУЛЬ2:

Планирование
результатов

• Cистема мониторинга и оценки программ/ деятельности
• Основные элементы. Цепочка социальных результатов/
логическая модель
• Алгоритмы построения
• Визуализация
• Планирование и выбор социальных результатов

:
Планирование
результатов и
показателей
(часть 2)

• Показатели для системы мониторинга и оценки программ

МОДУЛЬ 4:

• Выбор дизайна измерения

МОДУЛЬ3

Методология
измерения
результативности.
Методы сбора данных

• Определения, ключевые особенности

Результат: определены
результаты программы,
которые необходимо
измерять и оценивать,
спроектирована ЦСР с
учетом ожиданий ключевых
стейкхолдеров

Результат: разработана
рамка показателей

• Общий алгоритм выбора показателей
• Особенности выбора показателей для разного уровня
результатов

• Формирование выборки
• Методы сбора данных

Результат: разработана
методология измерения
результативности,
подобраны оптимальные
методы и инструменты
сбора данных
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ 5:

Анализ данных

• Что такое анализ данных
• Анализ количественных данных
• Анализ качественных данных

МОДУЛЬ 6:

Вовлечение
благополучателей
в оценку

МОДУЛЬ 7:

Развитие культуры
и практики оценки
социальных
программ

• Вовлечение взрослых благополучателей
• Оценка с участием детей (ОСУД): зачем нужна?
Как вовлекать детей? Что делать с результатами?

• Внешняя оценка: ТЗ и отчет
• Оценка социально-экономической эффективности
проекта
• Развитие культуры и процессов оценки в
организациях

Результат: изучены подходы к
анализу, подобран оптимальный
метод анализа данных

Результат: умение вовлекать
благополучателей в оценку,
сбор обратной связи на всех
этапах деятельности
организации, включая участие
детей

Результат: составлено грамотное
ТЗ на внешнюю оценку; понимание,
какие способы оценки социальноэкономической эффективности
существуют и в чем их различие;
для чего и как развивать культуру
оценки в организации.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Онлайн-курс размещен на онлайн-платформе Stepik

Изучение основных материалов модулей в соответствии
с расписанием
теоретический материал и практические кейсы из сферы детства
(текстовые и видео материалы)

Выполнение тестов и домашних практических заданий

Участие в еженедельных групповых обсуждениях
с целью разбора наиболее сложного материала

Изучение дополнительных материалов для более
глубокого изучения тем

Возможность получения индивидуальных консультаций
по теме МиО

Регулярная коммуникация
со слушателями

чат на платформе
Stepik

координатор
онлайн-курса

(индивидуальная и
групповая коммуникация)

общие еженедельные
инфорассылки
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА

Директор АНО «Эволюция
и Филантропия»
• Эксперт в области менеджмента НКО,
международной филантропии и Cоздания Общей
Ценности;
• Аккредитованный консультант международной
инициативы «Общая ценность», сертифицированный
специалист по оценке социального возврата на
инвестиции (SROI);

НАТАЛЬЯ КОШЕЛЕВА

Специалист по оценке,
компания «Процесс Консалтинг»
• Занимается оценкой проектов и программ с 1996 г.;
• Основные компетенции: проведение оценки
проектов и программ социальной направленности,
разработка и сопровождение систем мониторинга и
оценки, обучение мониторингу и оценке.

• Член Правления Ассоциации специалистов по
оценке программ и политик, эксперт Фонда
президентских грантов и ряда других грантодателей.

ДАРЬЯ ШАМРОВА

PhD, MSW, MPA Кандидат
наук (социальная работа)

• Преподаватель в Школе социальной работы при
Университете Вичиты (Канзас), США;

АЛЕКСАНДРА ГОРЯЧЕВА

Эксперт-координатор проектов
«АНО «Эволюция и Филантропия»,
магистр психологопедагогического образования
• В некоммерческом секторе работает 10 лет;

• Консультант по оценке программ в АНО «Эволюция
и Филантропия»;

• Эксперт Фонда Тимченко, занимается
консультированием организаций сферы детства в
вопросах мониторинга и оценки;

• Занимается оценкой около 8 лет, специализация –
оценка программ в сфере детства.

• Член Межотраслевого профессионального
объединения «Оценка программ в сфере детства».
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КУРСА

Анализ итогов рабочих
обсуждений по основным
модулям курса

Результаты фокус-групп
по каждому потоку
слушателей

Анализ анонимных анкет
обратной связи по каждому
модулю

Анализ входных анкет для
слушателей (задачи, стоящие перед
слушателями в области МиО,
ожидаемые результаты обучения)

Анализ тестов и домашних
заданий, выполняемых
слушателями в ходе обучения

Анализ входного и итогового
тестов на определение уровня
знаний
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ИТОГИ 1 ПИЛОТНОГО ПОТОКА

28 человек
количество слушателей

В пилотной группе принимали
участие слушатели – участники
других проектов АНО «ЭиФ»,
обладающие достаточно
продвинутым уровнем знаний
в области МиО.
Ключевая задача пилотной
группы - оценка контента и
процесса обучения для
корректировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
•

Укреплены/повышены знания в конкретных областях
МиО

•

Получен доступ к знаниями и практикам «на будущее»

•

Разработаны конкретные инструменты для своих
программ (ЛМП, дизайн результативности)

•

Составлены планы задач по повышению уровня
доказанности программ

•

Включены кейсы организаций в учебные материалы
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ИТОГИ 2 ПОТОКА

31 человек

количество слушателей

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
•

Усовершенствование, развитие системы МиО практики 11 упоминаний

•

Организационные изменения:
o вовлечение специалистов/руководителя в оценку 7 упоминаний
o экономия собственных временных (+ энерго)
ресурсов – 6 упоминаний

•

Повышение результативности практик, и как следствие качества оказываемой помощи - 6 упоминаний

•

Систематизация имеющихся знаний в области МиО 4 упоминания

•

Наращивание экспертизы, компетенций в определенных
областях МиО, а именно – сбор и анализ данных,
разработка инструментария – 5 упоминаний

| 12

ИТОГИ 3 ПОТОКА

46 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
•

количество слушателей

Наращивание экспертизы, компетенций в определенных
областях МиО – 24 упоминания. Наиболее частые ответы:
o В области методологии измерения (подбор методов,
инструментов) – 13 упоминаний
o Подбор, определение результатов и показателей –
13 упоминаний

o Сбор и анализ данных – 6 упоминаний
•

Усовершенствование, развитие системы МиО практики 12 упоминаний

•

Организационные изменения:
o вовлечение специалистов/руководителя в оценку 8 упоминаний
o экономия собственных временных (+ энерго)
ресурсов – 6 упоминаний

•

Повышение результативности практик, и как следствие качества оказываемой помощи - 7 упоминаний

•

Систематизация имеющихся знаний в области МиО 28 упоминаний
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ОБЩИЕ ИТОГИ

167 человек
записалось на курс

регионов

20

102 человека

12

руководителей
организаций сферы
детства

завершили обучение

команд от
организаций

25

1 поток – 25 человек
2 поток – 31 человек
3 поток – 46 человек

52

70

слушателей
завершили курс
с отличием

организации

государственных

9 учреждений

43 НКО
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ОБЩИЕ ИТОГИ
все потоки

23 ответа

среднее количество
ответов

анкеты обратной связи

Средние баллы (по шкале от 1 до 5 баллов) по всем модулям:

4,15

практическая
применимость
материалов

доступность
изложения
материалов

новизна
материалов

4,05

4,32

4,44

рост уровня
знаний

Разбивка (% ответов) по всем модулям:
0,7% 5,1%

0% 1,6%

0% 2,6%
11,2%

14,3%

13,7%

43,4%

15,9%
35,6%

Доступность
изложения
материалов

Новизна
материалов

0,4% 5,5%

54,1%

Практическая
применимость
материалов

Рост уровня
знаний

26,1%

61,1%

29,0%

37,1%

42,6%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов
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ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Наталья Мацко

29 ноября 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Я работаю специалистом по привлечению средств в благотворительный фонд,
и несмотря на то, что полноценная оценка проектов фонда не моя
первостепенная задача и зона ответственности, этот курс для меня был
полезен и информативен. Я особенно отмечу насыщенность материалов,
хорошую подборку дополнительных материалов, домашние задания по итогам
курса и формат совместных обсуждений тем. Рекомендую этот курс не только
специалистам по оценке, но также и тем сотрудникам некоммерческих
организаций и фондов, кто хочет сделать свою работу ещё более эффективной,
системной и значимой. Благодарю организаторов за курс!

Огромная благодарность организаторам за этот прекрасный курс, за
содержательный и полезный материал как для тех слушателей, кто не
сталкивался ранее с оценкой проектов, так и для тех, кто уже внедряет
оценочную систему в своей организации. Я отношусь ко второй категории.
Благодаря курсу смогла по-новому посмотреть на планирование оценки и ее
анализ, а также проработала практические вопросы для запуска новой
программы. Особенно рекомендую курс директорам и программным
руководителям НКО, чтобы более профессионально делать свою работу и
формировать качественно новую культуру благотворительности в
организациях.

Самойлова Ольга
19 октября 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Екатерина Делидон
16 ноября 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Курс был необычайно полезен, актуален и интересен. Все НКО меня поймут.
Проблема мониторинга и оценки назрела давно, информации крайне мало, а
профессиональных подходов того меньше. Этот курс дает ответы на вопросы,
которые волнуют большое сообщество. Да, курс непрост, но тем и
интереснее обучение. Продумано содержание курса, задания и тесты. Все
это помогает разобраться в материале и научиться применять на практике
изученный материал.
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ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Инна Ширшова

8 сентября 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Спасибо огромное авторам курса! Им блестяще удалось рассказать об
оценке структурировано, понятно, логично и компактно, ничуть не потеряв
при этом, в глубине и богатстве материала. Особую ценность представляет
практическая направленность курса, возможность решить задачи работы
собственной организации, не только прокачать свои навыки, но и поднять
на новый уровень свои проекты и работу своей организации

Большое спасибо за предоставленную возможность пройти столь важный
и интересный курс в удаленном формате. Программа курса
структурирована и логична, модули предложены по актуальным и
востребованным в практике темам. Отдельное спасибо преподавателям за
обратную связь к домашним заданиям - это очень важная часть курса,
благодаря которой удается сразу же проверить полученные знания.
Спасибо!!!

Оксана Матвеева
24 июня 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Инга Жгенти

18 августа 2020 г.
Оценка: ★ ★ ★ ★ ★ 5

Курс очень полезный, очень сложный, для меня. Совершенно новая область
знаний. Сложно с терминологией. Иногда приходится несколько раз
перечитывать предложение и возвращаться в предыдущую тему, чтобы
понять, что спрашивают. Полезно для понимания того, как должны быть
организованы МиО в организации, понимание того, зачем нужно
подружиться с университетом и кафедрой социологии. В проекты будем
закладывать средства на оценку и включать подготовленного специалиста.
Возможно, это субъективно - мне помогали видео и дополнительно- текст.
Спасибо.
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ПЛАНЫ

2

Продолжение реализации
онлайн-курса в 2021 году

1

Проведение тематических
площадок в области МиО

3

Развитие и популяризация
доказательного подхода к измерению
результативности социальных программ

Поддержка внедрения и
развития МиО в деятельности
организаций

4
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Рады
сотрудничеству!
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 (в доработке): pion.org.ru
База знаний зарубежного опыта: ep-digest.ru

