Уважаемые участники Проекта «Общая информационно-технологическая платформа для
оценки социальных результатов» (ПИОН-РЕГИОН)! , который осуществляется с
использованием Президентского гранта и при поддержке Фонда Тимченко.
Представляем вам первый номер нашей периодической информационной рассылки,
которая, как мы надеемся, будет способствовать повышению информированности,
мотивации и росту внедряемости оценочных практик в деятельность НКО – участников
Проекта. В рассылках мы будем стараться освещать современные теоретические и
практические подходы к оценке социальных результатов, а также анонсировать и
освещать ход реализации Проекта. Мы будем очень рады обратной связи от вас !
Основные итоги реализации Проекта с сентября по ноябрь 2017 года:
1. Набор в программу завершен.
Общее количество заявленных участников – 49 (на 5 ноября). Общее количество
представленных регионов – 26.
Из них:
1 группа - получение комплексного сопровождения по внедрению системы планирования
и измерения социальных результатов – 10 организаций из 10 регионов РФ. Подписаны
соглашения с организациями 1 группы, определены эксперты-кураторы.
2 группа - групповая дистанционная работа с экспертом в рамках общего плана-графика.
– 12 организаций из 8 регионов.
3 группа – участие в просветительских, обучающих и дискуссионных мероприятиях. – 27
организаций из 17 регионов. Набор в 3 группу будет идти постоянно.
2. Экспертный Совет сформирован. Список членов Экспертного Совета здесь.
3. Проведены установочные вебинары для участников 1 и 2 группы.
4. Сформирован проект плана-графика проведения обучающих мероприятий.
(!) 15 декабря (ориентировочно, будет подтверждение и отдельное приглашение) –
вебинар по построению логической модели программ.
5. Проведены очные обучающие мероприятия:
 3 октября - Тренинг по построению системы измерения и оценки в рамках
конференции АСОПП
 21 октября - Тренинг по определению социальных результатов для ассоциаций
приемных семей в рамках Форума приемных семей
 15 ноября - Тренинг по построению системы измерения и оценки социальных
результатов (при поддержке Фонда Тимченко)
6. 24 ноября состоялся 1 обучающий вебинар «Подходы к оценке программ».
Напоминаем, что всем участникам Проекта рекомендуется ответить на вопросы,
обозначенные здесь.

Участники 1 группы работают в индивидуальным режиме со своими кураторами,
участники 2 группы должны прислать до 4 декабря ответы на вопросы экспертутреккеру, участники 3 группы могут присылать свои вопросы по теме вебинара.
Благодарим всех присутствующих, а также нашего эксперта-добровольца Ирину
Ефремову-Гарт.
Грандиозные планы на декабрь:
1) 1 группа: Cогласование индивидуальных планов-графиков и начало работы с
кураторами.
2) Все. Выполнение и обсуждение задания по итогам вебинара 24 ноября.
3) 15 декабря. Вебинар «Построение логической модели программы». Выполнение
и обсуждение задания по итогам вебинара.
4) Информационная рассылка №2.
5) Входное тестирование! Уважаемые коллеги, скоро вы получите ссылку на анкету,
которая будет служить нам основанием для настройки дискуссионных и
обучающих программ, а также для того, чтобы в конце проекта оценить нашу
результативность. Будем ОЧЕНЬ! вам признательны, если вы заполните в
обозначенный срок анкету!
И в заключении, с удовольствием представляем вам итоговый продукт Программы ПИОН
- Москва – сборник кейсов НКО по построению системы измерения и оценки.
Пожалуйста, ознакомьтесь с кейсами, чтобы более ясно понимать, в чем будет итог
нашей совместной деятельности.
С уважением,
Елена Торопова
Координатор проекта
АНО "Эволюция и Филантропия"
тел.:
-Моб.тел. +7 (916) 862-66-59
ToropovaEI@ep.org.ru
http://ep.org.ru
Конфиденциальность: Это сообщение и любые документы, приложенные к нему,
содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законом. Если это сообщение не
предназначено Вам, настоящим уведомляем Вас о том, что
использование, копирование, распространение информации, содержащейся в настоящем сообщении, а также
осуществление любых действий на основе этой информации, строго запрещено. Если Вы получили это
сообщение по ошибке,
пожалуйста, сообщите об этом отправителю по электронной почте и
удалите это сообщение.

