Уважаемые участники Проекта «Общая информационно-технологическая платформа для
оценки социальных результатов» (ПИОН-РЕГИОН)!
От всей души поздравляем вас с наступающим новым, 2018 годом! Пусть в новом году
все самые смелые задуманные планы осуществятся, и все важные проекты будут
реализованы!
В декабре мы:
1) Провели вебинар-консультацию с треккером для участников 2 группы проекта.

Разбирали мотивы, цели и риски создания системы измерения и оценки, а также
виды оценок на разных этапах. Подробности здесь.

2) Провели вебинар «Построение логической модели программы». Материалы
вебинара: презентации спикеров, а также ссылка на запись доступны на сайте.
В вебинаре приняло участие 20 человек из 8 регионов. Спасибо всем
участвующим, а также тем, кто ответил на анкету о качестве и полезности
вебинара! Особую ценность участники вебинара отметили в представлении кейсов
(участников Программа ПИОН-Москва) - БФ «Дети+» ( Полина Гальцова) и РБОО
«Старшие братья старшие сестры» (Александра Гнутова). Коллеги поделились
своим практическим опытом составления логической модели. Большое им
спасибо!
Напоминаем, что все участники 1 и 2 группы должны сдать домашнее задание
(составление логической модели программы) по итогам вебинара.
Участники 3 группы могут получить индивидуальные консультации по теме
вебинара в течение января, написав нам.
3) Завершили в целом входное тестирование участников. Огромная благодарность
всем, кто заполнил анкету. Все заполнившие получат индивидуальные
рекомендации. Если, кто не заполнил, еще есть время до 30 декабря! Анкета по
ссылке.
4) Выпустили 74 номер нашего Дайджеста, в котором предлагаются краткие обзоры
международного опыта по широкой сфере cоциальных преобразований. Хотим
поделиться с вами некоторыми заметками»
 Как повысить жизнеспособность НКО (советы для руководителей)
 Оценка потребностей благополучателей:
 Обучение и оценка – ключевые факторы общественных преобразований

5) Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с итоговым продуктом Программы
ПИОН - Москва – сборником кейсов НКО по построению системы измерения и
оценки.

Планы на январь:

1) Обсуждение домашнего задания с участниками 2 группы по составлению
логической модели программы. Ссылка будет прислана дополнительно.
2) 22-23 января. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров». Ссылка будет
прислана дополнительно.
Проект «Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных
результатов» (ПИОН-РЕГИОН) осуществляется при стратегической поддержке Фонда
Тимченко и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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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 н астоящем 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.

