
Уважаемые участники Проекта «Общая информационно-технологическая платформа для 

оценки социальных результатов» (ПИОН-РЕГИОН)! 

 

Представляем вам информационную рассылку №6  за апрель  2018 года: 

1.  26  апреля  состоялся вебинар «Как выбирать показатели социальных результатов». 

Материалы вебинара: презентации и видео-запись, доступны по ссылке.  

Благодарим всех, кто  присоединился к нам.   

2. Напоминаем, что все участники 1 и 2 группы должны сдать домашнее задание по итогам 

вебинара. То есть необходимо заполнить таблицу  по ссылке.  

3. Участники 3 группы могут получить индивидуальные консультации по теме вебинара в 

течение мая, написав нам. 

4.  Продолжаем представление участников 1 группы на странице в FB.  

Коллеги делятся своими впечатлениями от участия в Проекте. Читайте отзывы участников: 

 Благотворительный фонд «Владмама»; 

 АНО «Семья детям»; 

 Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»; 

 Хабаровская краевая общественная организация замещающих родителей «Чужих 
детей не бывает». 
 

Кто еще не написал свой отзыв, пишите нам!  

5. Мы подготовили 2-ой  аналитический отчет о результатах  Проекта. Представляем его 
вашему вниманию.  
 
6. Не забывайте про онлайн-платформу  SOCIALVALUE.RU!   Все материалы Проекта 

доступны по ссылке. 

 

Состоявшиеся вебинары проекта: 
 26.04.2018 Вебинар «Методы сбора данных»; 
 22.03.2018 Вебинар «Как выбирать показатели социальных результатов»; 
 21.02.2018 - Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 
измерения и оценки»; 
 24.01.2018 - Вебинар на тему «Теория изменений»; 
 14.12.2017 - Вебинар «Построение логической модели»; 
 24.11.2017 - Вебинар «Ведение в оценку»; 
 

Предыдущие информационные рассылки читайте по ссылке. 

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. 

Новости проекта  «Развитие СО НКО: доказательность социальных практик».  
Цель проекта  – обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами, 

позволяющими проверить и повысить уровень доказательности социальных практик в сфере 

защиты детства.  

NEW!  Вышла 1 версия Стандарта доказательности социальных практик!  

23 апреля прошло публичное обсуждение 1-ой версии Стандарта в Общественной палате РФ. 
Подробности здесь.   

 

http://ep.org.ru/?p=5297
http://ep.org.ru/?p=5297
http://ep.org.ru/?p=6182
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://ep.org.ru/?p=6102
http://ep.org.ru/?p=6063
http://ep.org.ru/?p=6031
http://ep.org.ru/?p=6011
http://ep.org.ru/?p=6011
http://ep.org.ru/?p=6198
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/?p=1521
http://socialvalue.ru/?p=1512
http://socialvalue.ru/?p=1479
http://socialvalue.ru/?p=1429
http://socialvalue.ru/?p=1442
http://socialvalue.ru/?p=1449
http://socialvalue.ru/?p=1500
http://ep.org.ru/?p=5297
http://ep.org.ru/?p=5297
http://ep.org.ru/?p=5681
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%AB-%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F1_%D1%84%D0%B8%D0%BD_0604-2.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_1804.pdf


20 апреля состоялись обсуждения Стандарта в Череповце и Томске.  

В течение мая продолжатся обсуждения Стандарта в Москве и регионах, а также пилотирование 
формата описания практик. Если вы хотите высказаться по поводу Стандарта, пожалуйста, 
пишите сюда info@ep.org.ru.  

Если вы хотите быть в курсе реализации проекта, подпишитесь на рассылку и получайте первыми 
самую свежую информацию, анонсы и приглашения. Для подписки пройдите по ссылке. 

 

Проект реализуется АНО «Эволюция и Филантропия»  от имени Межотраслевого 
профессионального объединения «Оценка  программ в сфере детства» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Поддержку проекта осуществляет Фонд 
Тимченко.  

 

http://ep.org.ru/?p=6154
http://ep.org.ru/?p=6164
info@ep.org.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX2X-DjTMfqlFaJ7yCpREW0kq6rIvGxP1RcAOLIavjXTffg/viewform
http://ep.org.ru/
http://www.ozenka.info/partners/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/

