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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий отчет посвящен анализу материалов фокус-групп третьего потока по 

оценке онлайн курса «Оценка проектов и программ в сфере детства». Фокус-группы были 
проведены в рамках реализации проекта «Онлайн курс по оценке проектов и программ в 
сфере детства», осуществляемого на средства гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества на основании договора о предоставлении 
гранта № 20-1-029644 от 20 марта 2020 года. 

Цель оценки 
Определить направления повышения результативности онлайн-курса «Оценка 

программ и проектов в сфере детства».  
Задачи оценки 
- определить уровень пользы содержания курса для его слушателей; 
- оценить уровень доступности курса для понимания; 
- выявить трудности слушателей курса в процессе освоения программы; 
- зафиксировать сильные и слабые стороны процесса обучения; 
- выявить особенности командного и индивидуального обучения в ходе онлайн курса; 
- оценить достижимость задачи создания системы мониторинга и оценки (МиО) в ходе 

прохождения курса;  
- определить возможности использования полученной в ходе прохождения курса 

информации в дальнейшей работе слушателей и их организаций.  
Методы оценки 
В режиме онлайн 30 октября 2020 года проведено онлайн два коллективных 

полуструктурированных интервью (фокус-группы).  
Участниками фокус-групп стали представители третьего потока обучения – 

руководители организаций, проектов и программ, программные сотрудники, работающие 
в сфере детства.  

Общее количество участников фокус-групп -  19 человек (10 и 9 человек). В третьем 
потоке онлайн курса «Оценка проектов и программ в сфере детства» приняли участие 46 
человек, дипломы по результатам обучения получили 46 человек. Таким образом, в 
фокус-группах приняло участие более 40 % прошедших обучение.  

Фокус-группы проводились по опросным листам (гайдам), содержащим следующие 
структурированные по блокам вопросы: 

Важность онлайн курса. 

1. Что лично для вас было самым важным в содержании курса, какая информация стала 

особенно ценной, что было наиболее полезным, что вы усвоили (поняли)? 

Сильные и слабые стороны содержания курса.  

2. Какие сильные стороны Вы можете выделить в содержания курса? 

3. Какие трудности вы испытывали при освоении блоков и тем курса? 

4. Какие слабые стороны Вы можете выделить в содержании курса? 

Организация процесса обучения. 

5. Чтобы вы назвали сильной стороной процесса онлайн-обучения? 

6. Чтобы вы назвали слабой стороной процесса онлайн-обучения? 

Элементы процесса обучения. 

7. Длительность. Какая продолжительность обучения более оптимальна для усвоения 

этой программы? В чем преимущества и недостатки такой продолжительности? 

Какие коррективы вы бы внесли?  

8. Как вы оцениваете роль тестирования? (В чем вы видите позитивные стороны 

выполнения тестов? Насколько легко или трудно вам было выполнять тестовые 

задания? (и почему?) Какие негативные стороны тестов вы бы отметили?  
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9. Как вы оцениваете роль домашних заданий?  

Вопрос к тем, кто участвовал в программе обучения, по несколько человек от 

организации. (Выявление таких участников).  

10. Как у вас по факту складывалось выполнение домашних заданий: вы делали их 

вместе, вы делали их по отдельности и потом обсуждали, делал задание тот, у кого 

была возможность на данный момент времени? Как вы считаете в будущем 

эффективнее строить обучение, приглашая участников командами или приглашая 

одного участника от организации?  

Вопрос ко всем участникам обсуждения.   

11. После того, когда вы получили обратную связь, была ли у вас возможность 

проработать домашнее задание с учетом рекомендаций? Если вы не делали «работу 

над ошибками» с чем это было связано?  

12. Особенностью этого потока является то, что домашнее задание было «сквозным», 

выполнялось на протяжении всего курса. Задания были направлены на то, чтобы вы 

по итогам обучения создали систему МиО для своей организации. Как вы оцениваете 

успешность этой работы? Удалось ли вам в ходе обучения создать эту систему для 

вашей организации? Что в дальнейшем вы планируете с ней делать? 

13. Как вы оцениваете полезность обратной связи с преподавателем?  

14. В курсе использовалась такая форма обучения как видео. Был ли полезен для вас 

видео материал и в чем? Укажите плюсы и минусы использования видео 

материалов?  

15. Насколько целесообразно в курсе обучения такая форма работы, как групповые 

обсуждения? Какие позитивные стороны групповых обсуждений вы бы отметили?  

Какие негативные стороны групповых обсуждений вы бы отметили? Какие 

коррективы вы бы внесли? 

16. Какие формы поддержки со стороны организаторов курса (информационные 

рассылки, индивидуальные письма, звонки) помогали вам соблюдать ритм обучения? 

Что вы можете положительного отметить в процессе поддержки слушателей (т.е. 

ответы на их запросы)? Какие упущения вы отметите в этом? Какие коррективы вы 

бы внесли? 

17. Как вы оцениваете успешность выполнения итогового задания «План рефлексии и 

внедрения»? Какие трудности у вас возникали при выполнении итогового задания? 

Полезность итогового задания? 

18. В какие элементы процесса обучения, которые мы обсудили, вы бы внесли 

коррективы – из того, что еще не было названо?  

19. В целом, если бы вы готовили такую программу обучения для аудитории вашего 

уровня информированности, как бы вы её скорректировали (изменили)? 

20. Какие важные результаты для себя вы можете назвать после прохождения этого 

онлайн-курса? 

Самым главным результатом курса для всех нас будет реальное внедрение системы 

оценки и мониторинга в работу организации. Т.е. предстоит совершить шаги от знаний 

и навыков, приобретенных вами, к практической реализации. Важно сейчас ответить на 

такие вопросы: 

21. Какие условия (внутренние факторы) в вашей организации могут помогать 

внедрению системы МиО? А какие препятствовать?  

22. Какие внешние условия (факторы внешней среды) могут помогать внедрению 

системы МиО? А какие могут препятствовать? 

23. Какая поддержка в дальнейшем вам необходима от АНО «Эволюция и филантропия» 

для внедрения системы мониторинга и оценки программ в своей организации? 

 



5 
 

Сроки и продолжительность фокус-групп. Обе фокус-группы проведены 
30.10.2020 г., продолжительность каждой фокус-группы 105 мин. Модераторы фокус-
групп – Н. Полярная, С. Сергеева.   

Автор отчета – канд. социол. наук. С.Ю. Сергеева. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО ПОТОКА ОБУЧЕНИЯ  
 
На третьем потоке в течение 8 недель обучались 46 слушателей. Все слушатели 

получили сертификаты об окончании обучения. 
Слушатели прошли 7 модулей, включающих 23 урока. 
За время обучения участники оставили 200 содержательных комментариев, прошли 

70 тестов (с учетом входного и выходного тестирования), выполнили 12 домашних 
заданий.  

Слушатели третьего потока принимали участие в 6-ти групповых обсуждениях 
(консультациях) по пройденным материалам. Среднее количество участников встреч — 
24 человека.  

 
По итогам выходного тестирования 30 октября 2020 года – 27 ответов: 
- диапазон баллов – от 28 до 49 (из 50-ти); 
- средний балл – 39,67 из 50. 
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3. ОЦЕНКА ОНЛАЙН-КУРСА УЧАСТНИКАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОКУС-ГРУПП 
 
3.1 . Достоинства и недостатки содержания программы онлайн-курса 
 
Участники фокус-групп назвали целый ряд отличительных положительных 

характеристик содержания курса. Среди них высокая информационная насыщенность 
курса. Для большинства участников, которые высказались по данной теме, большой 
массив получаемой информации является достоинством онлайн-курса. Но не для всех. 
Некоторые слушатели рассматривают это как избыток информации: «Вот что касается 
материала. Он присутствует избыточно, как на самом сайте курса, так и в ссылках, 
которые предлагаются. По одной ссылке, по другой. Там соблазнительно. И ты 
понимаешь, что ты утонул в интернете, пропал, растворился… Хочется сузиться в каких-
то рамках, чтобы понять…». Многие участники фокус-групп заявили, что они тратили на 
работу с онлайн курсом больше 4 часов в неделю, как предполагалось изначально: «Я 
отмечу интенсивность высокую курса, это точно не 4 часа в неделю, я этому посвящала 
намного больше времени, практически два месяца я была без выходных… Надо 
предупреждать людей, что они будут без выходных». 

 
Содержание курса было названо подходящим для любой категории слушателей, от 

начинающих специалистов по МиО до опытных практиков, которым нужно обобщить свои 
знания. Эту особенность некоторые участники фокус-групп назвали адаптированностью 
под разный уровень подготовки слушателей. 

 
Курс успешно выполнил задачу любого эффективного учебного курса – помог 

слушателям систематизировать имеющуюся у них информацию по теме: «Он был для 
меня достаточно полезен тем, что я внутри себя начала систематизировать информацию. 
Выстраивать логическую цепочку, как правильно нужно описывать, на что нужно 
опираться, как сбор данных делать. А так все было просто по наитию…». Эффект 
систематизации возник как результат продуманной, полной и системной структуры курса: 
«Вообще понравилась структура, очень продуманная, на самом деле вот «от и до», как 
азбука по алфавиту мы от А до Я все прошли». 

Некоторые участники указали на дополнительные эффекты данного обучающего 
курса, например, улучшение понимания процесса подготовки грантовой заявки: «Сам 
подход для меня облегчает, например, проблему понимания грантонаписания, что 
является такой важной задачей». Это дополнительное умение, выработанное в ходе 
курса, слушатели курса смогут применить не только при подготовке заявок на конкурс 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, но также для повышения 
качества своих заявок на любые другие грантовые конкурсы.  

Содержание курса имело, по мнению участников фокус-групп, еще один 
дополнительный результат: «Я как специалист, не связанный с оценкой, но связанный с 
привлечением благотворительных средств, не могла не отметить пользу данного курса в 
своей профессиональной работе. Это связано прежде всего с тем, что у меня появились 
дополнительные аргументы при работе с донорами и с другими благотворителями». 
Данный курс предоставил новые аргументы для убеждения доноров предоставить 
организации ресурсы для деятельности. Один из слушателей сформулировал эту идею 
предельно точно: «Я смогу не просто преподносить проект как важный, болезненный, 
«помогите детям, они так нуждаются». А именно уже апеллировать конкретными 
цифрами, конкретными результатами. И вот как раз на этом курсе я поняла, как 
выстраивать всю эту цепочку от начала и до конца».    

 
В качестве позитивного момента участники отметили то, что преподавателями по 

разным темам выступают разные люди: «Разными экспертами представлены разные тем. 
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Это разные взгляды, разные формы подачи информации. Это полезно, это сильная 
сторона курса». Для подготовленных слушателей такое разнообразие позволяет 
сформулировать собственную точку зрения на содержание курса, для всех обеспечивает 
более высокий интерес к содержанию, поскольку снижает монотонность. 

Некоторые участники заявили о том, что им для глубокого понимания не хватило 
практических примеров. Курс включал некоторое количество таких кейсов, то есть 
описания примеров. Однако, некоторым людям сложно самостоятельно переводить 
абстрактное знание в понятные для них конструкции. Им нужно значительно больше 
практических конкретных примеров. Интересно, что сами участники фокус-групп 
определили кейсы в качестве «механизма перевода теории в практику». Необходимо 
учитывать, что зарубежные кейсы полезны тем, что дают новые идеи, но они не всегда 
применимы в российских условиях: «Есть, конечно, зарубежные материалы. Но они для 
нас не всегда применимы и хочется посмотреть на материалы нашего российского 
сектора, а их маловато». При этом слушатели высказывали мнение, что желательно 
самим в ходе практики формировать такие примеры и учиться на них: «Я четко для себя 
поняла, что это знание прекрасное, но дальше у меня возникает ощущение того, что 
внедрить это в рамках не очень большой организации можно только на совершенно 
минимальном уровне. На уровне мониторинга, о чем я сегодня буду говорить. Если 
говорить серьезно, не для галочки, здесь будет очень требоваться помощь. Мне бы 
хотелось следующим продолжением курса что-то вроде участия в проекте».   

По мнению ряда участников фокус-групп, пройденный ими курс вырабатывает не  
только способность использовать МиО в практической деятельности, но и 
«компетентность заказчика», то есть умение правильно формулировать задачи в сфере 
МиО: «Курс позволяет отчасти создать самому качественного мониторинга и оценки… 
Еще низкая достаточно экспертность и достаточно малая практика и так далее. То есть я 
считаю, что я не могу создать, либо она не будет качественная. Для меня этот курс 
позволяет уровень знаний повысить до такого уровня, что я буду комфортно с 
пониманием взаимодействовать со специалистом по оценке. Для создания системы МиО 
потребуется специалист по оценке». Мнение о том, что для полноценного внедрения 
мониторинга и оценки в деятельность организации необходим отдельный специалист, 
высказывалось неоднократно. Как результат данного обучающего курса, некоторые 
участники фокус-групп заявили о намерении добиваться введения в организации позиции 
специалиста по МиО, например: «Я на 2021 год решила заложить в бюджет специально 
обученного человека по этому направлению, потому что это – единственный способ 
правильно выстроить программы».         

 
Участники фокус-групп назвали ряд таких аспектов содержания курса, которые 

необходимо доработать. 
Слушатели отметили, что иногда им было сложно понять взаимосвязи различных 

аспектов МиО. Для решения данной проблемы предлагалось более глубоко 
структурировать информацию, например, использованием инфографики. Передача 
информации графическими образами (рисунками, символами) позволяет обобщать 
содержание без использования большого по объему и сложного для понимания текста.     

Курс содержит избыточную информацию, в которой можно «утонуть». Слушатели, 
которые так считают, предлагают отобрать для включения в программу только наиболее 
актуальную информацию. Как можно понять по их высказываниям, в данном случае под 
актуальной информацией подразумевается не просто важная, но также практически 
применимая. 

Преподаватели используют специфическую терминологию, сформированную в сфере 
МиО. При этом, по мнению слушателей, некоторые понятия из этой области отличаются 
по содержанию от общепринятых в науке: «Требования к написанию статей с 
использованием статистики меняются со временем, меняется понятийный аппарат, но он 
стандартен для цеха статистики. А тут я встречаю новые понятия, как будто это другой 
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мир. Не совсем все по – другому, но сленговые какие – то понятия… Видимо, традиции в 
этом секторе таковы, что сформировался свой аппарат». В связи с этим участники 
предлагают давать определения каждому термину, который используется в ходе занятия.      

Слушатели назвали только один подраздел курса, вызвавший значительные 
трудности в освоении. Это «Социально-экономическая эффективность». Сложность 
восприятия данного подраздела вызвана объективными причинами, о которых участники 
фокус-групп знают: «Просто эта тема в этом разделе не раскрыта полностью, как 
предыдущие разделы по образцу. Но нас об этом предупреждали, нам это объяснили, до 
нас донесли. Мы прекрасно понимаем, что дополнительно еще один раздел вводить и 
временно, и ресурсно очень затратно. Видно, что курс перерабатывается».  

Слушатели указали на неравномерность сложности обучающего курса. Какие-то его 
подразделы являются для них очень простыми для восприятия, какие-то – существенно 
более трудными. Непонимание у участников фокус-групп вызывало отсутствие логики в 
изменении сложности содержания курса: «В течение курса сложность материала очень 
неравномерная. Было бы понятно, если бы она нарастала от простого к сложному. Но это 
не так, она то простая, то сложная. И в какой – то момент ты понимаешь, что вообще 
ничего не понимаешь. А потом вдруг опять «вроде я и не дурак».    

 
   
3.2. Сильные и слабые стороны процесса проведения программы онлайн-

курса  
 
Отзывы участников о процессе обучающего курса значительно более разнообразные 

и глубокие по сравнению с отзывами о содержании. Это связано с тем, что слушателям 
сложнее оценить содержание, поскольку они не являются опытными специалистами в 
сфере МиО. В то же время, организацию процесса обучения они могут оценить на уровне 
здравого смысла, это не требует специальных знаний.    

К сильным сторонам процесса проведения программы онлайн-курса была отнесена 
модульная система построения курса. Участники фокус-групп говорили об удобстве 
модулей: «То, что было разбито на уроке по модулям – это очень хорошо, очень понятно, 
мне очень понравилось». Модульная система эффективно структурирует содержание 
курса, позволяет четко разделить смысловые блоки обучения.    

К плюсам онлайн курса слушатели отнесли его продолжительность (2 месяца 
большинство участников фокус-групп оценили как оптимальное время, некоторые 
предложили увеличить продолжительность до 3 месяцев), «сквозные» домашние 
задания, которые выполнялись на протяжении всего курса, и «пошаговое» тестирование, 
то есть тесты не в конце курса, а по мере его освоения. Тесты многие участники фокус-
групп рассматривают не как механизм внешнего контроля, а в качестве методики 
самооценки знаний: «Для меня тесты, такая форма очень понравилась.  Это 
действительная проверка знаний не для организаторов, а именно для себя, потому что в 
тестах были такие моменты, когда ты возвращаешься к тому материалу, более глубже и 
внимательно его изучаешь».  

Листы самоконтроля, позволяющие оценить слабые места и пробелы в своей системе 
новых знаний, также были оценены позитивно: «Конечно, это полезная практика, лист 
самоконтроля. Ты понимаешь, что если не можешь ответить на какой – то вопрос, ты 
идешь, ищешь информацию, прорабатываешь это и заполняешь». 

Слушатели, ориентированные на соревнование, отметили в качестве плюса 
«мотивацию баллами»: «И самое интересное, что мне понравилось, что подключена 
такая мотивация в виде борьбы за баллы».  

Наличие в материалах обучающего курса видеозаписей занятий слушатели оценили 
положительно. Видеозаписи уроков, дублирующие тексты этих занятий, рассматриваются 
участниками фокус-групп в качестве дополнительного канала информации, который не 
заменяет текст лекции, но помогает лучше понять его. Иных точек зрения в ходе фокус-
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групп не было. Важность видео слушатели объяснили тем, что разные люди используют 
в качестве главных разные каналы восприятия информации: «У многих людей разное 
восприятие. Я, например, информацию воспринимаю лучше на слух. Я включала видео, 
прослушивала, а потом просто пробегала текст».  

Методика подготовки и обсуждения домашних заданий была оценена участниками 
фокус-групп в целом как эффективная. Ряд слушателей высказали на фокус-группах 
мнение о том, что им не хватало индивидуального взаимодействия с преподавателем при 
обсуждении домашних заданий. В ходе коллективных обсуждений далеко не все 
участники задают вопросы, которые хотели ы задать. Это происходит в результате того, 
что человек застенчив, или же не считает возможным тратить общее время коллективных 
обсуждений на индивидуальные вопросы. Названные причины можно обобщить одной 
цитатой: «Забирать время на групповой сессии под свое домашнее задание немного 
странно, я задавала вопросы какие-то на групповой один раз». Проблемой для ряда 
слушателей является отсутствие на платформе Stepik чата: «Разбирать свое домашнее 
задание с преподавателем на групповой сессии – это моветон и на это нет никакого 
времени, поскольку д\з - это итог, на который мы все выходим после программы, помимо 
знаний. Здесь хочется больше индивидуализированного подхода и диалога с 
преподавателем в моменте выполнения д\з. Даже в режиме чата это могло бы быть, 
просто чат возможности в Степике нет. Просто чат видят все и это минус программы». 

При положительной в целом оценке процесса обучения участники фокус-групп 
назвали ряд проблем. Среди них, например, недостаточная «обратная связь» с 
преподавателями, в первую очередь в индивидуальном формате. У некоторых участников 
остались не проясненные вопросы, поскольку в ходе группового обсуждения с 
преподавателями они не задавали эти вопросы и, соответственно, не получали ответы. 
Это происходило, например, в результате нежелания слушателей занимать общее время 
своими индивидуальными вопросами. Ряд участников высказали мнение о 
необходимости тьютора, то есть наставника, который в состоянии учитывать 
индивидуальные особенности слушателей в ходе консультирования. Тьютор знает 
ученика, его потребности и проблемы, общается в ходе индивидуальных консультаций в 
менее формальной остановке, чем в процессе коллективных занятий, и может подобрать 
для каждого индивидуальный подход. По мнению некоторых слушателей, 
взаимодействие тьютора/куратора и слушателя можно организовать онлайн: «Хотела 
выделить … отсутствие куратора, с которым можно в онлайне можно что-то обсудить. 
Пускай это чат, куда можно задать свои вопросы».   

Недостаточность «обратной связи» с преподавателем рассматривается участниками 
фокус-групп в качестве проблемы еще по одной причине. Общение с доброжелательным 
и квалифицированным преподавателем дает слушателям дополнительную мотивацию на 
успешную учебу: «Я очень была не согласна с рядом оценок своей работы. Обсудить это 
все с преподавателем у меня возможности не было, это в одну сторону движение, как в 
школьном классе – Иванов получил двойку, «садись и все». 

Некоторым участникам фокус-групп не хватило неформального общения с другими 
слушателями, что стало результатом онлайн-формата и отсутствия специальной 
площадки для такого общения: «Мне не хватило общения, для меня это очень минусовая 
сторона. Обычно делаются какие-то чаты, в которых люди общаются. Сейчас только вот 
мы собрались на финальную встречу, только выяснили «ху из ху» и что кто-то с кем-то 
работает. Это, конечно, неправильно. Мне не хватило вот этой внеклассной жизни…». 
Возможность консультироваться с другими участниками действительно важна, а для 
некоторых людей возможен только неофициальный формат.  

Предоставление всего двух попыток для прохождения тестирования вызвало 
возражения некоторых участников. Они расценили такое ограничение как слишком 
жесткое, создающее дополнительное нервное напряжение: «Когда у вас две попытки, для 
меня это стрессовая история. Она мне лично абсолютно не нужна, у меня достаточно 
стрессовая работа, чтобы я еще стрессовала по поводу того, сколько попыток у меня 
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осталось. Нервируете, ни к чему это. Это моя личная точка зрения. Да, поднять 
материалы, я очень готовлюсь, прежде чем делать, но мне не понравилось». Очевидно, 
преподавателям и организаторам курса необходимо делать акцент на том, что тесты 
являются механизмом самооценки.  

Формулировки некоторых тестов были названы рядом участников фокус-групп 
слишком сложными, запутывающими, особенно на начальном этапе курса: «Порой сами 
формулировки не совсем корректны и сбивают с толку. Вот сейчас попозже справились, 
последний модуль смотрю, они стали более корректно формулировать, по началу это 
была одна из проблем». Можно предположить, что участники фокус-групп, которые так 
думают, рассматривают тесты не в качестве контроля знаний, а как метод их закрепления. 
Чрезмерно сложные формулировки тестовых заданий не укладываются в эту концепцию.  

Участники фокус-групп отметили неравноценность вклада преподавателей, которые 
участвовали в групповых обсуждениях. В случае, когда в обсуждении принимал участие 
автор обучающего модуля, эффективность была значительно выше: «Неравноценность 
преподавателей, которые участвовали в этих обсуждениях. Я понимаю, на всех не 
хватает. Когда ты попадаешь в группу, в которой автор этого модуля, то получаешь одно 
обсуждение, очень качественное, потому что модератор качественный. А в другом случае 
ты получаешь просто администратора по курсу, и это другой уровень».   

Необходимость регистрироваться на каждую коллективную встречу рассматривается 
участниками как излишняя сложность, которая не имеет смысла, но отнимает время: 
«Меня, конечно, задалбывало регистрироваться на каждое недельное мероприятие, 
заполнять эту форму… Это была ручная работа, забивать данные на каждую дату, на 
каждое время, в календарь чтобы было внесено».    

Различные и даже противоречивые мнения были высказаны о процедуре обсуждения 
домашних заданий. Некоторые участники фокус-групп рассматривают использованную 
процедуру неэффективной. Она предполагает обсуждение во вторник домашнего 
задания, сданного в предыдущую пятницу. При этом с понедельника слушатели уже 
занимаются новой темой. Люди погружены в новый материал и вынуждены совершать 
«откат назад». Для некоторых это стало проблемой, поскольку их, как они думают, 
«вытолкали» из информационного потока новой темы, и им приходится затрачивать 
усилия на возвращение в него: «Лично мне было не очень удобно то, что встречи онлайн, 
которые у нас проходили, были по вторникам. Получается, курс открывался с 
понедельника, и мы должны были до пятницы сдавать домашнее задание, а потом уже 
открывается новый модуль. Ты уже начинаешь работать по новому модулю, а встреча по 
предыдущему модулю проходит во вторник. Меня это немножечко сбивало, потому что с 
учетом того темпа, когда очень быстро ты должен все успеть сделать, уже немножечко 
притупляется актуальность каких-то вопросов, пока ты изучал предыдущий модуль».  
Другие участники говорили об эффективности для себя такой процедуры обсуждения 
домашних заданий, подчеркивая важность «обратной связи» с преподавателями по 
поводу качества этих заданий. Но одновременно «обратная связь» характеризовалась 
некоторыми слушателями как «не очень качественная». Слушатели выделили 
следующие причины такого определения: мало возможностей для индивидуальной 
работы с преподавателем и большая разница в уровне квалификации преподавателей.   

 
 
 
3.3. Особенности индивидуального обучения и обучения в группах 

 
В ходе фокус-групп участники несколько раз акцентировали внимание на 

существенных различиях индивидуального и группового обучения. В третьем потоке 
слушатели принимали участие как индивидуально, так и группами от одной организации. 

Обучение в группах требует больше времени на прохождение курса, поскольку каждый 
участник в группе должен ориентироваться на темпы освоения материала другими 
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членами группы, необходимо проводить групповые обсуждения для формирования 
единого понимания новой информации: «Мы тоже начинали работать в команде. Но 
команда быстро отвалилась, потому что не смогла идти в этом темпе.  Мы начинали 
делать домашние задания, но в какой – то момент просто перестали справляться, поэтому 
систему мониторинга и оценки нам создать не удалось».    

Слушателями было высказано предложение разделить эти два формата и проводить 
индивидуальное и групповое обучение отдельно: «Мы начали обучаться командой.  
Команда стала дуэтом. Дуэт работал в режиме «кто как мог», не получилось. Это очень 
сложно. Это точно должны быть 2 разных курса. Индивидуальное обучение специалистов, 
которые готовы работать в организации, и командой. Это совершенно другая история». 

Обучение группами требует больше времени и усилий от участников, но создает 
дополнительные возможности для освоения материала курса: «Да обучение в группе 
эффективно. Когда выполняешь группой, здесь уже можно обсудить, что правильно, что 
неправильно. А когда ты делаешь один, то получается у одного, то ли я сделал так, то ли 
не так, может быть вот так. Вопрос к самому себе только». 
  



13 
 

 
4. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА ВНЕДРЕНИЕ 

СИСТЕМЫ МиО 
 
При проведении фокус-групп третьего потока особое внимание было уделено 

обсуждению факторов внешней и внутренней среды, которые оказали влияние на 
решение задачи создания системы мониторинга и оценки (МиО) в ходе прохождения 
курса.   

Практическая задача создания системы МиО вызвала трудности у некоторых 
слушателей курса. Отдельные слушатели восприняли задание разработать в ходе курса 
систему МиО как обязательство создать комплексную систему для всех аспектов работы 
их организации, что не соотносится с реальным заданием. Соответственно, создание 
системы МиО организаций в ходе онлайн курса было названо некоторыми слушателями 
«слишком амбициозной задачей», и такое определение не вызвало возражений у других 
участников фокус-групп: «Давайте так, не ставить амбициозные задачи… Достаточно 
локальной. Я думаю, что на основании д\з построить систему МиО можно. Для своей 
программы мне лично удалось сделать». Каждая организация, представители которой 
прошли курс, ведет одновременно несколько проектов. Эти проекты имеют свои 
особенности. Кроме того, помимо проектной, организации ведут текущую деятельность, 
которую тоже необходимо оценивать. Как результат, создать единую систему МиО 
организации достаточно сложно. Такая система должна включать длинную линейку 
показателей, учитывающую все аспекты деятельности организации. Еще более сложно, 
как было отмечено в ходе одной фокус-группы, создать систему МиО «зонтичной» 
организации, которая управляет/координирует работу нескольких других организаций. 
Отдельные участники фокус-групп откровенно заявили, что они не смогли создать 
систему МиО. В качестве причин называлось популярное для случаев отсутствия 
мотивации нехватка времени, а также слишком высокая сложность этого задания.  

Итоговым заданием курса было составление плана внедрения системы МиО («Плана 
рефлексии внедрения»). Некоторые участники фокус-групп в ходе ответа на этот вопрос 
коснулись главной проблемы внедрения МиО в деятельность своих организаций, а 
именно низкого уровня понимания практической применимости системы МиО, и низкой 
мотивации в связи с этим. Для некоторых слушателей вопрос «Зачем внедрять МиО?» 
остался без ответа: «Если говорить про внедрение, то это в общих чертах, практически 
беды «дураки и дороги» одни и те же: нехватка сил, финансов и нехватка человеческих 
ресурсов. Это достаточно формальный инструмент, мне лично он мало чего дает, я в него 
заглядывать не буду вообще».  Они понимают важность МиО, но практическая мотивация 
отсутствует в случае, если организация не ведет мониторинг и оценку. Как сказал один из 
участников фокус-группы: «Если эта деятельность здесь прямо и сейчас не используется, 
то уже нет мотива ее сейчас заполнять». По сути, об этом же говорили участники фокус-
групп, которые заявили о низком уровне применимости планов внедрения: «Мне 
показалось, что это достаточно формальная история, если честно. Потому что я 
заполняла ее и так далее. Но я при этом понимала, что эти планы, которые там написаны, 
они от реальной жизни далеки, как до Марса. Я заполняю, потому что от меня требуют. 
Реально это практического значения имеет очень мало, поэтому этот итоговый документ 
нужно делать по-другому». Как результат, ряд участников фокус-групп в целом низко 
оценили прикладное значение инструмента «план рефлексии и внедрения», 
одновременно указав на его сложность для восприятия: «Это далеко не всегда можно 
применить в твоих условиях и это не всегда актуально, поэтому как-то план внедрения 
тоже не совсем понятен и актуален оказался». 

Можно предположить, что некоторые участники фокус-групп, заявившие о 
неактуальности внедрения «план рефлексии и внедрения», работают в организациях, 
которые в настоящее время не используют МиО в практической деятельности. При этом 
у руководства таких организаций могут быть планы внедрения МиО, но сотрудники 
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организаций недостаточно осведомлены об этих планах и не мотивированы на их 
выполнение. 
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Выводы: 
Участники обеих фокус-групп в целом позитивно оценили как содержание курса, так и 

его организацию. В то же время, в ходе фокус-групп удалось получить обратную связь от 
слушателей курса по ряду проблемных аспектов. 

Главной причиной проблем низкой включенности в процесс обучения МиО и 
неудовлетворенности отдельных участников качеством такого обучения является низкая 
мотивация этих слушателей. Подразумевается не абстрактное понимание теоретической 
важности МиО программ и проектов в сфере детства, но практическая мотивация, когда 
организация ведет мониторинг и оценку или хотя бы уже пытается внедрить систему МиО, 
но сталкивается с трудностями. Если у слушателей обучающего курса такая практическая 
мотивация отсутствует, они не будут удовлетворены своим обучением. В условиях 
довольно высокой текущей нагрузки отвлечение на учебу без практической мотивации 
воспринимается как дань моде и напрасная трата времени. Такие причины 
неудовлетворенности не связаны с качеством обучающего курса, они относятся к сфере 
мотивации. Для понимания причин низкой мотивации отдельных слушателей необходима 
информация, которая не могла быть получена в ходе фокус-групп. Можно лишь 
предположить, что заверения об актуальности обучения по направлению МиО делали 
руководители организаций, а обучение проходили другие сотрудники этих организаций.     

Мотивация к обучению основана на потребности профильных организаций внедрять 
МиО программ и проектов в сфере детства в практику. Внедрение систем МиО в 
практическую деятельность необходимо целенаправленно мотивировать.  

Изучение мониторинга и оценки программ и проектов в сфере детства формирует у 
многих слушателей запрос на знакомство с особенностями МиО в смежных областях, 
например, в социальных проектах, направленных на решение проблем взрослых людей, 
проблем семьи.   

Некоторым слушателям курса для глубокого понимания не хватило практических 
примеров, при том, что курс включал описания таких примеров (case-study). Людям с 
высокой конкретностью мышления сложно самостоятельно переводить абстрактное 
знание в понятные для восприятия конструкции. Таким людям нужно значительно больше 
примеров из практики. Для них описание конкретной ситуации по теме курса является 
главным способом понять, как использовать полученные знания в деятельности. Для 
накопления большого количества примеров в области оценки программ и проектов в 
сфере детства необходимо как время, так и целенаправленные усилия по отбору 
конкретных ситуаций и их описанию в формате case-study. 

В ходе рассмотрения домашних заданий не все слушатели курса позволяли себе 
задавать вопросы преподавателям, поскольку стеснялись или же не хотели занимать 
время группы индивидуальными проблемами. Соответственно, они не нашли ответы на 
некоторые вопросы. Для таких людей предпочтительным является индивидуальный 
формат рассмотрения домашнего задания с преподавателем. 

Итоговое задание курса – заполнение «Плана рефлексии внедрения» многие 
слушатели оценили как неактуальное и непонятное. Возможной причиной такого 
восприятия была названа достаточно высокая сложность структуры этого плана.   

 
Рекомендации: 
 

1. Продолжить обучение по направлению МиО сотрудников организаций 
гражданского общества, государственных и муниципальных организаций, 
занимающихся реализацией социальных проектов в сфере детства. 

2. При постановке задачи разработать систему МиО для организации, в которой 
работает участник, целесообразно акцентировать внимание слушателей на том, 
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что на первом этапе вполне достаточно создать такую систему для какого-либо 
одного аспекта деятельности или проекта одной организации. Это значительно 
проще по сравнению с разработкой общей системой МиО, которая охватывает 
все аспекты деятельности и проекты. Но в будущем накопленный при 
разработке такой небольшой системы опыт позволит создать комплексную 
систему МиО, в том числе для «зонтичных» организаций, которые координируют 
деятельность нескольких подразделений/организаций. 

3. Упростить структуру итогового задания обучающего курса – «Плана рефлексии 
внедрения».  

4. Определять содержание каждого используемого в обучающем курсе термина, 
поскольку значения одного и того же слова могут различаться в разных сферах 
деятельности и научных дисциплинах. Необходимо выделить и дать четкие 
определения терминам, которые будут использоваться в каждой теме онлайн-
курса. 

5. Расширить использование инфографики (диаграммы, таблицы, рисунки) в ходе 
обучающего курса для обобщения сложной информации и демонстрации 
взаимосвязей разных аспектов МиО. 

6. Провести экспертную оценку содержания курса по критерию сложности 
разделов. Целесообразно расположить разделы, исходя из их сложности для 
освоения, от простого к более сложному.  

7. Изучить вопрос об изменении сроков начала изучения модулей и сдачи 
слушателями задания. Например, в случае открытия модуля в пятницу у 
слушателей есть возможность в период с пятницы по воскресенье изучить 
материал, в понедельник и вторник поработать в группе своей организации, 
получить обратную связь от преподавателя и только после этого проводить 
групповую работу с другими слушателями курса.  

8. Рассмотреть вопрос о расширении в учебном курсе возможности для 
индивидуальных консультаций слушателей с преподавателями по домашним 
заданиям.   

9. Разделить индивидуальное обучение и обучение групп представителей одной 
организации. Эти виды обучения имеют существенные отличия для 
слушателей. В случае индивидуального обучения слушатель более свободен в 
выборе темпа освоения материала, он не ориентируется на других членов 
группы. Групповой формат требует больше времени на освоение того же 
объема материала. 

10. Отбирать для обучения представителей организаций, уже ведущих мониторинг 
и оценку (как комплексную деятельность, либо только мониторинг). У таких 
людей есть практическая мотивация не только к получению новых знаний, но 
также к развитию и совершенствованию системы МиО. Их пример повысит 
интерес к МиО программ и проектов в сфере детства представителей других 
организаций гражданского общества, государственных и муниципальных 
организаций.   

11. Акцентировать внимание слушателей на том, что текущие тесты являются 
методом самооценки обучающихся, способом лучше понять содержание 
учебного курса и не должны восприниматься в качестве стрессового фактора.   


