
6 июля , 2020 год

Презентация онлайн-курса «Оценка программ 

и проектов в сфере детства». 2 поток. 
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Основные моменты 

1) Что представляет собой онлайн-курс. 

1.1. Обширная база знаний и практик по оценке проектов и программ: от 

определений и терминов до конкретных рекомендаций по 

выстраиванию в ваших организациях системы мониторинга и оценки.

1.2. Международный опыт, российские практики. 7 - Модулей. 

2) Для кого ? 

 Руководители организаций; проектов и программ 

 Программные сотрудники, в функционал которых входит работа с  

агрегированными данными 

 Программные сотрудники, заинтересованные в развитии оценочных 

компетенций 

Уровень знаний – не ниже начального. Не нулевой. 

3) 3 потока 

1  пилотный набор (30 человек)  - «старые» участники проектов и 

мероприятий  ЭиФ. 2 июня – 3 июля. 29 учащихся, 23 – закончили курс 

вовремя.  

2 набор (40 человек ) = текущие участники проектов. 6 июля – 28 августа 

3 набор (30 чел)  - «рыночные» участники.  сентябрь – октябрь 
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Cодержание курса  

1) Основные материалы для изучения.  

Курс состоит из 7-ми модулей. Каждый модуль разбит на содержательные 

разделы. Каждый раздел разбит на т.н. шаги. Чтение каждого раздела –

не менее  30 минут. 

Приложения  - крайне желательны! 

2) Дополнительные материалы – будут выделяться желательные для 

углубленного изучения. 

Ссылки на вебинары – сильно рекомендуемые будут выделяться! 

3) Примеры и кейсы – в основном, из сферы детства. Приветствуются ваши 

кейсы! 

4) Тесты – Разный уровень сложности. Разное количество баллов от 1 до 3 

балов.  Домашние задания   - в основном по 5 баллов. 

Финальное задание – заполняйте последовательно! 

5) Видео будет добавляться постепенно. 
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ВАША АКТИВНОСТЬ И ОРАТНАЯ СВЯЗЬ ВАЖНА НАМ! 

1) Добавляйте в комментариях к 

разделу ваши вопросы, 

суждения, примеры, ссылки, 

кейсы, ЗАМЕЧАНИЯ 

2) Рисунки и графики будут 

постепенно исправляться. 

3) После каждого раздела есть 

анонимная анкета обратной 

связи. МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИМ 

ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ! 
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Процесс обучения 

1) Сроки : c 6 июля по 28 августа. Жесткий дедлайн 28 августа. 

2) Открываться курс будет частями. В июле - по неделям. В августе - ? 

3) Есть четкое расписание прохождения модулей; мягкие дедлайны; даты 

групповых обсуждений. 

Мягкие дедлайны – баллы уменьшаются автоматически. 

4) После каждого модуля  - групповое обсуждение. Участие  - по желанию. 

5) 28 августа  с 10 до 13.00  - финальное обсуждение. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ 
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ТЕСТЫ И  ДОМАШНИЕ  ЗАДАНИЯ 

1) В соответствие с расписанием !

2) Критерии: Полнота, демонстрация освоения материала

3) Домашние задания - Краткие! Комментарии от преподавателей. 

Коммуникации с преподавателем Степик не предусматривает. «Групповые» 

задания – возможны. 

4) Обсуждения  и подробная обратная связь по желанию на групповых 

обсуждениях. 

5) Тесты надо читать очень внимательно. Особенно сложного уровня.

6) Сертификат выдается при условии , что Слушатель набрал не менее 50% 

всех баллов. От 70% - Сертификат с отличием. 

Сертификаты будут отправлены электронно на адрес, указанный при 

регистрации после 28 августа. 
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Команда

Преподаватели: 

 1, 2 модуль – О.Евдокимова; А.Горячева 

 3 модуль – Д.Шамрова ( на согласовании) 

 4 модуль – обзорный 

 5 модуль – Внешняя оценка и ТЗ. Кошелева Н. ( на 

согласовании)  

Координатор – Е.Волкова

Методист  - А.Гордеева
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Коммуникации!  

 Вопросы или комментарии  в общем чате  - будем 

отвечать. 

По отдельным разделам по содержательным   

вопросам - в соответствие с расписанием  

 Индивидуально на почту : info@ep.org.ru

Орг. и тех. вопросы: Волкова Елена: 

e.volkova@ep.org.ru

Содержание: Горячева Александра: ag@ep.org.ru

 Cтепик не предусматривает индивидуальных 

коммуникаций 

 Еженедельные общие напоминания по

понедельникам на почту ( проверьте настройки!). 

 Индивидуальные напоминания! На почту. В 

пятницу утром. Звонки (по отдельным случаям).  

mailto:info@ep.org.ru
mailto:e.volkova@ep.org.ru
mailto:ag@ep.org.ru
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Оценочный инструментарий

1) Входящий и выходящий Тесты + Входная анкета 

2) Анализ тестов и домашних заданий  - дедлайны! 

3) Анализ анонимных анкет обратной связи

4) Анализ итогов рабочих обсуждений  и финального 

круглого стола 

5) Анализ комментариев  
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ЧЧтоЧтре

 Повысить/углубить/cтруктурировать знания в конкретных областях 

 Доступ к знаниями и практикам «на будущее»  

 Разработать конкретные инструменты для своих организаций (ЛМП, 

дизайн результативности) 

 План задач по повышению уровня доказанности  

 Включение кейсов организаций в учебные материалы 

Результаты для участников 
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Анализ анкет обратной связи 

Общее количество анкет – 7. Среднее количество ответов на анкету – 19. 
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Обратная связь от пилотных участников 

курса
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Обратная связь от пилотных участников 

курса
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Обратная связь от пилотных участников 

курса
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Обратная связь от пилотных участников курса
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Обратная связь от пилотных участников курса
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ВОПРОСЫ?
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Работа на платформе 

1) Регистрация сейчас! 

2) Презентация платформы  
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Работа на 1-ой  неделе обучения  с  6 июля 

1) Заполнение аккаунта, проверьте настройки получения писем и 

сообщений! 

2) Обязательно внимательно прочтите раздел Введение! 

3) Обязательно заполните входящий тест и входящую анкету. 

4) 1 модуль. Обзорный, в основном, не менее 3-4 часов. 

Особенно важен раздел «Мониторинг и оценка». 

5) Присылайте домашние задания не позднее 12 июля! Иначе 

преподаватель не успеет их проверить. 

6) Групповое обсуждение вторник с 9 до 10.30. Ссылка на платформе. 

7) Прочитайте 1-ое информационное сообщение с подробностями.  
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Онлайн-курс создается в рамках 2-х проектов 

1) Название проекта: Виртуальный ресурсный центр по оценке 

эффективности для организаций сферы детства

Территория реализации проекта: Вся Москва

Срок реализации проекта: 1.10.2019 – 30.09.2020

Проект реализуется при поддержке:

- Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы  

-Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)

2) Название проекта:Онлайн-курс по оценке проектов и программ в 

сфере детства

Территория реализации проекта: РФ.

Срок реализации проекта: c 1 марта по 30 ноября 2020 года

Проект реализуется при поддержке:

- Фонда президентских грантов 

-Благотворительного Фонда Тимченко (программа «Семья и дети»)
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММ

Целевая аудитория: - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления Ключевые продукты

 Обзор международного  и 
российского опыта и выпуск 
информационно-
аналитических материалов

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80):  ep-digest.ru
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
• Исследования

 Разработка методических 
продуктов и внедрение 
передовых практик 

• 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.
• Методические рекомендации по сбору обратной связи
• Экспертная поддержка программы Семья и дети Фонда Тимченко
• Реализация программы ПИОН « Построение системы измерения и оценки» 
• Реализация проекта «Слушай с Пользой!»

 Организация площадок / 
участие в ведущих 
международных инициативах 
/ создание партнерств

• Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени Межотраслевого
профессионального объединения "Оценка в сфере детства».

• Поддержка  проекта АСОПП  - Премия в области оценки ( 2019 год) 

 Создание  цифрового 
контента и цифровых 
сервисов

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке SocialValue.ru
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru 
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.social.value.ru 
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://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 : http://ep-digest.ru/
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http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

