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Планы

Инструменты, которые используются 
в практиках сопровождения для 
отражения результатов.

Вовлечение детей в тему МиО.

Проведение мониторинга практики, 
когда нет собственных компетенций.

«Для кого мы это делаем?» (МиО) 
Как заинтересовать регион?



Новости 
1) Состоялся вебинар, посвященный опыту победителей в номинации АСОПП «За лучшее представление 

результатов мониторинга и оценки» в рамках Всероссийского конкурса добровольных публичных годовых 
отчетов НКО «Точка отсчета» Форума Доноров. Свой опыт представили АНО ДПО Институт развития 
семейного устройства (ИРСУ) - см. запись вебинара.

2) 2-3 июня в Москве проходил Форум решения социальных задач. 2 июня в рамках Лаборатории «Школа для 
каждого» состоялась проектная сессия «Стандарт доказательности социальных практик в сфере детства", на 
которой обсуждались пути реализации доказательной социальной политики, ограничения и возможности 
развития доказательных социальных практик. Пресс-релиз по ссылке.

3) 3 июня прошел онлайн-форум «Послушай, я хочу сказать», приуроченный к Международному дню защиты 
детей, который провели эксперты благотворительной организации «Детские деревни SOS». Цель форума –
развитие практики участия детей при проведении социальных преобразований, направленных на улучшение 
детского благополучия. Подробнее читайте по ссылке. 

4) Для организаций в Реестре доказательных практик! До 23 июня идет прием заявок на Открытый конкурс по 
развитию практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации, который проводит БФ "Абсолют-
помощь". Подробнее по ссылке.

5) 15 июня состоялось открытие Точки кипения МГППУ – АСИ: https://mgppu.ru/news/10826

6) Статья в Коммерсанте «Кто, как и для чего оценивает социальный эффект в России» : 
https://www.kommersant.ru/doc/5413098

7)   Открыт прием заявок на выступления на конференции АСОПП-2022 «Отечественный опыт внедрения и 
применения оценки: уроки и эффективные практики» - 18–19 октября 2022 года. Срок подачи заявок на 
выступления – до 1 августа 2022 года. Информация о конференции и страница для подачи заявок на 
выступления находятся на сайте АСОПП: https://www.eval.ru/conferences/13

https://youtu.be/7yOgr0AdYO4?t=1228
https://социальныйфорум.рф/
https://mgppu.ru/news/10818
https://konkurs.absolute-help.ru/contest/446
https://mgppu.ru/news/10826
https://www.kommersant.ru/doc/5413098
https://www.eval.ru/conferences/13


Напоминаем, что если в вашей организации есть запрос 
на получение индивидуальных или групповых 
консультаций, пожалуйста, заполните форму обратной 
связи на онлайн-сервисе ПИОН.

Все мероприятия тематической площадки "МиО практик 
по работе с приемными семьями" вы найдете 
по ссылке.

https://pion.org.ru/
https://socialvalue.ru/?cat=267


Группа САД ( статистический 
анализ данных)
• Эксперт Ольга Заводилкина 
• ГАООРДИ
• «Чужих детей не бывает» (Хабаровск) 
• «Дети Саха-Азия» 
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КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПИОН 

Пошаговый алгоритм создания цепочки 
социальных результатов  - облегчает 
планирование системы мониторинга и оценки 
Вам в помощь – библиотеки Деревьев результатов и 
Логических моделей программ , Кейсов и отчетов по оценке

Выбор результатов разного уровня с 
использованием  библиотек результатов

Подбор инструментов сбора данных с 
использованием Библиотеки инструментов и 
Базы методов и инструментов обратной связи 

Визуализация логической модели для обсуждения с 
ключевыми стейкхолдерами 

Составление плана мониторинга 

| 6ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ

позволяет планировать логику 
программ с акцентом на 

социальный эффект, измерять       
и оценивать результаты программ 

и проектов в соответствии               
с доказательным подходом



7

Открытие с 1 августа (проект)  



А что у вас? 



Рады сотрудничеству!

Cтраница курса: edu.socialvalue.ru

Вебсайт: ep.org.ru

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн-база методов ОС: base.socialvalue.ru

Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru

База знаний зарубежного опыта: ep-digest.ru

http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/

