Благотворительная программа «Развитие. Рост. Перспектива», 15 – 17.10.2018

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Мониторинг и оценка программ сферы детства: осторожно, дети!»
Владимир Балакирев (компания «Процесс Консалтинг»,
Москва). Специалист по оценке, имеет опыт работы в этой
сфере с 1991 г. Член попечительского совета
Международной Сети «Оценка Программ», член правления
Ассоциации специалистов по оценке программ и политик.
Арчакова Татьяна (БДФ «Виктория», Москва). Психологметодист БДФ «Виктория» и БФ «Волонтеры в помощь детямсиротам», эксперт программы «Семья и дети» Фонда Елены и
Геннадия Тимченко. Имеет опыт в разработке систем
измерения и оценки социальных программ.

Александра Гнутова (МОО «Старшие братья старшие
сестры, Москва). Руководитель московской программы
наставничества МОО «Старшие братья старшие сестры»,
эксперт программы «Семья и дети» Фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
15 октября 2018 г.
10:00-11:30
11:30-12:00

Консультация (разбор результатов и показателей) группы №1
Регистрация всех участников.
Официальное открытие и приветственный кофе

12.00-13.30

Как работает индикатор?
Моделирование процесса сбора данных (использования
индикаторов) и взаимодействия всех вовлеченных сторон.

13:30-14:30
14:30-18:00

Обед
Введение в оценку с участием детей (и других
благополучателей)
Презентация кейса проведения оценки и внедрения мониторинга
в программе наставничества МОО «Старшие братья старшие
сестры».
Практическое воплощение этических принципов в оценке с
участием детей. Мера вовлечения детей – «лестница Харта».
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16 октября 2018 г.
10:00-13:00

«Теория изменений»
Практикум по созданию «теорий изменений» с последующим
обсуждением. Акцент на навыках, необходимых для успешной
работы (выделение допущений; переход от проблем к задачам).

13:00-14:00
14:00-17:30

Обед
Методы сбора данных о значениях индикаторов
Специфика сбора данных в оценке социальных программ и
проектов (отличия от психологической диагностики). Краткий
обзор разных методов.
Возможности и ограничения методов сбора данных. Как выбрать
адекватные методы сбора данных для своего проекта? Какой объем
данных можно считать достаточным?
Процесс сбора данных как взаимодействие между людьми: как
поддержать и не навредить благополучателям-информантам?

17:30-19:00

Консультация (разбор результатов и показателей) группы №2

17 октября 2018 г.
10:00-13:00

Техническое задание на оценку проекта
Замысел и структура технического задания на оценку проекта.
Как понять, что оценка нужна? Как задать «хороший вопрос»,
который позволит узнать новое о собственном проекте?
Тренировка навыков разработки технического задания на оценку.

13:00-14:00
14:00-16:00

Обед
Управленческие решения на основе оценки и мониторинга
Представление
результатов.
Использование
результатов:
ответственность оценщика и организации. Примеры эффективного
использования результатов оценки и барьеры на этом пути.

16:00-16:30

Официальное завершение семинара

16:30-18:00

Консультация (разбор результатов и показателей) группы №3

