
Тема семинара Краткое описание Экспертная организация /Ведущие 

Семинар 1. 
Введение в оценку программ 
социальной направленности 
(на примере программ, 
реализуемых для детей) 

 
В ходе семинара рассматриваются три основных вида 
оценки программ: экспертная, индикаторная и 
эмпирическая. Участники получат представление о 
базовых принципах, а также сильных сторонах и 
ограничениях каждого из видов оценки. Рассмотрение 
каждого вида оценки программ иллюстрируется 
примерами из практики и сопровождается выполнением 
небольших практических заданий, разработанных на 
основе реальных ситуаций. Примеры и практические 
задания построены преимущественно на основе программ, 
реализуемых для детей. 

Компания «Процесс Консалтинг»/  

Кузьмин Алексей – генеральный директор "Компания 
"ПроцессКонсалтинг", консультант по организационному 
развитию и оценке программ с 1987 года, член Американской 
ассоциации оценки (American Evaluation Association) с 1999 
года, член Международной Сети "Оценка Программ" с 2000 
года, председатель правления Ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик 
 
Балакирев Владимир – директор по развитию 
"Компания "ПроцессКонсалтинг", консультант по оценке 
программ и проектов с 1996 года, член «Международной 
Сети «Оценка Программ» (IPEN),  руководитель московского 
отделения Ассоциации специалистов по оценке программ и 
политик 
 

Семинар 2. 
Оценка социальных 
результатов проектов и 
программ. Руководство по 
измерению социальных 
результатов 

Участники семинара обсудят подходы к измерению 
результатов благотворительных программ: 

• познакомятся с логической цепочкой и с 
различными уровнями социальных результатов; 

• узнают, как измерять эффективность программной 
деятельности и какие результаты отслеживать; 

• попробуют на практике разработать показатели 
для мониторинга программной деятельности; 

• обсудят, какие методы сбора данных существуют, 
и в каких случаях их можно использовать 
наиболее эффективным способом; 

• поделятся опытом подготовки отчетов о 
мониторинге и оценке программной деятельности; 

• оценят важность анализа и 
использования  результатов в своей деятельности; 

• получат возможность спланировать свои 
собственные действия по использованию 
результатов оценки социальных результатов. 

 

Некоммерческая организация «Эволюшн энд 
Филантропи»/  

Боровых Александр – директор отдела стратегий  
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»,специалист по 
разработке и управлению программами в некоммерческом 
секторе с 1993 года, специалист по оценке программ, тренер,  
организационный консультант, член «Международной Сети 
«Оценка Программ» (IPEN) 

 

Семинар 3. В рамках семинара будет представлен обзор моделей, 
используемых американскими НКО при разработке 

Компания «Процесс Консалтинг»/  
Кошелева Наталья-президент Международной 



Подходы к измерению 
результатов и оценке 
программ в сфере детства: 
анализ американского опыта 

программ в сфере детства и для измерения их результатов. 
Кроме того, будут представлены современные подходы к 
оценке данных программ и анализ практик и их 
применения. 

организации сотрудничества в области оценки, член 
«Международной Сети «Оценка Программ» (IPEN) и 
Американской ассоциации оценки (American Evaluation 
Association), консультант по оценке программ и проектов с 
1996 года 

 

Семинар 4. 
Управление оценкой в 
организации 

Мастер-класс "Управление  оценкой в организации"  
рассчитан на тех, кто заказывает проведение внешней 
оценки своих программ или комбинирует в практике 
организации внешнюю оценку с внутренней. 
Поработав на нем, участники научатся  
формулировать потребности в оценке и 
идентифицировать ключевых стейкхолдеров оценки; 
узнают, как учитывать их потребности и интересы 
при разработке стратегии оценки программы и как в 
соответствии с ней разрабатывать Техническое 
задание на проведение оценки. Особое внимание 
будет уделено тому, как выстроить процесс  
проведения конкурса по выбору независимых 
оценщиков, как избежать типичных ошибок, чтобы в 
дальнейшем обеспечить  максимальную полезность 
результатов оценки для заказчика.  Вместе с этим 
участники получат краткий обзор линейки 
продуктов, которые могут быть созданы по 
результатам проведения оценки, ознакомившись со 
спецификой создания и использования каждого из 
них.  

 

Ефремова - Гарт Ирина/  
Руководитель программ Форума Доноров – крупнейшей в 
России ассоциации фондов и грантодающих организаций, 
специалист по оценке программ с 2000 года,член Совета 
Российского Форума доноров, член Международной Сети 
"Оценка Программ" (IPEN) и Американской Ассоциации 
оценщиков (АЕА) 

 


