
Дайджест Программы «Оценка социальных программ, проектов и услуг в сфере детства»  

за апрель-июнь 2015 г. 

1.  «Evolution and Philanthropy» сделали подарок всем, кто интересуется оценкой! Теперь по 

ссылке доступны ценнейшие материалы по теме за 2014 г. с краткой аннотацией на 

русском языке. Заходите и узнавайте новое об оценке!  

2. 23 апреля состоялся первый вводный семинар цикла «Виды оценки программы: 

эмпирическая, индикаторная, экспертная». Ведущий семинара - Алексей Кузьмин 

(компания "Процесс Консалтинг"). Если вы пропустили этот интереснейший семинар или 

что-то забыли, скачайте презентацию А. Кузьмина.  

3. "Подводные камни" оценки: что стоит за термином "лучшие практики", и как не попасть в 

ловушку, когда заходит речь о "передовом опыте"? Читайте интересные заметки для 

оценщика от «Evolution and Philanthropy». 

4. Наши партнеры - Ассоциация специалистов по оценке программ и политик - инициировали 

выпуск онлайн журнала, посвященного оценке. Читайте второй выпуск этого уникального 

издания! Наполнение выпусков происходит постепенно, по мере поступления статей. 

5. 28 мая в МГППУ состоялся третий семинар цикла «Виды оценки программы: эмпирическая, 

индикаторная, экспертная». Мы рассмотрели индикаторную оценку, суть которой - 

вынесение суждения о программе на основе данных, полученных в результате замера 

заранее определенных показателей. Для ознакомления с содержанием семинара 

скачивайте презентацию В. Балакирева и А. Кузьмина. 

6. Как провести оценку, основываясь на мнении экспертов? 18 июня в МГППУ три опытных 

эксперта поделились с нами своими знаниями на третьем семинаре цикла «Виды оценки 

программы: эмпирическая, индикаторная, экспертная».  Материалы семинара можно 

скачать здесь. 

7. Программа Конференции АСОПП «Оценка программ и политик в России: становление 

профессии», которая пройдет 29-30 октября 2015 г., сформирована. Судя по темам секций, 

мероприятие обещает быть чрезвычайно интересным: знакомьтесь с программой. 

8. Читайте о последних международных тенденциях некоммерческого сектора в июньском 

дайджесте «Evolution and Philanthropy». Самые интересные материалы посвящены новым 

мерам британского правительства по обеспечению прозрачности госконтрактов, новым 

подходам к оценке работы волонтеров, а также созданию единой базы данных НКО в 

Англии. Все материалы на русском языке. Читайте и просвещайтесь! 

9. Как, создавая благо, экономить деньги? На эту тему Теплица социальных технологий и 

некоммерческая организация «Evolution and Philanthropy» провели мастерскую 

"Конкретный результат: пробуем измерить эффект деятельности НКО в денежном 

эквиваленте». Если вопрос о том, сколько денег экономит государству ваш проект, для вас 

актуален, ознакомьтесь с ее материалами. 

10. 26 июня в рамках конференции «Статистика и вызовы современности» (25-26 июня 2015 г.) 

состоялась секция «Возможности статистики в оценке результативности проектов в 

интересах детства», посвященная дискуссии на тему разработки и использования 

показателей в области детства. Скачивайте презентации и узнавайте новое о статистике в 

сфере оценки детских программ.   

Надеемся, что наш дайджест окажется для вас полезным! 
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