Название организации:
АНО «Эволюция и Филантропия»
Название Программы:
Система измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис,
экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы
Краткое описание Программы:
Наша цель – рост числа СО НКО, внедряющих в деятельность практику измерения и оценки
социальных результатов. В ходе Программы будет запущен онлайн-сервис, который
обеспечит НКО, реализующие программы в области социального сиротства, практическим
инструментом для планирования, мониторинга и оценки результатов. В ходе Программы
будут подготовлены и опубликованы вдохновляющие кейсы НКО – примеры внедрения
системы измерения и оценки в организации, с использованием онлайн-сервиса. Для этого
будет проведен конкурсный отбор СО НКО, которые получат комплексное сопровождение
на всех этапах внедрения системы измерения и оценки социальных программ со стороны
ведущих экспертов. По результатам сопровождения, пройдут публичные защиты проектов с
участием представителей донорских организаций. Реализация Программы будет
сопровождаться тематическими электронными рассылками, информационными и
обучающими мероприятиями, консультациями в области социального проектирования и
оценки (онлайн и оффлайн). Все результаты Программы будут размещены в открытом
доступе.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Около 30 НКО (СО НКО) на территории города
Москвы, реализующие программы в области
социального сиротства.

Значение
Мы ориентированы на повышение понимания
эффективности социального воздействия
работы СО НКО, реализующих программы в
области социального сиротства. С этой целью
будут информационные рассылки,
дискуссионные мероприятия, мастер-классы и
тренинги по теме планирования, измерения и
оценки социальных результатов, оценке с
участием детей. Выбранные 5 организаций
получат комплексное сопровождение по
внедрению системы планирования и измерения
социальных результатов. Количество СО НКО
по выбранной тематике, у которых
деятельность носит проектный характер и
которые могут быть потенциально
заинтересованы в повышении оценочной
культуры, будет около 50.

Территория реализации:
Программа реализуется в интересах СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих
программы в области социального сиротства на территории всего города Москва (все округа
и районы г.Москвы)

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Набор в программу:
 Количество
проинформированных о
программе
 Количество принявших участие в
наборе в Программу
 Количество отобранных в 1
группу Программы (те кто
получит полное комплексное
сопровождение по вопросам
внедрения системы измерения и
оценки в деятельность своих
организаций от ведущих
экспертов в сфере оценки)

 Количество членов Экспертного
Совета
 Количество заключенных
Соглашений о сотрудничестве
по комплексному
сопровождению участника

Количественное измерение показателя
 Количество проинформированных о программе более 1000 человек;
 Из Москвы приняло участие 35 организаций, из
них реализуют программы в сфере социального
сиротства – 27.
 Количество отобранных в 1 группу – 5
организаций, а именно:
1. МОО содействия программе воспитания
подрастающего поколения «Старшие Братья
Старшие Сестры», куратор – Боровых А.Э.
2. АНО «Центр равных возможностей для детейсирот «Вверх» - куратор Н.Фреик
3. БФ «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧинфекции «Дети плюс», врио куратора Евдокимова О.А.
4. БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», врио
куратора – Евдокимова О.А.
5. БФ «Социальной помощи детям «Расправь
крылья» - врио куратора –Евдокимова О.А.
6. Количество членов Экспертного совета – 8 человек
http://ep.org.ru/?p=4553
7. Подписано 5 Соглашений о сотрудничестве на
комплексное сопровождение внедрения системы
измерения и оценки в организации - участника
программы.

Повышение уровня информированности СО НКО в вопросах оценки:
 Количество проведенных
мероприятий
 Общее количество человек,
принявших участие в
мероприятиях
 Количество
проинформированных о
мероприятиях Программы
 Количество информационных
материалов по Программе
 Количество новостных и
информационных материалов
по Программе (публикации
анонсов о мероприятиях, пострелизов по результатам
мероприятий с соцсетях, на
сайте ep.org.ru, на сайтах

 Количество мероприятий - 4
 Всего за период в очных мероприятиях
Программы приняло участие 77 человек
 Более 1000 охваченных пользователей
 Общее количество информационных материалов
по Программе – 26. Средний охват новости составляет
700 пользователей.

партнеров программы)
 Количество информационных
рассылок по теме программы
Создание онлайн-сервиса

 Было подготовлено 2 адресные рассылки по
промежуточным итогам реализации Программы.
Информационная рассылка №1 от 16.02.2017,
информационная рассылка №2 от 13.03.2017.
 Дата запуска 1 версии – 30 марта 2017г.

Проведены консультации экспертов
с Участниками Программы

 Количество организаций, внедряющих систему
измерения и оценки в своей организации - 5

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение информированности СО НКО в
вопросах оценки

Качественное измерение показателя
Кол-во просмотров презентаций с мероприятий –
более 100.
Публикация информационных материалов об
этапах реализации программы на сайте ep.org.ru,
на странице организации в facebook, на аккаунте
организации на slideshare.
 Средний
охват
новости
(просмотров
публикации
новости)
–
более
400
пользователей;
 Среднее количество просмотров презентаций
более 100.

Показатель количество открытий, переходов
Показатель: количество открытий, переходов
информационной адресной рассылки №1 и
№2 по всем участникам Программы.

По данным информационных рассылок, среднее
количество просмотров составляет 82%, среднее
количество переходов по ссылкам 42%.
Бенчмарк - 46,7 % - коэф-т открытия, 3,6%
переход по ссылкам.
 Удовлетворенность установочным
семинаром (10.02.2017) отметило 90%
присутствующих, полезность полученных знаний
отметили 80% присутствующих.
 По итогам базового тренинга (02.03.2017),
100% присутствующих отметили, что внесут
изменения в работу организации.
 87,5% участников базового тренинга
отметили, что будут рекомендовать материалы
тренинга коллегам и тем, кто интересуется темой
оценки

Процент удовлетворенных / Повышение
числа организаций, внедряющих в свою
деятельность систему планирования,
измерения и оценки результатов социальных
программ и проектов

