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причины 

последствия 

Ключевая проблема 

Дерево проблем/решений 

Превращение проблемы в 
позитивную формулировку 
помогает определить цель 

Обращение к причинам 
проблемы 

идентифицирует 
результаты и действия 

Обращение к 
последствиям 

идентифицирует 
показатели 



деньги на содержание 
собраны «всем 

миром» 

Дети активно 
участвуют в в 
сохранении 

спорт. площадок  

Восстановлены 
спортивные сооружения 

Дети получают квалифицированную 
медицинскую помощь вовремя 

В поселке открыли 
медпункт 

Построена новая 
дорога 

улучшено здоровье детей в 
поселке 

Общая Цель 

Цель Проекта 

Результаты 



Постановка целей проекта 

• Цель проекта - это осознанное представление результата деятельности 
по проекту 

 

• Задачи проекта - это конкретизация общей цели, шаг на пути ее 
достижения 

 

• Формы и методы деятельности в рамках проекта 



Календарный план проекта 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 1             

Мероприятие 2             

Мероприятие 3             

Мероприятие 4             

Мероприятие 5             

Мероприятие 6             

Мероприятие 7             

 



Бюджет проекта 

Бюджет проекта –  

Цифровое отражение  

проектной/программной деятельности и ее составляющих, 

выраженное в денежном эквиваленте  

и определяющее стоимостную оценку составляющих проекта.  

 



Взаимодействие частей проекта   

проблема 

 цель 

 ресурсы 

  мероприятия (методы )в рамках  проекта  

 задачи и конкретные результаты 

  



 Ожидаемые результаты проекта 

• Конкретные изменения, которые произойдут в результате  осуществления проекта 

• Количественные результаты 

• Качественные результаты 

    



Количественные результаты  

Характеризуют действия\объем работ\услуг, произведенных в рамках 
проекта: 

• Количество мероприятий разного типа 

• Количество участников мероприятий 

• Количество оказанных услуг 

• Количество получателей услуг 

• Количество добровольцев 

• Количество продуктов проекта (изделий, материалов, изданий, 
постановок) 

• Тираж изданных печатных материалов 

 



Качественные результаты 

Характеризуют социальные изменения\улучшения, произошедшие в 
результате реализации проекта: 

• Социальное развитие личности (не знал — узнал, не имел — приобрел) 

• Социальная адаптация личности (снижение риска асоциальных явлений, 
повышение уровня активности) 

• Изменение среды (повышение доступности для маломобильных граждан) 

• Изменение качества оказываемых услуг 

• Изменение общественного мнения (повышение уровня осведомленности о 
проблеме, социально-профилактический эффект, заинтересованность 
социальных партнёров, отклик в средствах массовой информации) 

• Изменение нормативно-правовой базы 



Практическая работа 

• Прочтите описание проекта 

• Сформулируйте возможные количественные результаты этого проекта  

• Сформулируйте возможные качественные результаты проекта 



«Оценка есть определение достоинства или ценности» 
 

Michael Scriven, The Logic of Evaluation, Inverness 

  
«Цель оценки - измерение результатов программы  

и сопоставление их с задачами, которые эта программа должна решить» 
 

Carol Weiss, Evaluation Research: 
Methods for Assessing Program Effectiveness 

 
«Оценка - это системный путь к улучшению программ и улучшению отчетности,  

который предполагает использование процедур,  
следующих стандартам полезности, выполнимости, этичности и точности» 

 
http://www.cdc.gov/evaL/framework.htm 

Что такое оценка программ? 



Кому нужна оценка проектов\программ? 

 Финансирующие стороны 

 Органы власти 

 Социально ответственный бизнес 

 Непосредственные исполнители программ, которые работают 

с клиентами 

 Академические институты, проводящие исследования 

 Непосредственные получатели услуг 

Широкая общественность 



Оценка как функция контроля  

и получения нового знания 
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Контроль 
Получение 

нового знания 

Инспекция 
Выявление и 

предотвращение 

нарушений 

Аудит 
Проверка на 

соответствие 

Мониторинг 
Отслеживание хода 

программы по сравнению с 

планом на основании замера 

значений показателей 

(индикаторов) 

Оценка 
Анализ процесса 

выполнения 

программы, 

достигнутых 

результатов и 

причин 

отклонений 

от плана 

Исследование 
Получение нового знания, 

моделирование 

  



Кто может проводить оценку  (мониторинг) 

программы? 

Сотрудники  

организации,  

не принимающие  

участия в программе 
Независимые 

специалисты  

Участники  

программы 

ПРОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Внешняя 

Внутренняя 

Само-оценивание 



Оценка потребностей 

Определение проблемы 

Формулирование цели 

Разработка логики проекта 

Разработка плана выполнения проекта,  

учет рисков 

Разработка бюджета 

Осуществление деятельности 

Анализ и подведение 

итогов, оценка 

 

Жизненный цикл проекта 



  

Виды оценки по этапам жизненного цикла 



• Предварительная - оценка проекта до начала его реализации 

Задачи – анализ качества проекта, оценка необходимости проекта с учетом 
потребностей сообщества, предварительная оценка эффективности проекта 

 

•  Промежуточная - оценка на стадии реализации проекта 

Задачи - корректировка проекта для повышения его эффективности и 
успешного завершения 

 

•  Обобщающая итоговая - оценка по завершению выполнения проекта 

Задачи – экспертиза результативности и эффективности проекта, анализ причин 
ошибок и неудач, принятие адекватных управленческих решений  

Попроще… 



Мониторинг проекта 

• Как идут дела? 

• В какой мере выполняются планы? 

  

 Систематический сбор информации о значениях заранее выбранных 

индикаторов для обеспечения руководителей и других 

заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно 

выполняется проект/программа развития, в какой степени достигаются 

поставленные цели и как используются фонды, выделенные на данную 

деятельность. 

 



  

• Индикатор – количественный или качественный показатель;          
инструмент мониторинга, с помощью которого измеряется достижение целей 
проекта с возможностью их объективной проверки. 

 

• Индикатор позволяет ответить на вопрос, насколько достигнута цель,          
то есть сравнивает реальные результаты с запланированными.  

 

• Индикатор не раскрывает причин, по которым не удается достичь прогресса. 

 
Значения индикаторов постепенно превращаются в конечные плановые 
показатели, то есть достигают запланированных количественных 
результатов.  
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Что такое индикатор? 



причины 

последствия 

Ключевая проблема 

Дерево проблем/решений 

Превращение проблемы в 
позитивную формулировку 
помогает определить цель 

Обращение к причинам 
проблемы 

идентифицирует 
результаты и действия 

Обращение к 
последствиям 

идентифицирует 
показатели 



Построение системы мониторинга программы 

1. Разработать индикаторы и дать им определения 

2. Определить источники информации 

3. Выбрать методы сбора данных 

4. Определить периодичность и график сбора данных 

5. Распределить ответственность за сбор данных 

6. Сформировать каналы передачи данных лицам, принимающим решения 

7. Определить порядок обработки данных и разработать соответствующие 
инструменты 

8. Определить схему распространения и использования информации 

9. Обучить людей, которые будут заняты в проведении мониторинга  

10. Предусмотреть в бюджете расходы на мониторинг 



Оценка проекта \ программы 

 «Оценка программы – это систематический сбор информации о 

деятельности в рамках программы, ее характеристиках  и результатах,  

 который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе, 

повысить эффективность программы и/или разработать планы на 

будущее»  

(Patton, 1997) 

• Правильные ли вещи мы делаем? 

• Правильно ли мы их делаем? 

• Что у нас получается и почему? 

• Как можно это сделать лучше? 

 



Суммирующая оценка 

 Оценка результатов (outcome evaluation) помогает определить, 

какие проекты действительно приводят к достижению 

результатов, необходимых получателям услуг. 
 

 Оценка воздействия (impact evaluation) позволяет определить 

изменения в качестве жизни клиентов, которые могут быть 

отнесены на счет определенной программы. 
 

 Оценка экономической эффективности (cost-effectiveness или 

cost-benefit evaluations) использует экономические методы для 

оценки соотношения затрат и результатов программы. 



Формирование

задания

Планирование

Сбор данных

Анализ

данных

Написание

отчета

«Обратная

связь»

Потребность в

информации

Стадии

процесса

оценки

программы

Принятие

решения



Методы сбора информации 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Интервьюирование 

• Изучение документации 



Методы сбора данных 

Текстуальные Коммуникативные 

- Документы 

- протоколы 

- периодика 

- статистика,     

индикаторы 

пассивные активные 

- наблюдение - мозговой штурм 

- круглый стол 

- ролевая игра 

- анкетирование 

- интервью 

- фокус-группа 



Виды документов 

 Проектная документация 

• Заявка 

• Календарный план 

• Отчеты по мероприятиям, 

направлениям деятельности 

• Промежуточные программные 

отчеты 

• Финансовые отчеты 

 

 Отзывы участников 

мероприятий и получателей 

услуг,  

        их ближайшего окружения 

 Анкеты участников проекта 

(первичные материалы и 

обработанные данные) 

 

 Материалы СМИ (статьи, 

репортажи, интервью) 

 

 Официальные отзывы 

партнеров, органов власти и 

МСУ 

 

 Статистика 



Проектная команда 

 1 вариант    разработчики = исполнители 

 2 вариант    разработчики (идеологи и вдохновители) + исполнители 
(профессионалы и разнорабочие) 

 Слабые и сильные стороны каждого варианта 

 

Смешанная команда, в которой присутствуют одновременно  

идеологи и исполнители 

 



Формирование проектной 

команды 

Формирование-шторм-нормализация-исполнение (см. литературу по 
организационной психологии) 

 

 Подбор сотрудников – увлеченных профессионалов, гармонично 
сочетающих энтузиазм и системный подход к решению задач 

 Уточнение понимания целей и задач проекта 

Определение необходимых условий и ресурсов 

 Распределение ролей и обязанностей 

 Контроль, перераспределение обязанностей, работа с конфликтами, 
поощрение 



Идеальная команда 

 Участники объединены общими целями и уверены в успехе 

 В равной степени нацелены как на результат, так и на обеспечение 
процесса его достижения 

 Способны брать на себя ответственность и совмещать несколько 
проектных ролей 

 Готовы анализировать и предлагать решения 

 Взаимодополняемы и взаимозаменяемы 



Проектная команда 

• Руководитель проекта 

• Менеджер проекта  

• Бухгалтер проекта 

• Ассистент  

• Менеджер или координатор 
направления (представительства) 

• Ведущий обучающих или других 
специализированных мероприятий 

• Сотрудники, оказывающие услуги, 
выполняющие основные работы 
по проекту 

 

• Консультант (юрист или другой 
узкий специалист) 

• Специалист по информационному 
обеспечению  

• Технический специалист 

• Редактор издания 

• Аналитик, методист 

• Эксперты разного профиля 

• ??? 

 



Домашнее задание 

1. Сформулируйте ожидаемые количественные и качественные  
результаты вашего проекта (реального или модельного). 

 
2. Напишите состав команды, достаточный и необходимый для 
реализации вашего проекта.  

Укажите обязанности каждого члена команды. 

 



Материалы для 

самостоятельного изучения  

• Презентация «Оценка от и до. Введение в оценку и мониторинг социальных проектов 
и программ»  https://info345.ru/wp-content/uploads/2016/06/Prezentatsiya-k-master-
klassu-po-otsenke-ot-i-do-dlya-publikatsii.pdf  

• Информационный ресурс  https://info345.ru (раздел Виртуальный ресурсный центр 
по оценке) 

• Ассоциация специалистов по оценке программ и политик http://eval.ru  

• Управление проектами, определение, подходы 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

• Управление персоналом в некоммерческой организации http://www.portal-
nko.ru/nko/school/video_classes/p/11851  

• Управление НКО: советы руководителю https://ngokitchen.ru/upravlenie-nko-stavka-
na-doverie-sovety-rukovoditelyu/  

• Кухня НКО https://ngokitchen.ru  
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Межрегиональный общественный фонд  

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

• Электронная рассылка новостей и полезной информации для НКО, ТОС, активных граждан 

• Обучение и консультации по социальному проектированию и социальному предпринимательству 

• Консультации по подготовке заявки на получение гранта 

• Консультации по управлению проектом, менеджменту НКО 

• Юридические консультации по вопросам, связанным с деятельностью НКО  

• Мероприятия для некоммерческих организаций и активных граждан 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход  14/1, на 3 этаж по левой лестнице 

Сайт: http://scisc.ru    Телефон: (383) 209-30-24, 209-01-45 

imakeeva@scisc.ru  Ирина  Макеева,    nbadyaeva@scisc.ru  Наталья  Бадяева 

ppanin@scisc.ru  Павел  Панин,   pravo@scisc.ru  Алексей  Лаврухин (юрист) 

 

 

Материалы подготовлены в рамках проекта «Сотрудничество Ресурсных центров: новый взгляд на развитие»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов  
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