Тема: Приглашение участвовать в Программе ««Система измерения и оценки для программ в
области социального сиротства».
Уважаемые коллеги,
АНО «Эволюция и Филантропия» приглашает вас стать участником программы «Система
измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная
поддержка и вдохновляющие кейсы», реализуемой при финансовой поддержке Комитета
общественных связей г. Москвы и Благотворительного фонда Тимченко.
В рамках Программы будет запущен онлайн-сервис, который обеспечит НКО, реализующие
программы в области социального сиротства, практическим инструментом для планирования,
мониторинга и оценки результатов. Реализация Программы будет сопровождаться
тематическими электронными рассылками, информационными и обучающими мероприятиями,
консультациями в области социального проектирования и оценки (онлайн и оффлайн).
Ассоциация специалистов по оценке программ и политик является информационным партнером
Программы.
Если ваша НКО заинтересована в понимании своего социального воздействия, в
доказательствах и демонстрации эффективности своей деятельности и готова вкладывать в эти
процессы свое время, то эта Программа – для вас!
В реализации Программы принимают участие опытные эксперты: Боровых Александр Эдуардович
(Даунсайд Ап), Гарифулина Эльвира Шамильевна (Фонд Тимченко), Грешнова Екатерина
Владиславовна (Детские деревни SOS), Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна (IBM Восточная
Европа/Азия/Россия), Казаков Олег Борисович (Эксперт в области анализа данных), Тюшкевич
Наталия Борисовна (Рыбаков Фонд), Фреик Наталия Викторовна (Специалист по оценке),
Шамрова Дарья Павловна (Эксперт в области управления социальной работой). Более подробно с
их биографией можно познакомиться по ссылке.
Более подробную информацию о Программе можно прочитать по ссылке.
Программа предусматривает 3 варианта участия:
1) Получение комплексного сопровождения по внедрению системы планирования и измерения
социальных результатов. Для этого необходимо будет пройти конкурсный отбор. Могут
участвовать только московские СО НКО. Подробнее читайте здесь.
2) Участие в просветительских, обучающих и дискуссионных мероприятиях. Получение
консультационной поддержки по темам планирования, измерения и оценки
социальных результатов, оценке с участием детей.
3.Получение информационной рассылки по соответствующим темам.
Если вас интересует участие в Программе в любом варианте большая просьба ответить на
очень! короткую анкету по ссылке в срок до 18 января!
Партнеры программы: Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка программ в
сфере детства», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Государственное
бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом общественных организаций»,
Благотворительный Детский фонд «Виктория», Агентство социальных инвестиций и инноваций,
Форум Доноров.
По всем вопросам обращайтесь по адресу: info@ep.org.ru

