




 
Словарь  терминов:Словарь  терминов:
 
БенефициарыБенефициары проектапроекта – это те, кто получают какие-то выгоды в результате внедрения проекта
БлагополучательБлагополучатель  (потребитель социальных услуг) – гражданин или юридическое 
лицо, в интересах которого осуществляется благотворительная деятельность.
Внешняя  оценкаВнешняя  оценка  (External evaluation) – это оценка, которая проводится специалистами, не
являющимися сотрудниками организации, осуществляющей программу (проект), и не
принимающими участия в  выполнении программы (проекте).
Внутренняя  оценкаВнутренняя  оценка (Internal evaluation)- это оценка, которая проводится специалистами,
являющимися сотрудниками организации, осуществляющей программу.
Донор  Донор  –– частное лицо или организация, которые жертвуют личные/семейные сред- 
ства/ресурсы на некоммерческие цели. Наиболее часто в роли доноров выступают 
фонды, банки, крупные компании.
Задание  на  проведениеЗадание  на  проведение оценки (Evaluation scope of work) – это  документ, утверждаемый
заказчиком оценки, которым, в частности, определяются:

• вопросы, на которые должна ответить оценка;

• планируемое использование результатов оценки;

• действия, которые необходимо осуществить для получения этих результатов;

• ресурсы, необходимые для осуществления этих действий.

Заказчик  оценкиЗаказчик  оценки (Evaluation client) – это  лицо, нуждающееся в информации о программе, и
наделенное полномочиями для утверждения задания на проведение оценки. Заказчик оценки всегда
является пользователем ее результатов.
Конкурс   по   выделению  грантовКонкурс   по   выделению  грантов    – это выделение грантов некоммерческим
неправительственным организациям,  проводимом в соответствии с  Распоряжением Президента
Российской Федерации  №  79-рп от 1 апреля 2015 года   «Об обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»
Критерии  оценкиКритерии  оценки (Evaluation criteria) – это признаки, по которым производится оценка
программы (проекта). В качестве критериев оценки обычно выбирают наиболее существенные
признаки программы или проекта. Выбор критериев зависит от информационных потребностей
заказчика оценки и пользователей ее результатов. Например, Комитет содействия развитию
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD DAC, 2002) выработал следующие
критерии оценки проектов в области международного развития: уместность, результативность,
эффективность, влияние, устойчивость результатов.
Методы  оценкиМетоды  оценки программ (проекта) (Program evaluation methods) – это способы и
последовательность действий, которые необходимо осуществить в  процессе проведения оценки
программы для того, чтобы получить  аргументированные ответы на вопросы задания на
проведение оценки.
МониторингМониторинг (Monitoring) – это систематический сбор информации о значениях заранее
выбранных показателей для обеспечения руководителей программы и других заинтересованных
сторон сведениями о том, насколько успешно выполняются программа в целом и ее отдельные
компоненты, в какой мере достигаются поставленные цели, и как 
используются ресурсы.
Оценка  программыОценка  программы (проекта) (Program project evaluation)- систематический сбор информации о
деятельности в рамках программы (проекта), ее характеристиках и результатах, который
проводится для того, чтобы вынести суждение о программе (проекте), повысить результативность
программы (проекта) и/или разработать планы на будущее.
Оценка  ситуацииОценка  ситуации (Situation assessment) – это оценка, которая проводится для того, чтобы
получить нужную для планирования программы (проекта) информацию, и в том числе выявить
связи между значимыми явлениями и определить причины возникающих социально-экономических
проблем и возможные пути их решения. Оценка ситуации может помочь в формировании замысла
программы (проекта) и уточнении ее приоритетов. Этот вид оценки позволяет получить



программы (проекта) и уточнении ее приоритетов. Этот вид оценки позволяет получить
дополнительные основания для принятия решения о начале программы (проекта) или об отказе от
ее осуществления
ПрограммаПрограмма (Program)- это  форма организации деятельности, ориентированной на осуществление
запланированного изменения. Программа характеризуется наличием конкретной общей цели и
состоит из двух или более проектов, каждый из которых делает вклад в достижение общей цели
программы. По существу, программа является логической 
надстройкой над проектами, тогда как производство продуктов и услуг осуществляется в рамках
проектов, входящих в программу.
Проект  Проект  – это комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение постав- 
ленных целей, для выполнения которых выделяются соответствующие ресурсы и уста- 
навливаются определенные сроки.
Результаты  оценкиРезультаты  оценки (Evaluation results) – это основанные на эмпирических данных
аргументированные ответы на вопросы задания на проведение оценки. Как правило,
представляются в форме письменного отчёта, презентации в PowerPoint и устного сообщения.
Рекомендации  Рекомендации  (Recommendations) – это советы и предложения относительно программы
(проекта), основанные на выводах, сформированных в результате анализа данных.
Социальный  проектСоциальный  проект – проект, направленный на достижение социальных целей, т.е. 
на достижение большего благополучия отдельного человека, группы людей, общества. 
Социальный проект предполагает наличие целевой группы благополучателей, т.е. тех 
лиц, которые «выиграют» от реализации данного проекта, и стремление разработчиков 
решить какую-то актуальную социальную (общественную) задачу.
данных. 
Цель  программыЦель  программы (Program goal) – это образ конечного результата программы, который должен
быть достигнут в случае успешного выполнения всех проектов, входящих в программу. Цель
программы формируется на стадии разработки программы и является одним из компонентов логики
программы. Предполагается, что в случае достижения цели программы будет cделан вклад в
реализацию общей цели программы.
Цель  проектаЦель  проекта Project goal Образ конечного результата проекта, который должен быть достигнут
в случае успешного выполнения проекта. Цель проекта формируется на стадии разработки проекта
и является одним из компонентов логики проекта. Предполагается, что в случае достижения цели
проекта будет сделан вклад в реализацию общей цели 
проекта.
ЭффективностьЭффективность (Efficiency) – это  соотношение средств, затраченных на осуществление
программы, с достигнутыми результатами. Рассчитывается на основе сравнения фактических
затрат на реализацию оцениваемой программы с возможными затратами на достижение того же
результата другими способами – уже реализованными либо гипотетическими. Эффективность –
это соотношение между результатами и затраченными на их достижение ресурсами.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
 

    Используемые сокращения:
 
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;



ПК - профессиональная компетенция;
ВПД -  вид  профессиональной деятельности.
МВД – министерство  внутренних дел
ФРГ -  Федеративная Республика Германии
МСНК – Международный союз немецкой культуры
ГИЦ - Главный информационно центр Министерства внутренних дел Германии
 
В  современном  обществе  участие  в целенаправленной общественно полезной деятельности   в
этнокультурных организациях реализуется через различные проекты. 
     Проект — это некоторая задача с определёнными исходными данными и требуемыми
результатами (целями), обусловливающими способ её решения.
  В современном понимании проекты — это то, что изменяет наш мир: строительство жилого дома
или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, реконструкция
предприятия, создание новой организации, разработка новой техники и технологии, сооружение
корабля, создание кинофильма, поддержка талантливой молодёжи, оказание социальной/
гуманитарной помощи, развитие региона — это все проекты!
   Проекты могут быть объединены в программу проектов для достижения единого результата,
или в портфель проектов для более эффективного управления. Портфель  проектовПортфель  проектов может
состоять из  программиз  программ.
   Проекты/программы нацелены на получение определённых результатов - иными словами, они
направлены на достижение целей. Именно эти цели являются движущей силой проекта/программы,
и все усилия по его/её планированию и реализации предпринимаются для того, чтобы эти цели были
достигнуты.
     Все проекты/программы проходят несколько стадий жизненного цикла:

• проектирование (особенно такие моменты, как постановка целей, обоснование социально-
экономического эффекта проекта/проекта и бюджетирование);

• PR-продвижение мероприятий проекта/программы и его/её результатов;

• мониторинг и оценка результатов, в  том  числе онлайновая (дистанционная) оценка и оценка
онлайновых проектов

• отчётность по проекту/программе (финансовая, содержательная и публичная).

    Для того чтобы понять, достигли ли  цели, создано ли желаемое будущее, уже на стадии
проектирования необходимо понимать, что необходимо  замерить до начала проекта/программы и в
конце проекта/программы.
    Другими словами, какие параметры, какие характеристики целевой группы, объекта
проектирования нужно измерять до проекта/программы, в  ходе проекта/программы и в конце
проекта/программы, и возможно после него/её, т.е. разработать систему мониторинга  и оценки
всех этапов жизненного цикла проекта/программы – инициации, планирования, реализации,
завершения/отчётности.
  Сущность мониторинга и оценки одна и та же – отслеживание хода и результатов  проекта/
программы  и выдача информации для лиц, принимающих конкретные  решения  в  той  или  иной
 ситуации.
   Отличия между мониторингом и оценкой упрощённо можно сформулировать так:

➢ Мониторинг отвечает на вопрос «Как идут дела?», «Какие показатели?»
➢ Оценка отвечает на вопросы «Почему?», «Для кого?», «Что?», «Когда?» и «Кто?»

    Мониторинг представляет собой процесс систематического сбора и анализа ключевых данных
(индикаторов) о выполнении параметров проекта/программы (сдвиги  или  прогресс)  в  течение
 всего  периода осуществления  проекта/программы  и ведения отчётности, представленных в виде
качественных и количественных показателей. 
    В основе  мониторинга  лежит  контроль по отслеживанию ситуации, экономичности
использования ресурсов, сравнение  текущего положения дел с планом  проекта/программы.
Мониторинг необходим для  своевременного реагирования на  возникающие отклонения от  плана
проекта/программы.
    В основе   оценки – более глубокий контроль по сравнению с мониторингом,  анализ
происходящего, определение его ценности  и  значимости.



происходящего, определение его ценности  и  значимости.
    Оценка проекта/программы заключается  в  периодичности оценивания функционирования
эффективности и  воздействия проекта/программы  в контексте запланированных  целей. Это
 сравнение  запланированного с  действительным (реальным),  поэтому  при оценке  необходимо
иметь информацию  о  первоначальных планах  проекта/программы. По  итогам оценки выносится
окончательное  суждение  об  эффективности  проекта/программы и формируются рекомендации
 на   будущее.
   Для проведения оценки необходим сбор данных в течение всего периода реализации проекта/
программы.
    Современный  специалист  по  проведению мониторинга  и  оценки проектов/программ  является
своеобразным индикатором комплексной оценки эффективности проекта/программы, т.к. он  не
 только регулирует  управленческие  отношения проекта/программы  и  контролирует их
выполнение, он определяет  каким параметрам эффективности, каким критериям отдать
предпочтение, что важнее: меньший риск или большая эффективность проекта/программы?  
   Главной целью специалиста по  мониторингу  и оценке  является измерение результатов проекта/
программы и сопоставление их с задачами, которые этот/эта  проект/программа должен (на)
решить. Это одно из средств содействия последующему принятию решения относительно   проекта/
программы, а также улучшения процесса разработки проекта/программ в будущем.
    Поэтому  от специалистов по  мониторингу  и  оценке  проектов/программ  в силу сложности и
многоплановости задач,  стоящих перед  ними  требуется  компетентностной  ориентации в  области
проведения мониторинга и оценки, выбора параметров и способов их измерения.
     При написании данной программы использовался новый подход к организации системы
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование индивидуальной
образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного
роста.  
     Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-правовых
документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с
изменениями и дополнениями).

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»(с изм. и доп.).

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»(с
изм. и доп.).

• Приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2013г. N10 «О федеральных государственных
требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических
работников».

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном профессиональном
образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом
обеспечении дополнительного профессионального образования).

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения
в сфере дополнительного профессионального образования»).

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.                 № 06-735 “О
дополнительном профессиональном образовании”

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2) Russian Classification of Economic Activities, утверждённый  Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст с
датой введения в действие 1 февраля 2014 г. с правом досрочного применения в
правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с установлением переходного периода до 1



правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с установлением переходного периода до 1
января 2015 г. и последующей отменой Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности(ОКВЭД) ОК 029-2001

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. №  14н «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. №
817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции должны
осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию
Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению
защищенной от по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, а
также торговле указанной продукцией.

• Приказ Минтруда России № 147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета
профессионального стандарта».

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 №  729 «О федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении

• Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.11.2015 №
Д22и-744 «О применении федеральных стандартов оценки»

 
 
 
 

Цель и задачи  реализации программы
Цель программы:
 
Актуализация  знаний в области экспертного потенциала специалистов в области проведения
оценки и мониторинга социально-ориентированных проектов/программ МВД ФРГ.
 
Задачи программы:

• Рассмотреть важные аспекты практических методик проведения текущего мониторинга
Программы МВД ФРГ,

• Получить навыки своевременного обнаружения проблем, отображения осуществлённых
операций, затрат и использованных ресурсов, улучшения работ в рамках реализации  
проекта/программы МВД ФРГ,

• Научиться  распознавать возможности последующего улучшения технологий, сформировать
инструментарий для оценки качества управления проектом/программой,

• Научиться  осуществлять экономию затрат, ускорения появления необходимых результатов
проекта/программы,

• Определять ошибки  и  делать анализ их причин, обеспечивать стейкхолдеров информацией.

• Научиться  находить методы  и способы  по расширению  информационного пространства,
объединяющее профессионалов в области оценки и мониторинга и осуществления обмена
опытом и удачных примеров, предложений по совершенствованию работы экспертов

• Получить ответы на вопросы по конкретным случаям и практические рекомендации по
созданию и поддержке системы программного мониторинга проектов и программ.

   При  разработке  программы  повышения  квалификации  в основу были положены следующие
дидактические принципы:

• доступности и посильности;
• системности;
• прочности усвоения знаний;
• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций.

 



Методы и формы работы
 
В силу своей специфики программа  обучения  предусматривает разнообразные формы работы со
слушателями:

• лекционные занятия - презентация теоретического материала;
• практические занятия, цель  которых совершенствование профессиональных  компетенций  

для решения практических задач.
 
       Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия педагога-тренера и обучающихся.
Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются
ситуации, в которых обучающиеся будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они
сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе совместных обсуждений обучающиеся не
только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую 
информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью
педагога-тренера свой имеющийся накопленный опыт с полученными новыми  профессиональными
 компетенциями.
 

 
1. Требования к результатам обучения

 
   Требования к умениям и навыкам составлены с учётом требований освоения  программы
 дисциплины «Управление проектами»  ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
подготовки магистра для магистерских программ Менеджмент, Маркетинг (Приказ № 322 от
30.03.2015г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)",
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 N 36854).
    В результате освоения программы  слушатели должны повысить свою  квалификацию   по
 основным  видам профессиональной деятельности  и  соответствующим им универсальным
компетенциями (УК)  и профессиональным компетенциям (ПК):

Универсальные  компетенции  (УК):  Универсальные  компетенции  (УК):  
Код ОК Наименование ОК

    УК-20 Совершенствование способностей учитывать последствия управленческих
решений и действий с позиции социальной ответственности

 
Профессиональные  компетенции  (ПК):Профессиональные  компетенции  (ПК):
Код ПК Наименование ПК
ПК-55 Совершенствование способностей управлять изменениями в проекте

ПК-56 Совершенствование способностей управлять продолжительностью,
стоимостью, ресурсами, качеством, коммуникациями и рисками проекта

     ПК-57 Совершенствование умений оценивать результативность и эффективность
проекта

 
 В результате освоения  программы повышения  квалификации  слушатель должен иметь
практический  опыт: владения современными  навыками  мониторинга и оценки проектов/
программ МВД ФРГ.
 
Слушатель  должен  уметь:Слушатель  должен  уметь:

• разрабатывать и внедрять систему для отслеживания процесса и результатов выполнения
проекта

• проводить углубленный анализ процесса и результатов выполнения проекта

• извлекать уроки из имеющегося опыта и разрабатывать рекомендации по совершенствованию
проекта



• обучать других специалистов тому, как проводить мониторинг и оценку проекта

• организовывать мониторинг и контроль процессов управления изменениями

• организовывать мониторинг и контроль на этапе завершения  проекта

• осуществлять мониторинг анализа ситуации.

 
Слушатель  должен  знать:Слушатель  должен  знать:
 
• что  такое  «Проект»

• цели проекта

• что  собой представляет мониторинг  и  оценка  проекта

• основные  процессы мониторинга и контроля

• уровни контроля и мониторинга

• назначение и подготовку отчёта о ходе проекта

• эффективные результаты проекта
• формы  и  методы управления качеством проекта
• метрику процесса разработки  проекта
• состав отчёта о завершении проекта
2. Требования к  слушателям

 
К освоению  программы  повышения  квалификации допускаются:

1). лица,  имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты последних
курсов)
 
Наличие  (получение) указанного образования должно подтверждаться  документом государственного
 или  установленного образца.

СлушателямСлушателям,  успешно выполнившим учебный план программы, будет выдано удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Лицам, осваивавшим  дополнительную  профессиональную  программу параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении
квалификации будет выдаваться одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца выдаётся на бланке, являющимся
защищённым от подделок полиграфической продукцией.

    Программа  включает  в  себя: словарь терминов, пояснительную записку, учебный и учебно-
тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и условия реализации
программы, используемую литературу, приложения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план
 

«Мониторинг эффективности реализации социокультурных проектов»
 

Категория  слушателейКатегория  слушателей – эксперты, уполномоченные на проведение мониторинга проектов,
реализуемых в рамках Программы МВД ФРГ; координаторы по мониторингу МСНК, другие
заинтересованные сотрудники МСНК.

Срок  обученияСрок  обучения – 20 часов
Форма  обученияФорма  обучения – онлайн- режим
Режим  занятий:Режим  занятий: не более  4 часа в день
Вступительные  испытанияВступительные  испытания – программой не предусмотрено
 

 
 Наименование модуля, тем Всего,

час
В том числе

   Лекции Практ.Промеж. Сам.раб.ИА
1 2 3 4 5 6 7  
 Вводное занятие: Ознакомление с

программой курсов ПК. Инструктаж по
охране труда и пожарной безопасности.

1 1 - - - -

Раздел 1Мониторинг как инструмент управления
проектной деятельностью. Оценка
социального эффекта проекта.

13 7 6 - - -

Раздел 2Особенности очного и дистанционного
взаимодействия в ходе осуществления
мониторинга и оценки с исполнителями
проекта

5 3 2 - - -

 Зачёт 1     1
 Всего: 20 11 8   1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический  план
«Мониторинг эффективности реализации социокультурных проектов»

 
 Наименование модуля, тем Всего,

час
В том числе

   Лекции Практ.Промеж. Сам.раб.ИА
1 2 3 4 5 6 7  
 Вводное занятие: Ознакомление с

программой курсов ПК
1
 

1 - - - -

Раздел 1Мониторинг как инструмент
управления проектной деятельностью.
Оценка социального эффекта проекта

13 5 5 - - -

Тема
1.1.

Обзор существующей системы оценки
эффективности отдельных
этнокультурных проектов и оценки
эффективности этнокультурной
проектной деятельности в рамках
Программы правительства Германии по
поддержке немецкого меньшинства в РФ

2
 
 

2 - - - -

Тема
1.2.

Особенности и условия проведения
оценки эффективности отдельных
этнокультурных проектов в
дистанционном онлайн-режиме.

1
 
 

1 - - - -

Тема
1.3.

Оценка степени воздействия отдельных
масштабных этнокультурных проектов на
достижение целей и задач
этнокультурной проектной деятельности

8
 

2 6 - - -

Тема
1.4.

Мировые тренды в сфере оценки
 

2
 

2 -    

Раздел 2Особенности очного и дистанционного
взаимодействия в ходе осуществления
мониторинга и оценки с
исполнителями проекта

5 3 2 - - -

Тема
2.1.

Онлайновая (дистанционная) оценка и
оценка онлайновых проектов
 

2
 

2 - - - -

Тема
2.2.

Современные тенденции в оценке,
состояние оценки в РФ
 

1
 

1     

Тема
2.3.

Вопросы использования результатов
оценки (практикум)

2
 

- 2 - - -

 Зачёт 1
 

    1

 Всего: 20      
 
 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы

 
повышения квалификации

«Мониторинг эффективности реализации социокультурных проектов»
 
Вводное занятие: 1 час – лекция
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  
 
Раздел 1. Мониторинг как инструмент управления проектной деятельностью. Оценка
социального эффекта проекта (Всего: 13 часов, из них: 7 часов – лекция; 6 часов – практическое
занятие)
 
Тема 1.1. Обзор существующей системы оценки эффективности отдельных этнокультурных проектов и
оценки эффективности этнокультурной проектной деятельности в рамках Программы правительства
Германии по поддержке немецкого меньшинства в РФ.
 
Лекция  - 2 часа
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
 

Цели и задачи, предметы и объект оценки. Ресурсы. Сроки. Индикаторы.
 
Тема 1.2. Особенности и условия проведения оценки эффективности отдельных
этнокультурных проектов в дистанционном онлайн-режиме
 
Лекция  - 1 час
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
 

Механизмы и применяемые инструменты. Продукты. Каналы получения информации.
Ограничения.
 
Тема 1.3. Оценка степени воздействия отдельных масштабных этнокультурных проектов на
достижение целей и задач этнокультурной проектной деятельности (Всего: 8 часов, из них: 2 часа -
лекция;  6 часа - практическое занятие)
 
Лекция - 2 часа
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Определение предметов и объектов воздействия. Определение возможных способов (каналов)
воздействия. Определение показателей, демонстрирующих степень воздействия. Определение
источников информации. Определение методов сбора информации. Разработка инструментов сбора
информации. Обработка информации, ее анализ, формирование выводов.
 

Перечень практических занятий
 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часа )

 
Тема 1.3.
Оценка степени
воздействия
отдельных
масштабных

Тренинг
 
Вопросы для обсуждения:
На примере оценки эффективности одного из направлений



масштабных
этнокультурных
проектов на
достижение целей и
задач
этнокультурной
проектной
деятельности

 

На примере оценки эффективности одного из направлений
деятельности НКО:

1. анализ предметов и объектов воздействия;

2. определение возможных способов (каналов) воздействия:

 

⎯ возможность анализа таких каналов,

⎯ способы получения информации,

⎯ возможные препятствия и механизмы их преодоления;

3. определение показателей, демонстрирующих степень воздействия;

4. определение источников информации (максимально возможный
перечень);

5. определение методов сбора информации;

6. разработка инструментов сбора информации;

7. обработка информации, ее анализ, формирование выводов: типовые
сложности при формулировании отдельных выводов.

Подведение итогов
 

 
1.4. Тема:   Мировые тренды в сфере оценки
 
Лекция - 2 часа
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
 
В рамках этой сессии участники ознакомятся с тем, как развивается оценка как область знания и как
профессия. В частности, будут рассмотрены:
 
• Развитие оценки в контексте доказательного подхода к проектированию и управлению.
• Использование системного мышления в социальном проектировании и при проведении оценки.
Расширение спектра видов оценки. Новые виды оценки, о которых сегодня много говорят: адаптивная
оценка; оценка, основанная на принципах; трансформационная оценка; глокальная оценка (Blue Marble
Evaluation

 
Раздел 2. Особенности очного и дистанционного взаимодействия в ходе осуществления
мониторинга и оценки с исполнителями проекта

 
(Всего: 5  часов, из  них: 3 час - лекция;  2 часа - практика)

 
Тема 2.1. Онлайновая (дистанционная) оценка и оценка онлайновых проектов
 

Лекция  - 2 часа
Вопросы, раскрывающие содержание темы:

Актуальность  онлайновой (дистанционной) оценки проектов и программ в период пандемии.
Онлайновые инструменты, которые можно использовать при проведении оценки проектов  и программ,
включая средства для проведения онлайновых опросов и оценки с участием. Особенности
дистанционного сбора данных в формате индивидуальных и групповых интервью.

 
 
 
Тема 2.2. Современные тенденции в оценке, состояние оценки в РФ
 

Лекция  - 1 час
Вопросы, раскрывающие содержание темы:



Современные тенденции развития технологий  оценок исполнения  социально ориентированных
проектов. Проблемы применения технологий оценок исполнения инновационных проектов в
сфере социокультурной деятельности. Ресурсы для профессионального развития в сфере
оценки.

Тема 2.3. Вопросы использования результатов оценки (практикум)
 
2 часа - практическое занятие

Перечень практических занятий

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа)
 

Тема 2.3. Вопросы
использования
результатов оценки
 

Практикум:   Использование  результатов  оценки  Практикум:   Использование  результатов  оценки  в   работев   работе
проведения  мониторинга  проектовпроведения  мониторинга  проектов
 
Вопросы для обсуждения:

 
1. возможность внедрения системы отслеживания улучшения аналогичных

проектов после проведенной экспертизы)

2. "подводные камни" использования результатов оценки.

3. приемы и техники установление контакта в условиях взаимодействия в
онлайн и офлайн режимах

4. ограничения на использования техник в онлайн формате

5. приемы профилактики бесконфликтного общения

6. конфликтогены и методы работы с ними.

7. технология эффективной обратной связи.

Практикум:  Составление обучающимися информативных вопросов для
анкетирования участников проекта в рамках проведения оценки социально
ориентированного проекта.

 
Подведение итогов

 
 

Итоговая аттестация
 

Код ПМ Итоговая аттестация  (1 час)
 

Форма
аттестации

Раздел 1. Мониторинг как инструмент управления проектной
деятельностью. Оценка социального эффекта проекта

 
 
          зачёт

Раздел 2. Особенности очного и дистанционного взаимодействия в
ходе осуществления мониторинга и оценки с
исполнителями проекта

 

 
 
 
 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
 
4.1 Материально-технические условия реализации программы
 

Наименование
специализированных

аудиторий,

Вид
    занятий

Наименование
оборудования,

программного обеспечения



аудиторий,
кабинетов, лабораторий

программного обеспечения

1 2 3
Аудитория
 

Лекции Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска

Аудитория
 

   Практические
      занятия

 

Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска

 Самостоятельная
 работа

 

 
4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. Лекции
сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  проводятся    в
 следующих формах: Сase study, семинар-коллоквиум, тренинг.. По основным   темам  модулей
 имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
 

4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей

 
Наименование разделов (модулей) Основные показатели оценки Формы и методы контроля

и оценки
Раздел 1. Мониторинг как
инструмент управления проектной
деятельностью. Оценка социального
эффекта проекта 
 
 
Раздел 2. Особенности очного
и дистанционного взаимодействия в
ходе осуществления мониторинга и
оценки с исполнителями проекта

Совершенствование и получение новых
профессиональных  компетенций в
 области: контроля  состояния проекта:

• сбор актуальной, полной и
непротиворечивой информации о
ходе реализации проекта

• выявление проблемных зон,
потенциальных рисков и
возможностей

• выявление ключевых параметров
проекта – сроков, стоимости и
выполнения содержания

• взаимодействие с людьми,
вовлечёнными в проект или
имеющих влияние на него  

 
 
 
 
 
 

Итоговый контроль –
письменный итоговый  или
устный зачёт (по решению
 преподавателя)
 

   
 

4.4.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  процесс  курсов
 повышения   квалификации

Квалификация преподавателей, участвующих в реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации отражает компетентность в соответствующих предметных
областях знаний, в методах и технологиях обучения указанных в программе. Обязательная
стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
К  реализации программы  не допускаются лица, которым запрещена педагогическая деятельность
законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям.
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Приложение 1
Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Итоговой  аттестации

1. Функциональные определения мониторинга и оценки
2. Различия между мониторингом  и  оценкой
3. Функциональная связь между мониторингом и оценкой
4. Понятия и термины, применяемые в мониторинге и оценке
5. Ожидаемые  результаты  социальных проектов
6. Бенефициары деятельности. Алгоритм изменений  у  бенефициаров  деятельности
Примеры изменений у бенефициаров деятельности.

7. Понятия и термины, применяемые при мониторинге и оценке
8. Разработка системы оценки и мониторинга проекта
9. Проведение мониторинга и оценки
10. Экспериментальная методика. Квазиэкспериментальная методика. Неэкспериментальная

методика.
11. Определение оптимальной методики при выборе клиентов деятельности. Источники,

способы  и  рабочие инструменты для сбора информации, её периодичность.
12. Анализ собранной информации: контрольные точки.
13. Создание отчёта: эффективность, результативность, лаконичность.
14. Инструменты мониторинга
15. Цели мониторинга: оценка текущего состояния реализации проектов
16. Целевое использование финансовых средств  при реализации проектов в рамках Программы

МВД ФРГ
17. Критерии оценки качества всех реализуемых проектов. Перспективы использования

результатов проекта и потенциала участников проекта.
18. Способы сбора информации: источники информации и методы её получения
19. Порядок проведения мониторинга  его  исполнителем
20. Особые сложности при проведении текущего мониторинга: ключевые моменты и их

разрешение
21. Обеспечение дисциплины исполнителей мониторинга. Критерии отбора исполнителей

мониторинга. Требования к исполнителям проектов в рамках проведения мониторинга
22. Документооборот в рамках проведения мониторинга
23. Отбор проектов для проведения мониторинга
24. Организационная составляющая проекта/ уровень организации проекта
25. Способы информированности участников о Самоорганизации РН, Программе МВД ФРГ и о

конкретном проекте
26. Актуальность проекта для участников и их заинтересованность в участии в проекте

(соответствие ожиданий участников задачам проекта)
27. Методика определения уровней профессиональных компетенций персонала проекта,

привлечённых референтов и преподавателей
28. Использование немецкого языка в проекте.



28. Использование немецкого языка в проекте.
29. Методы  формирования  этнокультурного компонента в  проектном пространстве
30. Потенциальные партнёры  и их роль  при  реализации проектов.
31. География проекта. Проект расширения.
32. Участие бенефициаров проекта в деятельности ЦНК, ЦВ, МК
33. Разработка  дизайна  текущего  мониторинга  проекта
34. Коммуникации при проведении мониторинга, основные  аспекты.
35. Конфликты и методы их преодоления.
36. Оценка позитивных и негативных последствий проектной деятельности.

 
 

 

Приложение 2

Сравнительная  таблица  мониторинга  и оценки

Мониторинг проекта/программы
 
 

Оценка проекта/программы
 

Систематический  сбор информации  о
 значении заранее выбранных  показателей
(индикаторов) для  обеспечения руководства
 и других  заинтересованных  сторон
 сведения  о  том, насколько  успешно
 выполняется  проект/программа  в  целом  и
 его (её)  отдельные  компоненты,  в  какой
 мере  достигаются  поставленные  цели  и
 как  используются  ресурсы

Систематический  сбор информации  о
 деятельности  в  рамках проекта/программы:

• Характеристика  и результат для
вынесения  суждения  о проекте/
программе;

• Для  повышения эффективности
проекта/программы;

• Разработать  планы  на  будущее

 

Параметры оценки проектов/программ:
1. Актуализация проекта/программы (значимость и актуальность выдвинутых в проекте/программе
проблем, значимость и масштабность выбранной темы, цели и задачи по её реализации).
2.  Содержательная часть проекта/программы (соответствие содержания выбранной теме,
адекватность раскрытия темы проекта/программы, необходимая и достаточная глубина
проникновения в тему).
3.  Дизайн проекта/программы (эстетика оформления).
4. Техническое исполнение проекта/программы (перечень и обоснованность применения тех или
иных технических и программных средств, владение применяемой для создания проекта/программы
технологией).
5. Анализ результата своей деятельности (авторские находки, авторские выводы, возможные
«плюсы» и «минусы» проекта/программы).
6. Возможность практического применения проекта/программы (где и как планируется практически
применить данный проект/программу, на какую аудиторию он нацелен).
7.  Умение публичного выступления: умение держаться перед публикой, грамотно и
аргументировано говорить, отстаивать свою точку зрения, задавать и отвечать на вопросы,
лаконичность и другие коммуникативные навыки.
 
 
 
 

 
Лист корректировки

образовательной программы



образовательной программы
дополнительного профессионального образования повышения квалификации  на

 20…….- 20…… учебный год
 
 
 

No раздела (модуля,
дисциплины, темы)
программы, УП или
УТП с  пояснительной

запиской;
 

Название раздела (модуля,
дисциплины, темы)

программы, УП или УТП с
 пояснительной запиской

 
 

Причина изменений в
программе (модуле,
дисциплине, теме)
программы, УП или
УТП с  пояснительной

запиской

 
 

Способ
корректировки

 

    
 
 
*** Изменения могут вноситься:
 

• в связи  с изменением учебного  и учебно-тематического  плана  с
 пояснительной запиской;

• в связи с обновлением перечня тем;

• в связи  с изменением  организационно-педагогических условий, технологии
образовательного процесса;

• корректировка с учётом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы;

• введение  дополнительных  компетенций, необходимых  в дальнейшей
профессиональной деятельности обучающихся, которые будут
востребованы в средне-, а возможно, и долгосрочной перспективе;

• введение дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам и
личностным качествам обучающегося в соответствии с требованиями
принятых профстандартов;

• в связи  обновлением перечня учебников, используемых в образовательном
 процессе.
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