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 ПЛАТФОРМА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ: Приоритет №1  
 

• Facebook страница УАО (на 31 декабря 2015г. 348 

участников) 

• Официальных членов – 13 (те, кто заплатил взносы в 2015 г.)  

•Разработан сайт УАО www.ukreval.org (А.Рішко-Порческу) 

•Электронная информационная рассылка УАО 150 адресов (Т. 
Нарчинская) 

• Отредактирована брошюра про УАО (О.Щетинина, Л. 
Пыльгун, М. Савва) 

•Робочие встречи УАО (6 – в 2015) 

•Заседания Правления (3) 

 

http://www.ukreval.org/


     ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ: Приоритет №2  

 

  Конференции и мероприятия 
• Совместное мероприятие УАО, МЦПД, РПР по мониторингу 

соглашения по ассоциации с ЕС 25 июня 2015 г. 

• 29 июня 2015 в НАДУ в рамках  научной конференции 
вебинар  «Международный год оценки 2015: препятствия и 
возможности для Украины» презентация - «Система 
мониторинга и оценки в Южноафриканской республике» 

• Сотрудничество с РПР – группа Европейская интеграция, 
содействие сотрудничеству по мониторингу реформ (А. 
Жигінас, І.Кравчук, О.Щетініна, Л.Пильгун), что вылилось в 
коалицию Общественного индекса мониторинга реформ (М. 
Савва) 

• 26-27 ноября форум МЕТИДА – презентация базового 
исследования и проекта по профстандартам. 

 



Форум МЕТИДА 



     ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ: Приоритет №2  

 

    Учебные мероприятия: 

• Тренинг «Азбука оценивания» 
май-июнь 2015г.,  участники из 
НКО, гос. сектора. 

• Коллоквиум по оцениванию в 
государственных структурах -  
М.Савва профессор, доктор 
политических наук  

    (28 июня 2015 г.) 
• Презентация «МиО для реформ» 

в РПР 12 марта 2015г.  
• Мастер-класс по оценке19 ноября 

2015г. на Форуме развития 
гражданского общества  

 



     СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И 
ПРАКТИКИ ОЦЕНИВАНИЯ: Приоритет №3 

 

•Разработка профессиональных стандартов, 
•Доработка глоссария  
•Сайт http://evalprof.org.ua/ (в рамках проекта 
EvalPartners) 

 

•Докторская диссертация «Социальный аудит как 
современная диагностическая технология в 
управленческой практике Украины» О. Мазурик; 
•Докторская диссертация «Теоретико-методологічні 
засади оцінювання державної політики в Україні»  
И. Кравчук; 
•Сотрудничество с МЕТИДА (учебник, подготовка 
преподавателей) 

http://evalprof.org.ua/
http://evalprof.org.ua/


              СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОЦЕНИВАНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ: Приоритет №4 

 

 Участие УАО в МиО реформ: 

•Мероприятия с РПР и Новой Краиной; 

•Разработка системы мониторинга реформы по 
децентрализации (Минрегион и ДЕСПРО); 

•Разработка Програмы мониторинга и оценки 
соціальних аспектов реализации проекта «Expert 
Support to the Implementation of 
the Ukraine Early Recovery Project of the European 
Investment Bank (Минрегион и Фонд Возрождение) 

•Проект по разработке МиО в стратегических 
планах для областей (К. Рыжков) 

 

 



     РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:  
Приоритет №5 

 

 Участие в конференциях: 

• IPEN 2015 в Киеве (выступление К. Рыжкова) 

• АЕА 2015 Чикаго (И. Кравчук) 

• АСОПП Москва (О. Щетинина) 

• EvalPartners Катманду (А. Ришко) 

 



     ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОСТИЖЕНИЕМ 
МИСИИ, ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УАО:  

Приоритет №8 
 

   Фандрейзинг: 

•Разработали и подали на конкурс 10 проектов; 

•Выиграли 3 проекта (текущие); 

•Получили финансирование на 2 проекта (еще в 
одном финансирование идет через партнеров). 

•Финансирование не  

предполагает траты на  

административные расходы  

и гонорары. 

•Открыты счета в двух банках  

 (валютный и гривневый) 

 

 



   Outcomes (кінцеві результати)  

• УАО стала узнаваемой и уважаемой организацией 
в местном, международном и донорском 
сообществе; 

• Мониторинг и оценка стали более востребованы в 
государственном секторе (по требованию 
доноров) 

• Принят закон об основах региональной политики, 
который предусматривает мониторинг и оценку 

 

 

 

 

 

 



Разом до прийняття ефективних рішень !  
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/ 
www.ukreval.org  
http://evalprof.org.ua/  
ukrevaluation@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
http://www.ukreval.org/
http://evalprof.org.ua/
http://evalprof.org.ua/
mailto:ukrevaluation@gmail.com

