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 Групповое упражнение 

Организуйте работу в группе у себя за столом. Ваша задача состоит в том, чтобы 

предоставить информацию недавно назначенному оперативному координатору ГЭФ, 

который должен быстро войти в курс дела относительно разнообразных процессов ГЭФ в 

вашей стране, включая мониторинг и оценку (МиО). Задача вашей команды заключается в 

том, чтобы проконсультировать оперативного координатора по четырем широким вопросам, 

включающих мониторинг и оценку портфеля ГЭФ на уроне страны. Обсудите эти вопросы у 

себя в группе и запишите появившиеся идеи на предоставленных бланках. В случае 

необходимости используйте дополнительные листы бумаги. При обсуждении вопросов в 

качестве вспомогательного материала используйте справочный материал, практический 

пример и политику по мониторингу и оценке ГЭФ 2010 года. Большая часть ответов будет 

зависеть от специфических обстоятельств и потребностей вашей страны.  

 Мониторинг портфеля ГЭФ и экологических тенденций на уровне 

страны 

 1. Как следует организовывать   мониторинг портфеля всех поддержанных ГЭФ проектов и 

программ, в которых участвует ваша страна? Как следует организовать мониторинг 

экологической ситуации в стране? Вот несколько вопросов, которые следует рассмотреть: 

 Кому следует координировать мониторинг портфеля проектов ГЭФ   – Министерству 

окружающей среды, Министерству финансов, оперативному координатору и его 

офису, агентствам ГЭФ или какой-либо другой организации? 

  Какие данные было бы наиболее важно отслеживать? Существуют ли какие-либо 

источники информации или базы данных, которые могут быть использованы? Как 

можно интегрировать данные отдельных проектов в национальные базы данных? 

  С кем следует делиться этой информацией? Какие механизмы будут использованы 

для обмена информацией? 

   (Предлагаемая ссылка к вопросу 1: Практический пример) 
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Участие оперативного координатора в оценке 

2. Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) дает право оперативному 

координатору принимать участие в мероприятиях по мониторингу и оценке. Как 

оперативный координатор может участвовать в мероприятиях по мониторингу и 

оценке?   

 О каких мероприятиях, связанных с оценкой ГЭФ, должен знать оперативный 

координатор?  

 Как оперативный координатор может участвовать в среднесрочных и заключительных 

оценках? 

 Как оперативный координатор может участвовать в оценках и исследованиях ГЭФ на 

уровне страны? 

 Как оперативному координатору следует использовать результаты этих оценок? Кому 
следует о них сообщать?  

  
 (Предлагаемая ссылка к вопросу 2: Справочный материал (включая   минимальное 
требование 4)    и Практический пример) 
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3. Одно из Агентств ГЭФ планирует предоставить в офис оперативного координатора 

техническое задание для заключительной оценки одного из полномасштабных 

проектов ГЭФ. Как оперативный координатор может предоставить комментарии по 

техническому заданию? По каким параметрам технического задания важнее всего 

было бы предоставить обратную связь? 

Предлагаемая ссылка к вопросу 3: Справочный материал (включая   минимальное 

требование 3 и критерии оценки) 
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Национальный координационный механизм по мониторингу и 

оценке 

4. Должен ли существовать национальный координационный механизм по мониторингу 

и оценке? Как он должен быть устроен? Кому следует  принимать участие: каким 

учреждениям? Каким образом могли бы быть привлечены гражданское общество и 

местные сообщества? Как часто следует встречаться сторонам-участникам? 

Каковыми были бы масштабы деятельности этого механизма?   
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Справочный материал 

Данный раздаточный материал предлагает объяснение ключевых понятий, относящихся к 

мониторингу и оценке (МиО) на уровне страны при определении успехов и долгосрочных 

результатов проектов, поддерживаемых ГЭФ. Более детальную информацию можно 

получить из «Политики по мониторингу и оценке ГЭФ» (2010), которая предоставляется в 

виде раздаточного материала на этом тренинге и имеется в наличии на сайте: 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010.  

Мониторинг и оценка в ГЭФ на уровне страны 

Мониторинг и оценка являются важной частью как глобальной деятельности ГЭФ, так и его 

деятельности в каждой стране.  Мониторинг и оценка обеспечивают подотчетность о 

достижениях деятельности ГЭФ и обеспечивают обучение на результатах и накопленном 

опыте.    

Мониторинг задается вопросом:  Продвинулась ли наша деятельность по пути решения 

поставленных задач? Он использует систематический сбор данных для поддержания 

деятельности в нужном направлении. Информация, полученная в результате мониторинга, 

служит критическим вкладом в управленческие решения (адаптивное управление), оценку и 

учет накопленного опыта. На уровне страны выполняются следующие виды мониторинга:                                                            

 Мониторинг портфеля проектов и программ в стране: текущий мониторинг 

основных элементов всех проектов ГЭФ в стране. Страны используют данную 

информацию для того, чтобы: 

o Координировать портфель проектов и программ ГЭФ между министерствами, 

агентствами ГЭФ и общественностью 

o Предоставлять информацию для принятия решений на национальном уровне 

относительно поддержки ГЭФ – для определения национальных приоритетов, 

обеспечения поддержки проектов и планирования будущих проектов или 

поддержки 

o Отслеживать информацию о стране по линии  ГЭФ ,к которой  может получить 

доступ любая из заинтересованных сторон.  

 Мониторинг окружающей среды: включает оценивание изменений состояния 

окружающей среды, к которым привели инициативы   страны.  Он включает в себя 

прослеживание улучшений состояния окружающей среды (такие как: изменения 

параметров биоразнообразия и качества воды) и сокращения экологической 

напряженности (например, мониторинг потенциальных загрязняющих агентов, 

масштабов защищаемых территорий) 

  Мониторинг проекта: отслеживание мероприятий и финансовых ресурсов проекта, 

отслеживание непосредственных результатов проекта и прогресса в достижении 

долгосрочных результатов.  Начиная с ГЭФ-5, все проекты ГЭФ также включают в 

себя мониторинг экологической ситуации: как минимум, они предоставляют 

информацию по инструментам отслеживания в тематических областях ГЭФ. 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
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Мониторинг проекта предоставляет предварительную информацию о результатах - 

либо об отсутствии таковых- с целью достижения целей и результатов. Он помогает 

определить особые моменты в осуществлении проекта, требующие внимания и 

решений руководства.  

 Оценка задается вопросом: Правильно ли мы действуем? Хорошо ли все 

получается? Существуют ли   лучшие  способы осуществления деятельности? 

Оценка – это систематическое оценивание деятельности, проекта, программы, стратегии, 

политики, сектора, тематической области или иной  темы. Оценка имеет целью 

улучшение институционального соответствия и достижение результатов, оптимизацию 

использования ресурсов, обеспечение удовлетворенности клиентов и максимизацию 

эффективности внесенного вклада. На уровне страны проводится несколько видов 

оценки ГЭФ: 

 

 Среднесрочная оценка проекта (и среднесрочный обзор): оценивает прогресс, 
определяет трудности и способствует изменениям для улучшения достижения целей 
на промежуточной стадии осуществления проекта. Вместе с данными мониторинга 
проекта, выводы среднесрочной оценки используются для так называемых 
адаптивных действий управления, чтобы произвести необходимые изменения в 
проекте. 

 Заключительная оценка проекта: оценивает разработку, реализацию и достижения 
законченного проекта с целью отчетности и синтезирования накопленного опыта для 
будущего.   

 Оценки /исследования портфелей проектов на уровне страны: проводятся 
Офисом по оценке ГЭФ.  Такие оценки проводят анализ совокупности поддержки ГЭФ   
по всем проектам, программам и Агентствам ГЭФ в данной стране с целью 
рассмотрения реализации и результатов проведенных мероприятий, 
поддерживаемых ГЭФ, и оценки того, насколько эти мероприятия соответствуют 
стратегиям и приоритетам страны наряду с приоритетами ГЭФ в достижении 
глобальных экологических эффектов.   

  

 
Роль оперативных координаторов ГЭФ и других заинтересованных сторон в 
мониторинге и оценке на уровне старны 
 
Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) требует, чтобы Агентства ГЭФ обеспечивали 
полное информирование оперативных координаторов о планировании, проведении и 
результатах мероприятий по мониторингу и оценке, посредством привлечения оперативных 
координаторов к таким действиям, как:  
  

 Проверка технических заданий к оценкам    

 Проверка проектов отчетов по оценкам    

 Предоставление ответной реакции на итоговые отчеты по оценке 
 
Эти механизмы помогают гарантировать, чтобы выводы, полученные в результате оценок, 
принимались во внимание при одобрении страной новых проектов. Агентства ГЭФ должны 
отслеживать участие Оперативных координаторов ГЭФ в мероприятиях по мониторингу и 
оценке.  
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Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) определяет роль оперативных координаторов 
ГЭФ в процессах оценки следующим образом: 
Национальные системы мониторинга, оценки и оценивания местных и глобальных 
экологических эффектов  

 Параграф 65: «… Многие страны предпринимают усилия по улучшению 
национального мониторинга, оценки и оценивания местных и глобальных 
экологических эффектов. Таковые могут включать в себя усилия по улучшению 
базовых переписей и других данных в странах-партнерах, сбор начальных данных на 
национальном уровне и на уровне проекта, создание схем мониторинга окружающей 
среды и природных ресурсов с привлечением общественности, использование 
национальных коммуникации и учет глобальных экологических эффектов, участие в 
разнообразных глобальных инициативах… при поддержке соответствующих 
партнеров по развитию». 

   
  
С оперативными координаторами необходимо вести консультации и они должны 
быть полностью проинформированы относительно мероприятий по мониторингу и 
оценке.  

 Параграф 66: «В соответствии с действующими принципами ГЭФ и повышенным 
вниманием ГЭФ к заинтересованному участию стран, мероприятия по МиО ГЭФ 
должны предусматривать консультации и участие.  С Координаторами ГЭФ будут 
проводиться консультации, и они будут полностью информированы Агентствами 
ГЭФ и Офисом по Оценке ГЭФ о планировании, проведении и результатах 
мероприятий по оценке, проводимых в стране при одновременном соблюдении 
независимой природы оценки. Предполагается, что сотрудники сотрудничающих 
правительств будут оказывать поддержку оценкам, быстро и полностью отвечая на 
информационные запросы Офиса по оценке о проектах, портфелях или политиках 
ГЭФ, а также запросы по поводу обмена соответствующим опытом». 

 
 Координаторы играют ключевую роль в использовании и обмене информацией по 

МиО. 

Параграф  67: «Оперативный Координатор ГЭФ несет личную ответственность за 
использование, контроль над использованием  и выполнение рекомендаций оценки, 
связанных с мероприятиями  ГЭФ и направленных на региональный, национальный  
уровни и на уровень проекта. Координатор также играет ключевую роль во включении 
всех национальных заинтересованных сторон (в особенности организаций 
гражданского общества, участвующих в деятельности ГЭФ) в консультации, 
информирование и участие в планах, реализации и результатах  мероприятий по МиО 
ГЭФ, касающихся страны». 
   

  
Согласно Политике по МиО ГЭФ 2010, участие других заинтересованных стран зависит от 
проекта или программы и от роли, которую они в ней выполняют. 
    

Параграф 69: «…Например, научные учреждения или компании частного сектора 
могут непосредственно поддерживать деятельность ГЭФ или предоставлять 
внешнюю точку зрения и экспертную оценку. Неправительственные организации и 
организации гражданского общества могут играть важную роль в мониторинге 
мероприятий проекта или программы, также, как и в предоставлении обратной связи в 
качестве благо получателей или представителей местных сообществ».  
  
Параграф 70: «…МиО в ГЭФ должны привлекать заинтересованные в проекте 
стороны и благо получателей как в качестве участников, так и в качестве 
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пользователей и благо получателей по необходимости. Участие местных 
заинтересованных сторон и совместные подходы к МиО особенно необходимы для 
проектов и программ, которые влияют на доходы местных групп и их средства к 
существованию, особенно малоимущих слоев населения на месте или в 
непосредственной близости от места осуществления проекта…». 
 

Параграф 71: «Заинтересованные стороны несут особую ответственность за 
предоставление своих мнений и исполнение обязанностей. Они используют 
МиО для оценки прогресса, выявления проблем или подтверждения 
достижения результатов с целью улучшения деятельности и обучения».     
 

Пять основных критериев оценки  

В общей сложности, оценки ГЭФ исследуют пять наиболее важных критериев, не все из 

которых должны систематически рассматриваться во всех случаях. 

 Соответствие: соответствует ли поддержка ГЭФ местным и национальным 

экологическим приоритетам, развитию и потребностям? Соответствует ли она 

достижениям глобальных экологических эффектов согласно мандату ГЭФ?  

 Эффективность: были ли достигнуты цели проекта?     Основываясь на результатах, 

достигнутых до настоящего времени, какова вероятность того, что эти цели будут 

достигнуты? 

 Продуктивность: были ли результаты достигнуты с минимально возможными 

затратами? 

 Результаты: по условиям ГЭФ, результаты включают непосредственный продукты 

проекта, краткосрочные и среднесрочные результаты, прогресс к более долгосрочным 

результатам, включая глобальные экологические эффекты, эффекты репликации и 

другие результаты на местном уровне.  

 Устойчивость (экологическая, финансовая и социальная): какова вероятность 

того, что проект или программа будут продолжать приносить пользу на протяжении 

длительного периода времени после завершения?   

Минимальные требования Политики по МиО ГЭФ (2010) 

Политика по МиО ГЭФ (2010) устанавливает минимальные требования, которые 

должны соблюдаться в отношении планов по МиО проекта и программы, 

осуществления планов МиО, оценивания проекта и программы, так же как и участия 

оперативных координаторов в мероприятиях по МиО. 

Минимальное требование 1: Разработка планов по мониторингу и оценке 

Все проекты и программы будут включать в себя определенный план по МиО с полной 
сметой расходов   на момент одобрения Генеральным Директором (ГД) полномасштабных 
проектов и утверждения ГД среднемасштабных проектов. В случае необходимости, следует 
обеспечить  соответствие логических матриц проектов с матрицами результатов по 
тематическим областям ГЭФ. Этот план МиО включает как минимум следующее:  
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 SMART-индикаторы результатов и реализации, соответствующим образом связанные 
с матрицами результатов по тематическим областям; дополнительные индикаторы, 
которые могут предоставить надежную и действительную информацию руководству, 
также могут быть установлены планом МиО 

 Начальные данные для проекта/программы с описанием проблемы, на решение 
которой будет направлен проект или программа, с данными по индикаторам, либо, в 
случае, если начальные данные не установлены - альтернативный план для этой 
цели, утвержденный ГД 

  Идентификация обзоров и оценок, которые будут проводиться, включая 
среднесрочные обзоры и заключительные оценки 

  Организационная структура и финансовые сметы для МиО  
  

Минимальное требование 2: Применение планов МиО 

Мониторинг и контроль проекта/программы будет включать в себя осуществление плана по 
МиО,  состоящего из:   
   

 Активно используемых SMART-индикаторов по реализации проекта 

 Активно измеряемых SMART –индикаторов результатов проекта, а в случае, если 
таковые отсутствуют- предоставляется обоснованное объяснение 

 Начальные данные для проекта полностью собраны, данные собираются для 
оценивания прогресса, оценки проводятся как запланировано  

 Организационная структура по МиО действует, и бюджет МиО расходуется согласно 
плану 

   
  

Минимальное требование  3: Оценка проектов/программ 

Каждый полномасштабный проект и все программы будут подлежать оценке в конце их  
осуществления. Эта оценка будет включать следующие минимальные требования: 

  

 Оценка будет проводиться независимо от руководства проекта, или, в случае ее 
проведения руководством проекта - будет проверяться Отделом по оценке Агентства 
ГЭФ или независимыми механизмами гарантии качества Агентства 

 Оценка будет придерживаться норм и стандартов участвующего Агентства 

 Оценка будет, как минимум, определять: 
  

o Достижение продуктов и результатов, и рейтинги запланированных целей и 
результатов;   

o Вероятность устойчивости результатов на момент завершения 
проекта/программы , и   будет предоставлять соответствующие рейтинги;  

o Соблюдалось ли соответствие Минимальным Требованиям 1 и 2 , и  будет 
предоставлять соответствующие рейтинги. 

  

 Отчет данной оценки будет, включать, как минимум: 
o Основные данные об оценке: 

 когда проводилась оценка, 
 кто участвовал, 
 ключевые вопросы, и 
 методологию—включая применение пяти критериев оценки  

(соответствие, эффективность, продуктивность, результаты и 
устойчивость); 

o основные данные о проекте/программе, включая фактические расходы ГЭФ и 
другие расходы;  
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o выводы о более широкой применимости; и 
o Техническое задание по оценке (в приложении) 

 Отчет об оценке будет представлен в Офис по Оценке ГЭФ непосредственно после 
его составления, но не позже чем в течении 12 месяцев с момента завершения 
проекта/программы. 
 

 
 
Минимальное Требование 4: Участие  Оперативных Координаторов ГЭФ 
Проекты и программы будут привлекать оперативных координаторов ГЭФ к мероприятиям, 
связанным с МиО. Должны применяться следующие требования:  
  

 План МиО будет включать подробное описание того, как программа/проект будет 
информировать соответствующего оперативного координатора ГЭФ и, в случае, если 
это применимо и осуществимо, привлекать координатора к сотрудничеству, соблюдая 
при этом независимый характер оценки.  

  Во время реализации проекта, оперативные координаторы ГЭФ будут 
информированы Агентствами ГЭФ о мероприятиях по МиО в проектах и программах, 
которые принадлежат их национальному портфелю   проектов. 

 Оперативные Координаторы ГЭФ будут информированы о среднесрочных обзорах и 
заключительных оценках, и, в случае, если это применимо и осуществимо, будут 
проинформированы   на начальном и окончательном этапах проведения оценки. Они 
получат проект отчета для комментариев, будут приглашены к участию в подготовке 
официальной реакции  руководства (если это применимо), и получат заключительный 
отчет об оценке в течение 12 месяцев с момента завершения проекта/программы.    

  Агентства ГЭФ будут следить за выполнением перечисленных здесь условий в 
проектах и программах, финансируемых ГЭФ.  
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Практический пример 

Данный пример описывает процедуры мониторинга и оценки (МиО) вымышленной Страны А 

относительно ее портфеля программ при поддержке ГЭФ.  Этот пример был разработан на 

основании реальных примеров нескольких стран. 

 МиО на уровне портфеля   

Мониторинг на уровне портфеля программ в стране проводится Министерством  
Окружающей Среды и сосредотачивается на национальных проектах ГЭФ. Этот мониторинг 
не включает в себя сбор информации о региональных и глобальных проектах ГЭФ, в которых 
участвует Страна А. Система мониторинга включает следующие данные для всех проектов: 
Базовые данные 

 Название проекта, номер проекта ГЭФ и контакты проекта   

 Агентства ГЭФ, включая контакты  

 Тематическая область ГЭФ 

 Финансовая информация (грант ГЭФ и софинансирование) 

 Даты цикла проекта (вступление в процесс подготовки, утверждение Советом ГЭФ, 
начало действия проекта, завершение – предполагаемые и фактические) 

Основные данные 

 Цели проекта 

 Ожидаемые результаты 
 
Недавняя оценка портфеля страны, проведенная Офисом по оценке ГЭФ в Стране А, 
предложила, что было бы чрезвычайно полезно отслеживать дополнительную информацию. 
Такая информация могла бы выявлять проблемы и задержки в осуществлении проектов, а 
также способствовать адаптивному управлению проектами, предотвращать дублирование 
усилий со стороны правительственных организаций и доноров, и собирать информацию для 
облегчения отчетности по национальным , стратегических целях ГЭФ и о целях конвенции. 
  Следующая информация может быть добавлена к системе мониторинга: 

 Взаимосвязь   задач и целей проекта с национальными целями, и с 
матрицами/стратегиями результатов по тематическим областям ГЭФ   

 Рейтинги, включающие прогресс реализации проекта и вероятность достижения его 
целей 

 Фактически достигнутые продукты проекта и результаты, включая достижения в 
сфере экологии 

 Накопленный опыт 
 
МиО на уровне проекта 
Мониторинг и оценка поддержки ГЭФ в Стране А в основном выполняются на уровне 
проектов и осуществляются Агентствами ГЭФ. Согласно Политике по МиО ГЭФ, Агентства 
готовят  отчеты о прогрессе в реализации проекта (PIR) , среднесрочные обзоры и 
заключительные оценки для всех национальных полномасштабных проектов и 
среднемасштабных проектов. По стимулирующим мероприятиям завершающие отчеты не 
готовятся. 
 
 В более новых проектах используются логические матрицы, индикаторы планы по МиО. 
Однако, многим проектам все еще не достает надежных начальных данных об экологических 
ресурсах и соответствующих данных систематического мониторинга, которые бы оценивали 
экологические изменения в течении времени; эти ограничения усложняют оценивание 
долгосрочных результатов.  
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 Как минимум, половина полномасштабных проектов страны активно использовала выводы 
МиО  для внесения необходимых изменений . Например, на основании выводов 
среднесрочного обзора, проект подвергся значительной реструктуризации, включая 
уменьшение ожидаемых индикаторов и увеличение некоторых элементов программы; эти 
изменения привели к удовлетворительными результатами проекта.  
 
 Участие Оперативного Координатора в оценках проектов и оценке на уровне станы  
После введения Минимального Требования 4 в Политику по МиО 2010, некоторые новые 
проекты уже включили обсуждение роли оперативного координатора в планы по МиО. 
Например, один проект излагает обязанности оперативного координатора ГЭФ и 
координатора Конвенции по биологическому разнообразию в использовании, контроле над 
использованием и выполнении рекомендаций оценки проекта. Оперативный координатор 
также входит в состав   руководящего комитета проекта. 
 
 Офис по оценке ГЭФ недавно закончил оценку портфеля в Стране А, которая включила 
оценивание всего количества проектов и программ, финансируемых ГЭФ в стане. Основные 
выводы и заключения этой оценки были представлены Совету ГЭФ во время его последней 
сессии. Во время проведения оценки, оперативный координатор оказывал содействие 
Офису по оценке ГЭФ в определении заинтересованных сторон и согласовании встреч с 
ними. А том числе, координатор пригласил большое число заинтересованных сторон для 
обсуждения выводов проведенной оценки. Оперативный Координатор также координировал 
реакцию страны на оценку. 
 
  
Обмен информацией по МиО 
Согласно недавней оценке портфеля страны А, которая проводилась Офисом по оценке 
ГЭФ, информация о МиО не всегда поступает членам партнерства ГЭФ в этой стране.  Она 
нерегулярно поступает от Агентств ГЭФ к национальным партнерам и наоборот. Она не 
всегда распространяется среди различных министерств вовлеченных в деятельность ГЭФ. 
Оперативный координатор планирует учредить меры, чтобы рекомендации, поступающие в 
результате оценок, учитывались при предложениях будущих проектов. Офис оперативного 
координатора также предложил создать систему информации по руководству проектами, к 
которой имели бы доступ партнеры ГЭФ. 
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Ресурсы для дальнейшего изучения   МиО 

Этот список не является исчерпывающим списком ресурсов по МиО.  В Интернете доступно 

намного большее количество инструментов, тренингов и видеозаписей . Офис по оценке 

ГЭФ будет периодически обновлять этот список и публиковать его на своем веб-сайте , 

www.gefeo.org.  

 
Политика по мониторингу и оценке ГЭФ и руководящие указания по мониторингу и оценке 

 Политика МиО ГЭФ (2010) (на английском, французском и испанском языках): 
http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010 

 Руководящие указания по этике Офиса по оценке ГЭФ на английском языке: 
http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines 

 Руководящие указания ГЭФ по проведению заключительных оценок (на английском 
языке) (будут обновлены в 2013): 
http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations 

 
Примеры отчетов по заключительным оценкам ГЭФ и оценкам портфелей проектов на 
уровне станы (включая их технические задания): 

 Оценки и исследования портфелей проектов на уровне стран: 
http://www.thegef.org/gef/CPE 

 Вебсайт ГЭФ (ко многим заключительным оценкам можно получить доступ через 
поиск профиля страны): http://www.thegef.org/gef/country_profile  

 Ресурсный Центр Оценки ПРООН   (ищите «оценки ГЭФ»): 
http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002 

 

Набор инструментов  по оценке на  сайте My M&E, включающий инструкции, справочники, 

видео и учебные материалы  (на английском, французском и испанском языках): 

http://mymande.org/howto-recomm-page  

Помимо многих других, ресурсы на этом сайте охватывают следующие темы: 

 Как планировать оценку 

 Как руководить оценкой 

 Как проводить оценку 

 Как обеспечить качество оценки 

 Как использовать результаты оценки 
 

 

Ресурсы по МиО Всемирного Банка, включая многочисленные практические примеры,   
тематические исследования, инструменты, методы, видео- и практические руководства 
(многие из них переведены на шесть официальных языков ООН, в том числе на русский 
язык): 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64
829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html  

Помимо многих других, ресурсы охватывают следующие темы: 

 Разработка матрицы результатов для достижения результатов 

 Подготовка технического задания к оценке 

Индивидуальные тренинги: 

 Тренинг по оценке программ международного развития: http://www.ipdet.org/ 

http://www.gefeo.org/
http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines
http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations
http://www.thegef.org/gef/CPE
http://www.thegef.org/gef/country_profile
http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002
http://mymande.org/howto-recomm-page
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://www.ipdet.org/
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Сети оценки и ассоциации: 

 Климат-Оценка,    Практическое сообщество по оценке в области изменения климата 
и развития: www.climate-eval.org 

 Платформа для обмена знаниями в области всесторонних оценок: www.cepke.net 

 Ассоциация оценки международного развития: www.ideas-int.org  

 Экологическая сеть по оценке (EEN): http://www.environmentalevaluators.net/  

 Американская ассоциация по оценке: http://www.eval.org/ 

 PREVAL, региональная платформа для укрепления потенциала оценки в Латинской 
Америке и Карибском море (на испанском и английском языках): http://preval.org/  

 И многие другие 
 

 

 

http://www.climate-eval.org/
http://www.cepke.net/
http://www.ideas-int.org/
http://www.environmentalevaluators.net/
http://www.eval.org/

