
МОНИТОРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ - 2018

Презентация на семинаре “Управление проектами” 

25 мая 2018 г.



ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО “БРИГАНТИНА”

Сайт: www.brigantine.su

Телефон: +7 (985) 970-94-07

Эл. почта: lzaiko@yandex.ru

Генеральный директор: Елена Зайко

Обращайтесь, если нужна консультация по разработке сайта или 

фирменного стиля

http://www.brigantine.su/


ПРОВЕРЯЕМ БРАУЗЕР

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРАУЗЕРЫ: 

Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 8+



Если браузер не рекомендуемый:

УСТАНАВЛИВАЕМ

https://www.opera.com/ru/computer/windows



ВКЛЮЧАЕМ COOKIE

http://help.rambler.ru/common/1252/?p=rambler-help

http://help.rambler.ru/common/1252/?p=rambler-help


ОЧИЩАЕМ КЭШ БРАУЗЕРА

http://help.rambler.ru/common/1252/?p=rambler-help

http://help.rambler.ru/common/1252/?p=rambler-help


УСТАНАВЛИВАЕМ Adobe Reader

http://get.adobe.com/ru/reader

http://get.adobe.com/ru/reader


ВХОДИМ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Перед входом необходимо обязательно прочесть техническую 

инструкцию



ОТКРЫВАЕМ МАСТЕР ОТЧЕТА



ДОБАВЛЯЕМ МАСТЕР МОНИТОРИНГОВОГО ОТЧЕТА

НА 2018 ГОД



ВЫБИРАЕМ НА ВКЛАДКЕ I. НУЛЕВЫЕ ПЕРИОДЫ

Периоды, по которым стоит галочка, не отображаются на вкладке 

“ОТЧЕТ”.



ВЫБИРАЕМ НА ВКЛАДКЕ I. ПОКАЗАТЕЛИ, 

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАБОТЕ В 2018 ГОДУ

Показатели, по которым стоит галочка, не отображаются на 

вкладке “ОТЧЕТ”.



СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

В поле 5.6. можно добавить свой показатель



СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПРАКТИКИ



СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ИТОГИ

“Всего семей, получивших поддержку в рамках проекта” –

сумма по всем значениям в строках 6+7+11

“Всего детей, получивших поддержку в рамках проекта” –

сумма по всем значениям в строках 6.1 + 7.1 + 8

“Всего родителей, получивших поддержку в рамках проекта” –

сумма по всем значениям в строках 6.2 + 7.2 + 10

“Всего специалистов, принявших участие в мероприятиях проектов” –

значение в строке 14

“Всего организаций, внедривших практику” – значение в строке 15.1



СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОЕКТАМ

Можно ввести до 10 индивидуальных показателей.



ПОКАЗАТЕЛИ: СОЦИАЛЬНЫЕ (голубые) И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (зелёные)

Должен быть выбран хотя бы один социальный и хотя бы один 

производственный показатель



РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛЯ



ЗАПОЛНЯЕМ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ВКЛАДКЕ II. ОТЧЕТ, ЖДЁМ ПРИНЯТИЯ

В течение года плановые показатели мониторингового отчета будет 

изменить нельзя



ЗАПОЛНЯЕМ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                        

В ПОЛЯХ “В Т.Ч. НОВЫХ”

Поля на сером фоне просчитываются автоматически



ИТОГИ ЗА ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ И КОММЕНТАРИЙ

Свой метод: в поле “Метод сбора данных (выбор из вариантов)”

выбираем “Свой метод”, 

в поле “Метод сбора данных (добавить свой)” – называем, 

в поле “Комментарии” – даём пояснения



СПИСОК МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ

 не выбран;

 тест;

 анкетирование;

 интервью;

 наблюдение;

 экспертная оценка;

 форма регистрации данных (журнал, чек-лист);

 список благополучателей;

 документы от государственных партнеров;

 свой метод.

Можно выбрать несколько методов для одного показателя.



ЗАКАЧИВАЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА 

ВКЛАДКЕ III. ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

• сканируем один документ в один файл pdf;

• проверяем pdf;

• привязываем и закачиваем на вкладке “ПРИЛОЖЕНИЯ”

один файл pdf;

• дожидаемся завершения закачки;

• убеждаемся, что документ открывается.



ОБРАЩЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ

Обращайтесь сразу, не пытаясь решить проблему самостоятельно!

1. Полное название 

организации;

2. Текущие логин и пароль в 

ЛК;

3. Браузер (с номером 

версии);

4. Антивирусная программа;

5. Вид отчета, год работы по 

проекту;

6. Подробное описание 

проблемы. konkurs.family@timchenkofoundation.org

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org

