Как только GSAT будет полностью запущен, он
будет доступен в трех различных видах:
–– Как онлайн инструмент самооценки для НСО.
–– Как вспомогательный инструмент для
поддержки Регионов в оценке НСО.
–– Как инструмент оценки 3-м лицом для НСО,
желающих пройти внешний аудит.

Как может участвовать НСО в
этом процессе?
Если Вы заинтересованы присоединится к фазе
тестирования GSAT, пожалуйста, обратитесь в
Ваш Региональный Офис. Продолжительность
аудита составляет 2 полных дня. Также, Вам
следует дополнительно предусмотреть от 5 до 7
дней, которые уйдут на подготовку.

Что произойдет после оценки?
–– Вы получите Оценочный отчет по НСО,
который укажет на сильные стороны, а также
области, требующие улучшения.
–– Ваш Регион, если Вы этого пожелаете,
может помочь с установкой приоритетов и
достижением наибольшей продуктивности
НСО.

Global Support
Assessment Tool

Контакты
Всемирное Скаутское Бюро, Офис в Куала-Лумпур
Abir Koubaa: akoubaa@scout.org
Региональные Офисы Всемирного
Скаутского Бюро
Africa: africa@scout.org
Arab: arab@scout.org
Asia-Pacific: asia-pacifi@scout.org
Eurasia: eurasia@scour.org
Europe: europe@scout.org
Interamerica: interamerica@scout.org

…это путь к определению
потенциала и прогресса НСО по
отношению к мировым практикам
NGO, политике и стандарту ВОСД.

Что такое Инструмент Оценки
Глобальной поддержки (GSAT)?

Global Support

GSAT оценивает соответствие Национальной
Скаутской Организации лучшим практикам
управления и Скаутинга на национальном
уровне.

Assessment Tool

Чем GSAT полезен для Вашей
НСО?

Какие цели GSAT?

–– Предложить общий межрегиональный
инструмент оценки.
–– Определить потенциал и прогресс НСО по
отношению к мировым практикам NGO,
политике и стандарту ВОСД.
–– Поддержать НСО в процессе определения
своего потенциала и правильной
расстановкой приоритетов.
–– Поощрять взаимодействие между НСО.
–– Внести вклад в дальнейшую стратегию ВОСД.

Цикл GSAT
Веб портал GS и карта
проекта на scout.org
Помогает НСО отследить
результаты своей
деятельности и
опубликовывать истории

Регионы и Пул
GS
консультантов
Помогает НСО
получить поддержку
из внешней среды

Оценочный инструмент
Глобальной поддержки (GS)
Помогает НСО
оценить свой
потенциал

Регионы и GS
Фасилитаторы
Помогает НСО
разработать
приоритетный план
действий

Критерии GSAT:
Благодаря проводимой оценке, GSAT
определяет соответствие процедур,
процессов и политик и их текущую
имплементацию. В Инструменте были
применены десять критериев лучших
мировых практик, каждый из которых состоит
от 5 до 13 подкритериев:
1.
2.
3.
4.
5.

НСО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВОСД
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСНОСТЬЮ
КОММУНИКАЦИЯ, ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ,ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИМИДЖ
6. ВЗРОСЛЫЕ В СКАУТИНГЕ
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ
8. МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
9. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
10. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

–– Это возможность оценить свою деятельность
по отношению к лучшим мировым практикам.
–– Это возможность определить свои проблемы
и приоритеты, получив нужную поддержку
через Глобальную сеть.
–– Это возможность показать свой успех и
зарекомендованные Вами практики.
–– Это возможность получить сертификат, в
случае положительного результата.

Чем GSAT полезен для ВОСД?
–– Это информация об успехе и проблемах
НСО всего мира.
–– Это инструмент, позволяющий
фокусироваться на стратегии и поддержке,
Региональной и Всемирной, основанный на
фактах и цифрах.
–– Это инструмент, помогающий НСО
установить приоритеты в своей
деятельности.
–– Это инструмент, основанный на
международных стандартах, привлекающий
будущих доноров.

