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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОЦЕНКИ ЧЕРЕЗ 6-8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ СЕМИНАРА

Имя:

Организация: 

Гендер (пожалуйста, отметьте галочкой или уточните)
• женский
• мужской
• другой, пожалуйста уточните

(Мы детализируем данные, чтобы убедиться, что мы отвечаем потребностям 
ПЗ)

1 Для тех, кто работают с другими: поделились ли вы изученным с вашими 
коллегами? 

        _____Да      ______ Со сколькими?             _____   Нет

2 С момента окончания семинара, сделали ли вы (если вы не в организации) 
или ваша организация что-либо из следующего:

a. Создание/улучшение плана безопасности                                      Да / 
Нет
        - какие его  аспекты, по вашему мнению, являются самыми важными?
                            1.
                            2.
                            3.
 b. Улучшение безопасности офиса                                                      Да/ 
Нет
     
c. Процедуры безопасности при поездках/передвижениях                                  

Да/ Нет

d. Оценка аспектов безопасности ключевых видов деятельности                      
Да / Нет
        
e. Установление/улучшение отношений с влиятельными людьми                       

Да/ Нет

f. Обсуждение проблем безопасности при работе с другими  
        Да / Нет

g. Документирование и анализ случаев нарушения безопасности                      
Да / Нет
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 h. Изменения для повышения благополучия/снижения стресса

Да/ Нет
   
Комментарии: 

i) Изменилось ли ваше цифровое поведение (например, усиление 
паролей, более безопасные программы, хранение данных)

Да/ Нет
Примеры:

-
-
-

3  Поведение

Обрели ли вы какие-либо новые привычки? Какие?

Избавились ли вы от каких-либо старых привычек? Каких?

4

a. До семинара мое отношение к безопасности было
        1 - это приоритет        2 - иногда это важно       3 - это не приоритет
        
b. После семинара мое общее отношение к безопасности:
1 - это приоритет        2 - иногда это важно       3 - это не приоритет

5   Как тренинг повлиял на вашу правозащитную работу? 
Расскажите про любые конкретные улучшения или изменения в вашей 
работе, которые стали возможными в результате тренинга.  

6 Грант
Подали ли вы заявку на грант от Front Line Defenders на поддержку внесения 
изменений в пользу вашей собственной или организационной безопасности? 

        ______ Да 
        ______ Нет

Есть ли конкретная причина, почему нет?
        
 7  Любые другие комментарии, например, как Front Line Defenders могут 
улучшить свои тренинговые программы или помочь вам с разработкой мер 
безопасности, или любые другие комментарии. 
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8      Отметьте галочкой утверждение, описывающее вашу ситуацию:

        ____ Я индивидуальный_ая ПЗ и работаю самостоятельно

        ____ Я ПЗ, работающий_ая с другими ПЗ в организации или сети 


