КЛАСТЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (MICS) – ЮНИСЕФ
Семинар по толкованию, последующему анализу и распространению данных

КЛАСТЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (MICS)
СЕМИНАР ПО ТОЛКОВАНИЮ, ПОСЛЕДУЮЩЕМУ АНАЛИЗУ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДАННЫХ
Гостиница «Dusit Thani Hotel», Бангкок, Тайланд, 18-25 апреля 2016 года

Каковы цели семинара?
Семинар посетят страновые команды обследования MICS, завершившие сбор данных и выпустившие конечный набор
таблиц, которые были рассмотрены командами MICS в региональных офисах и в штаб квартире Нью-Йорка (см. ниже для
дальнейшей информации). Семинар предоставит следующие возможности для страновых команд MICS с помощью
экспертов обследований:
•
Провести существенный анализ их собственных данных обследования
•
Подготовить отчет о ключевых результатах к концу семинара
•
Ознакомиться с различными идеями и инструментами для распространения
•
Пересмотреть свои данные в контексте анализа неравенств
•
Обсудить возможные направления дальнейшего распространения
К концу семинара участники:
•
Улучшат свои знания и умения по толкованию своих данных
•
Дополнительно обсудят результаты обследования с экспертами
•
Создадут отчет о ключевых результатах, готовый к распространению или завершению по возвращению в свои
страны.
•
Узнают/выявят потенциальные области для дальнейшего анализа на основании результатов обследования
•
Расширят свои представления о различных инструментах и методах, которые могут быть использованы для
эффективного распространения данных MICS
•
Пообщаются с командами по обследованию из других стран, обмениваясь взглядами, опытом применения и
полученными на практике знаниями

Подготовка к семинару и необходимые документы, которые следует привезти с собой
Ожидается, что страновые команды привезут с собой на семинар следующие документы:
Документы обследования
•
Конечный пакет данных CSPro и SPSS (по крайней мере один компьютер с установленными программами CSPro и
SPSS)
•
Программы/таблицы, использовавшиеся для расчетов весов выборки, программу использовавшуюся для записи
набора данных таких как индекс благосостояния и файлы сборки .sps.
•
Конечный вариант опросника MICS (на английском или другом языке ООН и на местном языке)
•
Полный комплект таблиц MICS включая таблицы качества данных и ошибок выборки (таблицы выгрузки
основанные на адаптированном плане табуляции)
•
Текущий архив обследования (даже если он не завершен) вместе с другими документами обследования для
включения в архив (минимум один компьютер с установленной программой для архивации)
Опыт стран в распространении MICS
•
Опубликованные результаты обследования (текущие/предыдущие MICS обследования, обследования
домохозяйств или другие похожие)
•
Напечатанная/электронная версия любого хорошего примера национального инструмента по распространению
обследования (не только MICS), а также любые уже выпущенные (или запланированные) материалы по текущему
обследованию.
Последующий анализ
•
последующий анализ, проведенный на основании предыдущих обследований - дальнейшая работа или вторичный
анализ данных после итогового отчета.

Полезная информация:
Стандартные презентации для этого семинара доступны здесь, так же как и инструменты обследования и распространения.
С тем, чтобы разместить конкретное содержание обследований задействованные в семинаре и так как результаты постоянно
обновляются, содержание каждого семинара слегка отличаются. Тем не менее, будет полезно пройтись по стандартным
материалам в то время, когда вы будете просматривать ваши адаптированные таблицы для подготовки к семинару.
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Семинар по толкованию, последующему анализу и распространению данных

Фасилитаторы семинара
Ана Мария Рестрепо

[AMР]

Аттила Хансиоглу

[AХ]

Августин Ботве

[AБ]

Бо Бешанский-Педерсен [БП]
Ивана Белик
[ИБ]
Мишель Серусси

[MС]

Шане Хан

[ШХ]

Сираж Махмудлу

[СM]

Тургай Уналан

[TУ]

Ядигар Коскун

[ЯК]

Ответственный за Мониторинг, ЮНИСЕФ, Региональный офис Латинской
Америки и Карибских островов
Старший консультант/Глобальный координатор MICS, Секция данных и
аналитики, Отделение политики и исследований, ЮНИСЕФ Нью-Йорк
Специалист по мониторингу/Региональный координатор MICS,
Региональный офис Восточной Азии и Стран Тихоокеанского региона
Консультант, Обследование домохозяйств, ЮНИСЕФ Нью-Йорк
Специалист по статистике (Обработка данных), Секция данных и аналитики,
Отделение политики и исследований, ЮНИСЕФ Нью-Йорк
Специалист по мониторингу/Региональный координатор MICS,
Региональный офис Западной и Центральной Африки
Специалист по статистике (Обследование домохозяйств), Секция данных и
аналитики, Отделение политики и исследований, ЮНИСЕФ Нью-Йорк
Специалист по мониторингу/Региональный координатор MICS,
Региональный офис Центральной и Восточной Европы и Содружества
Независимых Государств
Специалист по статистике (Обследование домохозяйств), Секция данных и
аналитики, Отделение политики и исследований, ЮНИСЕФ Нью-Йорк
Специалист по статистике и мониторингу (Обработка данных), Отделение
политики и исследований, ЮНИСЕФ Нью-Йорк

Эксперты
Ана Абдельбасит

[AA]

Консультант по обследованию домохозяйств, Региональный офис ЮНИСЕФ
для стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых
Государств

Mунхзул Зооху

[MЗ]

Консультант по обследованию домохозяйств, Региональный офис ЮНИСЕФ
для стран Восточной Азии и Тихого океана
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Понедельник, 18 апреля
Время

Тема

День 1
Цели

Метод

Ведущий/
Модератор

08:30-08:45

Выступления и
представление

Приветственное слово и представление ведущих

ЮНИСЕФ
РОВАиСТР, AХ

08:45-09:00

Цели семинара и
админ.вопросы

Разъяснение целей семинара и административных вопросов,
включая инструктаж по безопасности

AБ и
Координатор
ТБ ООН

09:00-09:15

Последняя информация
о статусе стран

Команды представляются и кратко описывают текущий статус
обследования

Команды
обследований

09:15-10:00

Последние данные о
глобальном MICS

Представить обзор по MICS, включая подготовку к ЦУР и новые
разработки для MICS6

Вопросы и
ответы по
презентации

AХ

10:00-10:20

Перерыв на чай/кофе

10:20-11:15

Отчеты о ключевых
результатах и
итоговые отчеты MICS

Получить знания по использованию шаблонов отчета MICS и
плана табуляции с руководством и советами для получения
хороших отчетов о ключевых результатах и итоговых отчетов.

Вопросы и
ответы по
презентации

TУ

11:15-11:45

Работа в группе

Команды работают в группах, чтобы начать редактирование и
адаптацию шаблона Отчета о ключевых результатах, вставляя
информацию, специфическую для обследования, и удаляя
неприменимую информацию

Работа в
группе

БП

Толкование и понимание таблиц с характеристиками выборки и
обследования

Вопросы и
ответы по
презентации

ИБ

Введение табуляций по качеству данных, включая полученные
на практике знания из MICS4 и MICS5

Вопросы и
ответы по
презентации

AХ

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
обсуждения таблиц по характеристикам выборки и
обследования, качеству данных и ошибкам выборки.
Команды также постараются определить спорные вопросы о
качестве данных в данных своей страны и возможные
полученные на практике знания для будущих обследований.

Работа в
группе

БП

Адаптация шаблона
Отчета о ключевых
результатах
11:45-12:30

Таблицы по выборке и
характеристикам
обследования и
ошибкам выборки

Введение табуляции ошибок выборки

[таблицы HH 1-8]
[таблицы SE 1-2]
12:30-13:30

Перерыв на обед

13:30-15:15

Таблицы по качеству
данных
[таблицы DQ 1-28]

15:15-15:30
15:30-17:30

Перерыв на чай/кофе
Работа в группе
Таблицы по выборке и
характеристикам
обследования,
качеству данных и
ошибкам выборки

Команды добавят соответствующие результаты в отчет о
ключевых результатах
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Вторник, 19 апреля

День 2

Время

Тема

Цели

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

08:45-10-15

Рождаемость и
смертность

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет

[таблицы RH 1-4; 18-20]
[Таблицы CM 1-3]

10:15-10:30

Перерыв на чай/кофе

10:30-11:00

Рождаемость и
смертность

Работа в группе
Рождаемость и
смертность

Ведущий/
Модератор
СM

Вопросы и
ответы по
презентации

AХ

Вопросы и
ответы по
презентации

AХ

Работа в
группе

ЯК

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет

Вопросы и
ответы по
презентации

СК

Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу

Вопросы и
ответы по
презентации

БП

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и
потенциальных политических последствий и областей для
дальнейшего анализа собственных данных обследования, а
также с целью обсуждения того, как толковать и получать
знания из таблиц о качестве данных и ошибках выборки.

Работа в
группе

МС

Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу

(продолжение)
11:00-12:30

Метод

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и потенциальных
политических последствий и областей для дальнейшего
анализа собственных данных обследования, а также с целью
обсуждения того, как толковать и получать знания из таблиц
о качестве данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о
ключевых результатах

12:30-13:30

Перерыв на обед

13:30-14:30

Материнское и
репродуктивное здоровье
[таблицы RH 5-17]

14:30-15:15

ВИЧ/СПИД и сексуальное
поведение
[таблицы HA 1-11]

15:15-15:30
15:30-17:30

Перерыв на чай/кофе
Работа в группе
Материнское и
репродуктивное здоровье
и ВИЧ/СПИД и
сексуальное поведение

Команды добавят соответствующие результаты к Отчету о
ключевых результатах
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Среда, 20 апреля
Время

Тема

День 3
Цели

Метод

Ведущий/
Модератор

08:30-08:45
08:45-10:15

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

Детское здоровье

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый отчет

[Таблицы CH 1-25]

AA
Вопросы и
ответы по
презентации

MС

Работа в
группе

БП

Вопросы и
ответы по
презентации

TУ

Работа в
группе

AБ

Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые могут
содержаться в данных, а также определение возможных
областей для дальнейшего анализа для распространения и
планов по дальнейшему анализу
10:15-10:30
10:30-12:30

Перерыв на чай/кофе
Работа в группе
Детское здоровье

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и потенциальных
политических последствий, и областей для дальнейшего анализа
собственных данных обследования, а также с целью обсуждения
того, как толковать и получать знания из таблиц о качестве
данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о ключевых
результатах

12:30-13:30

Перерыв на обед

13:30-15:15

Водоснабжение и
санитария
[таблицы WS s 1-10]

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый отчет
Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые могут
содержаться в данных, а также определение возможных
областей для дальнейшего анализа для распространения и
планов по дальнейшему анализу

15:15-15:30

Перерыв на чай/кофе

15:30-17:30

Работа в группе
Водоснабжение и
санитария

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и потенциальных
политических последствий, и областей для дальнейшего анализа
собственных данных обследования, а также с целью обсуждения
того, как толковать и получать знания из таблиц о качестве
данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о ключевых
результатах
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Четверг, 21 апреля

День 4

Время

Тема

Цели

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

08:45-10:15

Питание

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет

[таблицы NU 1-10]

Метод

Ведущий/
Модератор
MС

Вопросы и
ответы по
презентации

TУ

Работа в
группе

ИБ

Вопросы и
ответы по
презентации

ИБ

Работа в
группе

СМ

Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу
10:15-10:30

Перерыв на чай/кофе

10:30-12:30

Работа в группе
Питание

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и потенциальных
политических последствий, и областей для дальнейшего
анализа собственных данных обследования, а также с целью
обсуждения того, как толковать и получать знания из таблиц о
качестве данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о
ключевых результатах

12:30-13:30
13:30-15:15

Перерыв на обед
Грамотность и
образование
[таблицы ED 1-10]

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет
Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу

15:15-15:30

Перерыв на чай/кофе

15:30-17:30

Работа в группе
Грамотность и
образование

Команды работают в группах при содействии ведущих с целью
выявления ключевых результатов, моделей и потенциальных
политических последствий, и областей для дальнейшего
анализа собственных данных обследования, а также с целью
обсуждения того, как толковать и получать знания из таблиц о
качестве данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о
ключевых результатах
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КЛАСТЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (MICS) – ЮНИСЕФ
Семинар по толкованию, последующему анализу и распространению данных

Пятница, 22 апреля

День 5

Время

Тема

Цели

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

08:45-10:15

Защита детей
[таблицы CP 1-15]

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет

Метод

Ведущий/М
одератор
AБ

Вопросы и
ответы по
презентации

СК

Работа в
группе

MС

Вопросы и
ответы по
презентации

AБ

Вопросы и
ответы по
презентации

СМ

Работа в
группе

ЯК

Вопросы и
ответы

TУ

Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу
10:15-10:30
10:30-12:30

Перерыв на чай/кофе и Групповая фотография
Работа в группе
Защита детей

Команды работают в группах при содействии ведущих с
целью выявления ключевых результатов, моделей и
потенциальных политических последствий, и областей для
дальнейшего анализа собственных данных обследования, а
также с целью обсуждения того, как толковать и получать
знания из таблиц о качестве данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о
ключевых результатах

12:30-13:30

Перерыв на обед

13:30-14:15

Развитие детей
[таблицы CD 1-5]

14:15-15:15

15:15-15:30
15:30-16:30

16:30-17:30

Доступ к СМИ и
использование
информационнокоммуникационных
технологий,
удовлетворённость
жизнью, употребление
табака и алкоголя
[таблицы MT 1-2]
[таблицы SW 1-3]
[таблицы TA 1-3]

Толкование и понимание таблиц в отчете и выделение
определенных вопросов, связанных с показателями, и
результатов, которые должны быть включены в итоговый
отчет
Обращение к ключевым социальным сообщениям, которые
могут содержаться в данных, а также определение
возможных областей для дальнейшего анализа для
распространения и планов по дальнейшему анализу

Перерыв на чай/кофе
Работа в группе
Развитие детей Доступ
к СМИ и использование
информационнокоммуникационных
технологий,
удовлетворённость
жизнью, употребление
табака и алкоголя
Работа в группе
Адаптация шаблона
отчета о ключевых
результатах

Команды работают в группах при содействии ведущих с
целью выявления ключевых результатов, моделей и
потенциальных политических последствий, и областей для
дальнейшего анализа собственных данных обследования, а
также с целью обсуждения того, как толковать и получать
знания из таблиц о качестве данных и ошибках выборки.
Команды добавят соответствующие результаты к отчету о
ключевых результатах
Обсуждение, вопросы и ответы о прогрессе в адаптации
отчета о ключевых результатах
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КЛАСТЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (MICS) – ЮНИСЕФ
Семинар по толкованию, последующему анализу и распространению данных

Суббота, 23 апреля
Время

Тема

День 6
Цели

Метод

Ведущий/
Модератор

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

08:45-10:00

Последующий анализ:
основные концепты

Обсуждение моделей дальнейшего анализа данных MICS

Вопросы и
ответы по
презентации

AХ

10:00-10:20

Перерыв на чай/кофе

10:20-11:45

Последующий анализ:

Опыт избранных стран и региональный и глобальный опыт
последующего анализа данных MICS

Круглый стол
Вопросы и
ответы

Председатель:
AХ Панел:
подлежит
уточнению

Исследование различных инструментов анализа и индексов,
включая Bristol, MPI, и MODA которые могут использовать
данные MICS для лучшего понимания бедности и
неравенства в стране

Вопросы и
ответы по
презентации

БП

Опыт на практике

11:45-12:30

Последующий анализ:
Индексы
многомерной
бедности

12:30-13:30

ЯК

Перерыв на обед

Вторая половина дня - выходной

Воскресенье, 24 апреля

День 7

Время

Тема

Цели

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

Последующий анализ:

Выполнение упражнений по последующему анализу с
использованием наборов данных MICS для развития
выводных файлов Bristol, MPI и MODA или обычная работа с
электронными таблицами для анализа неравенств

08:45-10:00

Практическое
упражнение
10:00-10:20
10:20-11:45

Метод

Ведущий/
Модератор
СK

Практическое
упражнение

БП, ИБ

Практическое
упражнение

БП, ИБ

Пленарная
презентация

AХ

Перерыв на чай/кофе
Последующий анализ:
Практическое
упражнение
(продолжение)

11:45-12:30

Последующий анализ:
пленарные
комментарии и
предложения.

12:30-13:30

Перерыв на обед

Практические упражнения и обмен опытом

Вторая половина дня - выходной
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КЛАСТЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (MICS) – ЮНИСЕФ
Семинар по толкованию, последующему анализу и распространению данных

Понедельник, 25 апреля

День 8

Время

Тема

Цели

08:30-08:45

Глаза и уши

Обратная связь участников по предыдущему дню

08:45-10:15

Опыт стран в
распространении MICS

Обмен и обсуждение примеров и идей для продуктов и
деятельности по распространению

Дискуссия

TУ

10:15-10:30

Перерыв на чай/кофе

10:30-11:15

Распространение
данных:

Углубление знаний о том, как улучшить передачу технических
данных разным аудиториям

Вопросы и
ответы по
презентации

БП

Представление и обсуждение примеров и идей по
инструментам и мероприятиям распространения данных

Вопросы и
ответы по
презентации

TУ, ИБ

Вопросы и
ответы по
презентации

ИБ

Презентация

ЯК

Планирование
распространения
данных
11:15-12:30

Распространение
данных и архив
обследования:

Метод

Ведущий/
Модератор
ИБ

Примеры архивов и
инструментов
распространения,
разработанных для
MICS
12:30-13:30

Перерыв на обед (сдайте вопросник по оценке семинара)

13:30-15:00

Отчет о ключевых
результатах

15:00-15:15

Перерыв на чай/кофе

15:15-15:30

Презентация
заключительных
результатов оценки
семинара

15:30-16:00

Заключительное слово
и вручение
сертификатов

Команды представляют информацию о статусе отчета о
ключевых результатах и вносят последние штрихи

АХ
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