Матрица данных положительных и перспективных практик использования ИКТ для
сельского хозяйства в Европе и Центральной Азии
Название
Подзаголовок
Положительная или
перспективная

Основная сфера
деятельности и
используемые ИКТ
Ключевые факты

Контекст и задача,
решаемая
применением ИКТ

Как это работает развитие
использованных ИКТ

Название предоставляемого документа должно включать
наименование практики.
Используйте подзаголовок, чтобы выделить достигнутый
результат вашей практики
Укажите, является ли ваша практика положительной или
перспективной*. Вкратце объясните, почему вы считаете,
что эта практика является положительной или
перспективной
Укажите сферу деятельности вашей практики (садоводство,
рыболовство, лесное хозяйство и т. д.) и использованные
ИКТ (приложения, конкретные технологии или
программное обеспечение и т. д.),
Местоположение: Где была реализована практика? Каков
её географический охват?
Целевая группа: кто является бенефициарами вашей
практики? По возможности охарактеризуйте гендерный
аспект и предоставьте информацию по возрасту и
социальным ролям целевой группы.
Другие заинтересованные стороны: Перечислите всех
партнеров и их роль. По возможности охарактеризуйте
гендерный аспект и предоставьте информацию по возрасту
и социальным ролям всех сторон.
Цель: С какой целью были использованы ИКТ
Сроки: Когда была реализована практика? Была ли она
реализована несколько раз? Пожалуйста, обозначьте, когда
практика была впервые протестирована и когда она была
внедрена. Сколько времени ушло на развитие от образца
(пилотного проекта) до полного внедрения?
Какова была начальная ситуация, в которой была
реализована эта практика? Пожалуйста, дайте подробное
описание. Попытайтесь указать, было ли внедрение ИКТ
совершенно новым или уже имеются похожие или
дополнительные инструменты/технологии.
Какова конкретная задача, которую вы пытаетесь решить
путем внедрения ИКТ? Есть ли у неё гендерный аспект?
Каковы роли всех участников процесса? Пожалуйста,
опишите систему целиком – что делают люди, а что –
оборудование (технологии). Кто несёт ответственность за
все этапы работы практики?
Уточните источник информации, используемый для вашего
инструмента ИКТ. В этом разделе вы можете подробно
описать каждый практический шаг, осуществленный для
реализации вашей практики. Не стесняйтесь включать сюда
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описание проб и ошибок! Здесь вы также можете включить
технические детали.
Отзывы пользователей Была ли возможность получить отзывы от пользователей?
Учитывались ли они для доработки вашей практики?
Воздействие/Результат Что изменилось после внедрения практики? Какие
изменения произошли в улучшении условий
жизнедеятельности целевой группы? Что можно ожидать в
долгосрочной перспективе? Пожалуйста, по возможности,
приведите количественную информацию. Был ли результат
различным для разных социальных групп (по возрасту,
полу, доходам и т.д.?). Любые точные и количественные
данные приветствуются.
Инновации
Была ли это техническая инновация?
Факторы успеха
Почему ваша практика была успешной? Что отличает её от
подобных практик? Какие внешние факторы
способствовали успеху?
Ограничения
С какими проблемами вы столкнулись, внедряя практику? С
какими проблемами сталкивались бенефициары
(получатели выгоды) этой практики? Каким образом
решались эти проблемы? Остались ли все еще какие-либо
ограничения для применения вашего инструмента ИКТ,
которые вы хотели бы решить в будущем?
Совет для ваших
Пожалуйста, опишите, что бы вы порекомендовали тем, кто
будущих
попытается повторить ваш успех. Опишите уроки,
последователей
извлеченные из практики, которые, по вашему мнению,
(извлеченные уроки)
важны для распространения среди Сообщества практиков.
Что бы вы изменили при воспроизведении вашей
практики?
Устойчивость
Является ли ваша практика устойчивой (социально,
экономически и экологически)?
Является ли практика социально устойчивой? Как это
можно доказать?
Является ли она экономически выгодной? Нужно ли ей
будет дополнительное финансирование на каком-либо
этапе?
Какова экологическая устойчивость вашей практики?
Возможность
Была ли эта практика повторена? Была ли она повторена /
воспроизведения
осуществлена в тех же условиях? Что нужно адаптировать,
и/или широкого
чтобы иметь возможность воспроизвести практику в других
применения
условиях? Что нужно сделать для того, чтобы повторить эту
(масштабирования)
практику в более широких масштабах?
Пожалуйста, опишите условия, в которых ваша практика
будет осуществима, в части:
- Инфраструктуры/Доступа
- Образования/Навыков
- Финансов/Инвестиций
- Природных условий
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История фермера(ов)
Заключение
Контактная
информация
Вебсайты и другие
ресурсы
Изображения
(Фотографии)

- Любых других условий, которые могут помешать
осуществлению
Приведите доказательства использования ИКТ (вашей
практики) бенефициаром.
Сделайте небольшой вывод, обозначив (объяснив)
результат и его полезность
Фамилия, Имя и Отчество бенефициара, должность,
организация, адрес электронной почты
Перечислите другие подтверждающие источники:
опубликованные материалы, вебсайты, видеоролики, ...
По возможности, укажите ссылку на ресурс.
Пожалуйста, приложите 3-4 изображения с высоким
разрешением с указанием автора и названием
изображения. Также, можно предоставить графические
материалы, если они существуют.

Эта форма является адаптированной Матрицей данных о положительной
практике, разработанной Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО), от с сентября 2016 года, которую можно
найти по ссылке: http://www.fao.org/3/a-as547r.pdf
*Положительная практика - это не только хорошая практика, но и та, которая
проверена опытом, эффективно работает и дает хорошие результаты, и поэтому
рекомендуется в качестве модели. Это успешный опыт, который был всесторонне
проверен, неоднократно повторен и заслуживает дальнейшего распространения
широкому кругу потенциальных пользователей.
*Перспективная практика это такая практика, которая была успешно проведена один
раз и в определенных условиях, а также обладает возможностью для дальнейшего
воспроизведения в таких же условиях. В процессе реализации практики были
получены некоторые количественные данные, указывающие на положительные
результаты в течение определенного периода времени. Перспективная практика
может стать положительной практикой, но пока недостаточно исследована или
воспроизведена, чтобы обосновать ее дальнейшее, более широкое внедрение. Таким
образом, перспективная практика включает процесс непрерывного обучения и
совершенствования
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