
Evaluation Planning Tool

PROBLEM    What issues does the program address?

AUDIENCE

Program participants
Who is the program for?

Outcomes - Short-term
(immediate to 1 year)

Outcomes - Medium-term
(2-4 years)

Impacts - Long-term
(5+ year)
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ACTIVITIES

Activities
What will 
participants do?

Inputs
What is needed?

1-3 priorities for 
evaluation

Outputs
What is delivered?

EVAL. PRIORITIES

What questions will 
eval. answer?

KEY QUESTIONS

What demonstrates 
the outcomes?

Adapted from W.K. Kelloggs (2004) and Biggs and Tang (2011)

INDICATORS

GOALS   SMART  /  Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time specific

Evaluation audience
Who is interested in the eval.?

Pretest, posttest, time series?

DESIGN APPROACH

Qualitative, quantitative, mixed?

METHOD

Survey, interview, observation?

DATA COLLECTION TOOL

Use this worksheet to help you define, plan and design your program evaluation.
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