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Где взять и как проверить 
проектную идею?

 Что мы хотим изменить? Какую ситуацию 
исправить?

 Нужно ли это кому-то кроме нас?

 Что произойдет если идея станет реальностью?

 Что это изменит и как ?

 Каких людей затронут эти изменения?

 Как реализация идеи улучшит качество их 
жизни?



В чем социальная проблема?

 Какую проблему мы будем решать?

 Почему решение этой проблемы имеет 
общественную значимость?

 Что случится, если эта проблема не будет 
решена?



Что нам мешает быть счастливыми?

Есть сейчас Хочу чтобы было так 



Проблема –
несоответствие между желаемым      
и действительным, 
точнее,
отсутствие/незнание способа 
преодолеть этот разрыв.



Чего мы хотим достичь —
в чем наша цель?

Цель — это четкое понимание, ради чего и для чего 
предпринимается проект. 

Что мы хотим изменить, какое качество жизни 
людей? 

Цели — это наиболее общие утверждения, 
отражающие позитивные изменения качества жизни.



Цель – это мечта, которая должна 
осуществиться к точно определенному 
сроку.

П.Рутт, психолог

Задачи – шаги по осуществлению мечты 
/достижению цели/.

Задача –

конкретна и решаема!

Что мы будем делать — какие 
задачи мы будем решать?



Методы проекта

Как мы будем    
это делать?

Какие действия и 
технологии мы 
будем 
использовать?



Команда проекта

Кто мы? 

Что мы умеем? 

Как это поможет 
нам выполнить 
задуманное?



Команда проекта

Кто будет помогать нам, выступит 
партнером? 

Что он/они умеет? Какими 
ресурсами располагает?



Целевые группы 
/Благополучатели

Кто конкретно получит пользу от 
нашей работы: какие люди, группы 
людей?



И что в результате?

Какие конкретные 
позитивные изменения в 
общественной жизни 
произойдут в результате 
наших действий?

Каковы ожидаемые 
результаты, их 
количественные и 
качественные 
характеристики?



Как измерим эффект?

Утверждения, что:

 эффект нельзя измерить, 

мы не можем подобрать 
нужные показатели,

равносильно признанию, что 
наша деятельность не даст 
заметного эффекта, а –
возможно – и вообще никому 
не нужна. 



Затраты/Ресурсы

Какие ресурсы нам для этого нужны? 

Какими ресурсами и в каком объеме 
располагает наша организация?

Какие ресурсы и в каком объеме 
нам нужно привлечь, чтобы 
реализовать ПРОЕКТ?



Что обеспечит устойчивость 
проекта?

Каковы перспективы 
дальнейшего развития 
проекта?

Что поможет его 
реализации в других 
условиях?

Чем он может быть 
продолжен?



Уверенность в необходимости 
собственных действий составляет 

50% успеха.

Уверенность в собственных силах –
еще 50%.

Уверенность в достижимости 
результата – еще 50%.

Если вы умеете считать, вы поймете, 
что мы обречены на успех!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


