
Разрабатываем 
основу 

общественного 
проекта…



ПРОЕКТ (от лат. projectus - букв. - БРОШЕННЫЙ ВПЕРЕД):

- замысел, план

- заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-либо 

программы, выполнения работы, проведения мероприятий

- совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания…. (какого-либо 

сооружения или изделия)

Большой Энциклопедический Словарь

Социальный проект - это программа реальных действий, в основе 
которой лежит актуальная социальная проблема, требующая 
разрешения

Общественный проект – это ….    ?



Проект - это последовательное подробное

описание ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

направленной на решение конкретных задач 

и достижение реальных результатов

в определенный промежуток времени

при наличии необходимых ресурсов
(люди, технологии, МТБ, деньги) 

в соответствии с заявленной целью



ЦЕЛЬ
(основной результат)

ПРОБЛЕМА

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 3

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА …

Цель,

основной результат - изменение состояния 

сферы реализации проекта (структуры 

проблемы), характеризуемое количественными и 

(или) качественными показателями 

Задача – конечный 

результат реализации 

совокупности

взаимосвязанных 

мероприятий в рамках 

достижения цели проекта

(шаг на пути от проблемы к 

цели)

Мониторинг и 

оценка 

деятельности

Оценка 

результатов

Устойчивость 

проекта

Результат -

то, что получено

в завершение

деятельности,

работы; итог



Проблема, на решение которой направлен проект

Часть проблемы, которую можно решать сейчас

Часть части проблемы, которую можем решить мы

Проблема должна быть СОЦИАЛЬНОЙ

затрагивающей интересы групп граждан, местного сообщества, общества в целом

Часть проблемы, которую можем сейчас решить мы 

- ЦЕЛЬ 

нашего проекта

Проблема должна быть ОБЩЕСТВЕННОЙ

затрагивающей интересы групп граждан до такой степени, 
что граждане готовы решать ее самостоятельно за счет собственных ресурсов



Требования к цели проекта:

• конкретная, точная, понятная

• реалистичная, достижимая

• определенная во времени

• измеримая

• взаимосвязанные, непротиворечивые 
(если целей несколько)



Задача - определяет конечный результат реализации 

совокупности взаимосвязанных мероприятий в 

рамках достижения цели проекта.

Задачи должны быть:

- необходимы

- достаточны для достижения цели



Результат проекта:

было - стало



Проблема Мероприятия Продукты Результаты Влияние

Плохие дороги к 

районному 

центру

Строительство дорог Построенные 

дороги

Улучшился доступ к 

рынку, увеличился 

объем продаж

Повысился доход 

домохозяйств

Выпускники 

школ не 

поступают в вузы

Преподавание в школе 

с помощью улучшенных 

учебников и методик

Дети, прошедшие 

обучение по 

улучшенным 

методикам

Школьники 

использовали 

знания – поступили 

в вузы

Улучшение 

рабочей силы, 

рост доходов 

граждан

Плохое качество 

питьевой воды

Бурение скважины и 

прокладка/обновление 

водопровода

Обновленная 

система 

водоснабжения

Улучшилось 

качество питьевой 

воды 

Снизилось 

количество 

заболеваний от 

некачественной 

воды, 

сократились 

расходы на 

лекарства и 

больничные



Критерии оценки социального проекта
Вовлеченность людей в проект:
- благополучатели
- специалисты
- вторичная аудитория
Исполнение мероприятий проекта
Полученные продукты (состав, объемы и качество)
Достижение запланированных результатов:
- Количественных
- Качественных
Достижение цели проекта

Эффективность проекта (достижение определенных результатов с минимально возможными 
издержками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества 
ресурсов)

Влияние/воздействие проекта



 заинтересованные лица (стейкхолдеры), 
работа с ними

 оценка возможных к привлечению ресурсов

 как и кем будет осуществляться общественный 
контроль за реализацией проекта



Цель проекта

Задача 1 Действие 1 Результат 1 Как узнаем? Что 

изменилось?

Кто?

Какими 

методами?

Как 

организовано?

Количественный Формы учета

Качественный Опросы, 

наблюдения, 

экспертизы…

Задача 2 Действие 1

Действие 2

Действие 3

Результат 1 

Результат 2

Результат 3

Как узнаем? Что 

изменилось?

Задача 3
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деятельность

(мероприятия проекта)

планируемые

результаты

мониторинг оценка

Логическая схема разработки социального проекта



Список кандидатов в добровольцы

Обращения жителей  (картотека)

Задача 1

Кто? 

Какими методами? 

Как организовано?

Результат 1
Как узнаем?

Что изменилось?

Действие 1

Сформировать и подготовить группы добровольцев из числа молодежи 

…. для сбора материалов и исследования истории строительства и 

эксплуатации железной дороги в …

Информирование о наборе добровольцев

Пресс-секретарь

Объявление в газете, на сайте, в соц.сетях

Информационные встречи в школах

Распространение листовок в почтовые ящики

• Заинтересовали молодежь
(плановый)

• Население района 

проинформировано о проекте
(вновь выявленный)

Цели проекта:

Стимулирование молодежи к исследовательской деятельности и формирование 

патриотических взглядов и убеждений через создание интерактивной выставки «город N: 

все началось с железной дороги»



Задача 1

Что изменилось?

Действие 1

Сформировать и подготовить группы добровольцев из числа 

молодежи …. для сбора материалов и исследования истории 

строительства и эксплуатации железной дороги в …

Информирование о наборе добровольцев

Пресс-секретарь

Объявление в газете, 

на сайте, в соц.сетях

Информационные 

встречи в школах

Список добровольцев

Обращения жителей -

картотека

Штатный или «консультант» (по ГПД)?

Объявление в СМИ платное?

Компьютер и доступ в Интернет?

Раздаточный материал – буклет о проекте 

(тираж в типографии или на принтере?)

Секретарь (оператор ИБД)?

Компьютер и программное обеспечение?

Социолог-консультант, тираж анкет, 

анкетеры?
Население района 

проинформировано о проекте


