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Уважаемые коллеги! 

 

У вас в руках Рабочая тетрадь, которая поможет структурировать деятельность 

общественной организации и проектных команд и внедрить современные методы 

управления процессами для достижения поставленных целей. 

Рабочая тетрадь построена таким образом, который позволяет разработать и 

реализовать стратегические и оперативные цели организации. 

Для систематизации управленческих процессов созданы специальные шаблоны на 

основе  стандартного базового управленческого цикла, пользуясь которыми вы 

можете разрабатывать кейсы для своей общественной организации.  

 

Визитная карточка Команды АНО «Ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 
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МИССИЯ общественной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЦЕЛИ общественной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Описание целей Показатели Примечание 

Количественные Качественные 
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РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Определение направления и целей работы 

2 Подбор видов экономической деятельности 

3 Выбор организационно-правовой формы 

4 Составление уникального названия организации 

5 Определение количества и состава учредителей 

6 Подбор юридического адреса организации 

7 Подготовка проекта устава организации 

8 Проведение учредительного собрания 

9 Формирование комплекта документов и подача заявления о регистрации 

10 Уплата государственной пошлины 

11 Получение всех свидетельств о регистрации, выписки из ЕГРЮЛ  

12 Получение кодов статистики 

13 Постановка на учет в Пенсионном, медицинском фонде (включая фонд 

социального страхования) 

14 Изготовление печати 

15 Открытие счета для безналичных расчетов 

 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Виды ресурсов Источники 

1 Финансовые ресурсы  

2 Материально-

технические 

 

3 Кадровые  

4 Образовательные и 

методические 

 

5 Организационные  

6 Информационные  

7 Коммуникационные  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПРОЕКТОВ 

№ Основные каналы 

коммуникации 

Способы продвижения 

1 Средства массовой 

информации 

 

2 Интернет  

3 Мероприятия и 

представительская 

деятельность 

 

4 Брендинг, внутренняя 

и наружная реклама 

 

5 Индивидуальные 

контакты и 

партнерство 

 

 

КОПИЛКА ИНСТРУМЕНТОВ ОРГАНИЗАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМАНД 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментария 

Сферы 

применения 

инструментария 

Примечания 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 



10 
 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенция - это характеристика личности, основанная на комбинации знаний, умений  

и навыков, а также индивидуальных качеств и ценностных установок, позволяющая 

успешно действовать в заданных обстоятельствах. 

Модель компетенций - это набор ключевых компетенций, необходимых человеку для 

того, чтобы    результативно выполнять свои ролевые функции. Модель компетенций 

участников общественной деятельности представляет собой компетентностный портрет 

каждого из них. 

 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

I. Ценностные установки - базовые ценностные ориентации, характерные  для всех 

представителей добровольческого сообщества. 

III. Личные и деловые компетенции - характеристики человека, позволяющие ему 

продуктивно осуществлять или организовывать деятельность. 

IV. Социальные компетенции - способность эффективно взаимодействовать   с 

окружающими. 

V. Управленческие (ролевые) компетенции - это умения, обеспечивающие 

квалифицированное руководство структурами различного уровня сложности: 

 командами, проектами и организациями. 

VI.  Предметная компетентность - это знания и навыки в области добровольчества, а 

также в сфере применения волонтерского труда. 

 
Личные и 
деловые 
качества 

                            Организатор-руководитель проекта 

Открытость 
новому 

 
Организатор - координатор  группы 

Стратегическое 
мышление 

 Организатор - руководитель добровольческой                  

организации 
 

Проактивность 
 

Волонтёр 

Принятие 
решений 

Социальные 
компетенции 

    

Системное 
мышление 

Управление 
коммуни-
кациями 

    

Много-
задачность 

Эмоциональное 
лидерство 

Предметная 
компетентность 

 Управление проектами Управление организацией 

Ориентация на 
результат 

Оказание 
влияния 

Экспертный 
уровень 

Управление 
командой 

Взаимодействие с 
сообществом 

Управление изменениями 

Клиентоориен- 
тированность 

Управление 
конфликтами 

Продвинутый 
уровень 

Развитие 
людей 

Управление рисками 
Управление балансом 

интересов 

Стрессоустой- 
чивость 

Эффективная 
коммуникация 

Углубленный 
уровень 

Командный 
менеджмент 

Управление ресурсами 
Построение партнерских 

отношений 

Самоменед- 
жмент 

Работа в 
команде 

Базовый уровень 
Организация 

и 
планирование 

Управление 
содержанием проекта 

Менеджмент организации 
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КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ 

Способность принимать оптимальные решения различного уровня сложности, в том 

числе в условиях неопределенности и риска: 

 

• выявляет и оценивает нужную информацию; 

• проверяет предположения, делает логические выводы; 

• принимает решения в отведенные сроки, при необходимости может принимать 

непопулярные решения; 

• может принимать решения при отсутствии необходимых данных; 

• оценивает последствия тех или иных решений; 

• берет на себя личную ответственность за решения. 

 

 

 

Принятие ответственности за себя и свою жизнь, способность действовать о своей 

воле, независимо от внешних воздействий, осознанное стремление 

влиять на происходящие вокруг события, явления, процессы: 

 

• занимает активную жизненную позицию, проявляет инициативу; 

• несет ответственность за совершенные и несовершенные действия; 

• не поддается давлению обстоятельств, осознает свободу выбора и независимость 

воли, ориентируется на свои принципы и ценности; 

• устанавливает цели и работает над их достижением; 

• создает возможности, не дожидаясь их появления; 

• сознательно контролирует свою жизнь. 

 

Способность воспринимать предметы и явления всесторонне, во всем многообразии 

частей и их связей, умение анализировать действительность как систему, 

предсказывать развитие ситуации и управлять этим развитием: 

 

• эффективно анализирует большие объемы информации, комплексные явления; 

• осознает причинно-следственные связи, выявляет основные закономерности при 

анализе, видит барьеры на пути достижения поставленных целей и способы их 

преодоления, принимает решения с учетом максимального количества факторов; 

• мыслит вариативно: предлагает несколько различных решений проблемы; 

• эффективно достраивает целостную картину ситуации даже в условиях недостатка 

информации, делает верные выводы на основании неполных и/или противоречивых 

данных, при необходимости продуцирует новые концепции, позволяющие найти 

решение особо трудных практических задач; 

• демонстрирует системный структурированный подход к решению проблем и задач. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Способность уговорить, убедить, впечатлить окружающих для получения их 

поддержки в достижении поставленных целей: 

• прогнозирует реакции собеседника, предсказывает эффект действия или других 

элементов своего поведения на восприятие слушателей; 

• спрашивает о проблемах и опасениях, связанных с задачей или проектом, 

подчеркивает преимущества, которые будут достигнуты; 

• выявляет скрытые запросы, устраняет страхи и преодолевает индивидуальное 

сопротивление; 

• предвидит возможные возражения на идеи и готовит аргументы; 

• находит точки соприкосновения интересов, определяет и отмечает общие цели; 

• добивается от других принятия своих идей и согласия. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Знания и навыки в области добровольчества, а также в сфере применения 

волонтерского труда: 

• погружен в одно или несколько направлений волонтерства, компетентен в 

содержании осуществляемой деятельности и соответствующей области знаний; 

• обладает продвинутыми знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

эффективно планировать и организовывать добровольческую помощь в выбранной 

сфере; 

• владеет технологиями социального проектирования и управления проектами; 

• понимает потребности целевой группы проекта и всех вовлеченных стейкхолдеров; 

• знает содержание профильных и отраслевых нормативно-правовых документов, 

регулирующих правоотношения в выбранном направлении добровольческой 

деятельности и сфере реализации проекта; 

• ориентируется в добровольческом сообществе в выбранной сфере, знает основных 

его участников на местном, региональном и федеральном уровне; 

• знаком с лучшими практиками в выбранном направлении волонтерской 

деятельности, представляет тенденции развития добровольческой сферы в общем и 

направления волонтерской деятельности в частности; 

• понимает пути получения поддержки в реализации собственной инициативы. 
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КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ 

 

Способность к деятельности по целенаправленному и системному повышению 

уровня компетенций членов команды, раскрытию их потенциала: 

 

• ставит задачи с целью развития умений и расширения сферы ответственности; 

• использует разнообразные методы развития членов команды; 

• обучает членов команды, делится знаниями, выступает наставником при 

выполнении новых/сложных задач; 

• производит ротацию членов команды по различным функциям; 

• организует стажировки членов команды у лидеров некоммерческого сектора; 

• отслеживает и отмечает прогресс в развитии компетенций членов команд, 

предоставляет обратную связь. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 

Способность определять работы, необходимые для достижения поставленных целей 

и успешного завершения проекта, формировать из них содержание проекта, 

отслеживать, оценивать и корректировать ход проекта для получения оптимального 

результата: 

• детализирует цель проекта и понимает пути ее достижения; 

• планирует виды, последовательность и продолжительность работ в рамках проекта; 

• оценивает необходимость действий, контролирует, что включено / не включено в 

проект, проводит мониторинг реализации проекта, оценивает промежуточные итоги 

с точки зрения достижения оптимального результата; 

• при необходимости вносит в проект изменения, позволяющие улучшить его итоги. 

 

Способность определять потребность проекта в кадровых, материальнотехнических, 

организационных, информационных, финансовых и иных ресурсах, необходимых 

для достижения оптимального результата, а также планировать, привлекать, 

распределять, учитывать, контролировать и оптимизировать указанные ресурсы в 

ходе проекта: 

 

• соотносит планы с ресурсами, реалистично оценивает потребность в ресурсах для 

выполнения тех или иных действий; 

• держит в фокусе внимания потребность в неочевидных и/или замещающих 

ресурсах; 

• планирует ресурсное обеспечение проекта с учетом необходимого объема ресурсов 

и сроков их наличия; 

• ориентируется в источниках ресурсов, понимает, какую помощь можно получить из 

каких источников, эффективно генерирует ресурсы; 

• распределяет ресурсы, исходя из приоритетов, контролирует их использование; 

• оптимизирует использование ресурсов с учетом нацеленности на наилучший 

результат. 
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Способность предвидеть, предотвращать или минимизировать неблагоприятное 

влияние на проект различных событий или обстоятельств: 

 

• анализирует проект с точки зрения возможного негативного влияния на него 

событий и обстоятельств; 

• оценивает вероятность наступления таких обстоятельств и событий, определять 

максимально возможные негативные последствия; 

• планирует деятельность по снижению вероятности наступления риска и минимизации 

возможных негативных последствий, предупреждающие и корректирующие 

мероприятия; 

• предусматривает ресурсы, необходимые для адекватного реагирования на риски, 

отслеживает наступление рисков и реагирует на них в соответствии с выбранной 

стратегией. 

 

Способность выстраивать коммуникацию и взаимоотношения с местным 

населением, общественными организациями и институтами, органами власти 

принятия конструктивных решений и получения взаимовыгодных результатов: 

 

• понимает интересы и потребности различных социально-демографических групп и  

общественных институтов, учитывает их при планировании и реализации проекта 

эффективно взаимодействует с органами государственной власти, местного                                     

самоуправления, организациями, общественностью, гражданами, другими 

клиентскими группами; 

• интегрирует свою деятельность в существующие стратегии и программы, 

реализуемые общественными институтами и органами власти; 

• информирует местное сообщество о ходе реализации проекта, его продуктах и 

преимуществах; 

• объединяется с другими представителями общественности для решения общих 

задач.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Готовность к переменам, гибкость, способность замечать новую информацию, 

воспринимать ее, принимать, интегрировать в свою картину мира:  

 

• легко адаптируется к меняющимся условиям среды, позитивно воспринимает 

перемены; 

• осваивает новые технологии, методы работы, переключается на новый вид 

деятельности, адаптируя поведение к перемене обстоятельств; 

• отслеживает и учитывает новую информацию; 

• поддерживает других людей и помогает им приспособиться к изменениям; 

            принимает обратную связь о себе и использует. 
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Способность предвидеть ситуацию на несколько шагов вперед, ставить отдельные 

цели, прогнозировать последствия их достижения: 

 

• моделирует будущее  организации, формулирует качественные и количественные 

характеристики, к которым она стремится; 

• определяет долгосрочную цель  организации и пути ее достижения; 

•  учитывает тенденции развития предметной отрасли, внешний контекст,                

включающий экономические, общественные и другие факторы; 

• видит возможности и критические факторы успеха, способствующие достижению 

целей  организации; 

• выстраивает работу команды для достижения долгосрочных целей, даже если это 

означает принятие непопулярных или трудных решений в краткосрочной 

перспективе; 

• обеспечивает согласованность всех принимаемых решений и планов между собой и 

их соответствие стратегическим целям организации. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Умение налаживать эффективную коммуникацию, обмен информацией, способность 

формировать устойчивость и имидж организации: 

 

• с помощью информации формирует благожелательные отношения и 

взаимопонимание между  организацией и ее окружением; 

• формирует и развивает корпоративную культуру  организации; 

• системно распространяет через различные коммуникационные каналы информацию 

о ценностях и деятельности организации, способствующую укреплению ее 

позитивного имиджа. 

  

Способность вдохновлять, воодушевлять, пробуждать азарт, поддерживать высокую 

мотивацию и преданность делу: 

 

• проявляет развитый эмоциональный интеллект, распознает эмоции, намерения, 

мотивацию, желания других людей и свои собственные; 

• направляет коллективные эмоции, создает дружелюбную и позитивную атмосферу, 

успешно борется с негативными настроениями, демонстрирует энтузиазм и 

энергию; 

• прислушивается к чувствам других людей, проявляет участие, демонстрирует 

великодушие и внутреннюю силу; 

• воодушевляет людей, рисуя им привлекательный образ будущего. 
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ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Знания и навыки в области развития гражданского общества: 

• экспертен в одном или нескольких направлениях развития, обладает глубокими 

знаниями, умениями и навыками в направлении общественной деятельности, 

делится знаниями, знает и применяет передовые методики и технологии  в 

выбранной сфере, используемые в России и мире; 

• владеет законодательством, регулирующим деятельность общественного сектора, 

определяющим меры поддержки НКО на федеральном уровне и в регионе; 

• информирован о  сообществе и его лидерах на местном, региональном федеральном 

и международном уровне, взаимодействует с другими  организациями; 

• видит развитие общества отрасли во внешнем контексте, включающем 

экономические, общественные и другие факторы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

Способность планировать, выстраивать, контролировать и корректировать 

деятельность и развитие организации, а также ее команды для получения 

наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели: 

• определяет цели организации, формирует стратегию и планы, распределяет 

полномочия и ответственность между членами команды; 

• находит эффективные организационно-управленческие решения, организовывает их 

исполнение и несет за них ответственность; 

• регулярно контролирует и оценивает осуществление запланированной деятельности 

с точки зрения качества и достижения поставленных целей, своевременно 

корректирует ее в случае необходимости; 

• инструктирует и консультирует членов команды, мотивирует их и поощряет; 

• налаживает внутренние и внешние связи организации, представляет организацию      

во взаимодействии с различными стейкхолдерами. 

Способность находить точки пересечения интересов с людьми, 

организациями и движениями, формировать на их основе и поддерживать 

взаимовыгодное сотрудничество: 

• знает, какие предприятия, бизнес-компании и предприниматели действуют на 

интересующий его территории, ознакомлен с их приоритетами и социальной 

политикой; 

• ориентируется в органах государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческих и бюджетных организациях, средствах массовой информации, 

инициативных групп и активных граждан, общественных деятелях, 

осуществляющих деятельность в тех же территориальных пределах; 

• выявляет возможности сотрудничества с различными организациями или 

физическими лицами и представляет их потенциальным партнерам; 

• владеет фандрайзинговыми технологиями, эффективно презентует деятельность 

организации; 

• строит взаимодействие с партнерами на прозрачных и взаимовыгодных условиях, 

соблюдая договоренности, оказывает партнерам поддержку. 
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Способность учитывать и уравновешивать противоположные интересы вовлеченных 

в деятельность  организации сторон: 

• понимает и осознает интересы и потребности всех вовлеченных в деятельность  

организации сторон; 

• принимает и реализует решения с учетом потенциальной пользы для целевой группы 

перспектив развития организации, влияния на ее имидж, ресурсных затрат, трудовых 

усилий сотрудников и волонтеров, обязательств перед партнерскими 

организациями, иных значимых факторов; 

• при отступлении от баланса интересов планирует и реализует корректирующие 

мероприятия, направленные на компенсацию интересов ущемленной стороны. 

 

Способность извлекать возможности из меняющейся среды, готовность 

и умение инициировать необходимые изменения и нацеливать людей на реализацию 

изменений: 

• не боится перемен, осознает необходимость и неизбежность изменений, выступает 

их флагманом и проводником; 

• вырабатывает стратегию внедрения изменений, корректирует планы изменений 

• в зависимости от реакции на их внедрение и промежуточных результатов; 

• способен преодолевать сопротивление внешней среды и внутреннее сопротивление 

команды; 

• видит возможности в меняющихся обстоятельствах и использует их в интересах 

добровольческой организации; 

• способен сохранять эффективность в условиях неопределенности. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Впиши компетенции организатора и оцени себя. 

Компетенция Балл от 0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои зоны развития: 
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КОМПЕТЕНЦИИ КООРДИНАТОРА ГРУППЫ 

ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Способность выполнять несколько независимых задач одновременно, переключаясь 

с одной на другую, без потери эффективности: 

• поддерживает высокое качество работы при необходимости переключения между 

несколькими задачами; 

• способен к работе в высоком темпе; 

• быстро ориентируется в решении проблем; 

• сохраняет позитивной настрой и уверенность в ситуации изменяющихся 

обстоятельств; 

• обладает высокой концентрацией и вниманием к деталям; 

• доводит начатые дела до конца; 

• эффективно делегирует задачи членам команды и волонтерам. 

 

Стремление к достижению и превышению целей: 

• планирует конечный результат и сроки его достижения; 

• оценивает свою и чужую работу по достигнутому результату, а не по количеству 

затраченного времени; 

• берет на себя дополнительную нагрузку, полномочия и ответственность, если это 

необходимо для достижения результата; 

• самостоятельно инициирует действия для достижения цели; 

• ориентирован на соблюдение высоких стандартов качества в работе; 

• не умалчивает о допущенных ошибках, берет на себя ответственность за неудачи. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Способность предотвращать конфликты, управлять ими и эффективно решать 

конфликтные ситуации: 

• помогает другим в эмоционально напряженных ситуациях; 

• тактично выявляет разногласия и определяет решения при сохранении 

продуктивных отношений в команде; 

• понимает и прогнозирует итоги конфликтов; 

• определяет причины возникновения конфликтов и предотвращает их зарождение; 

• умеет идентифицировать конфликт и полярные точки зрения; 

• управляет конфликтом, оборачивая его в конструктивное русло; 

• создает атмосферу, монетизирующую конфликты. 
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КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ 

Способность определять цели и расставлять приоритеты, оценивать действия, время и 

необходимые ресурсы для их достижения: 

• реалистично оценивает продолжительность и трудоемкость видов деятельности; 

• планирует содержание деятельности и последовательность ее этапов; 

             согласовывает планы с членами команды; 

• предусматривает варианты альтернативных действий на случай возникновения 

непредвиденных ситуаций, корректирует планы в случае необходимости, 

выстраивает деятельность в соответствии с планами; 

• распределяет задачи, делегирует полномочия и контролирует их исполнение; 

• понимает сильные и слабые стороны членов команды, учитывает их при 

расстановке; 

• собирает / запрашивает и эффективно применяет ресурсы; 

• постоянно оценивает процесс достижения результата и при необходимости 

адаптирует стратегию достижения целей. 

 

Способность управлять командой командой, а  также содействовать сотрудничеству 

между ее членами для достижения общей цели: 

• определяет задачу, стоящую перед командой; 

• показывает, какие результаты ожидаются от команды; 

• четко определяет роль и ответственность каждого члена команды; 

• обучает и инструктирует членов команды; 

• формирует и поддерживает эмоциональную атмосферу, мотивирует команду на 

выполнение задачи; 

• отслеживает вклад каждого и дает членам команды обратную связь; 

 

ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знания и навыки в области добровольчества, а также в сфере применения 

волонтерского труда: 

• глубоко осведомлен об одном или нескольких направлениях волонтерства, 

разбирается в содержании осуществляемой деятельности  и соответствующей 

области знаний; 

• знаком со спецификой вовлеченных клиентских групп и схемой взаимодействия с 

ними; 

• знает основные нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

выбранном направлении добровольческой деятельности; 

• осведомлен о ключевых добровольческих организациях, выступающих лидерами 

добровольческого направления, и их волонтерских инициативах; 

• ознакомлен с инфраструктурой и программами поддержки добровольческих 

инициатив на своей территории. 
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ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВТОРИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

поиск информации по теме исследований в открытых источниках-публикациях и 

научных статьях, блогах, форумах, книгах, страницах в интернете а так далее  

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 

включенные наблюдения за пользователями и процессами на месте, в контексте 

решаемой задачи 

GUERILLA (ПАРТИЗАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)  

короткое общение со случайными респондентами, представляющее собой не опросы на 

улицах, а поиск неслучайных респондентов, находящихся в контексте исследуемого 

нами опыта/темы 

EMPATHY RESEARCH (МОКАСИНЫ) 

на собственном опыте ощутить обстоятельства и прожить путь пользователя 

ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ 

беседа с пользователем, имеющим нужный по тематике опыт 

 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Предмет 

исследования 

Наименование, 

актуальность 

Примечание 
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ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ 

Методология решения задач, основывающихся на творческом, а не на аналитическом 

подходе, главной особенностью деятельности является не критический, а креативный 

процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению 

проблемы 

 

ЭТАПЫ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 

ЭМПАТИЯ 

 

 

 

 

 

ФОКУСИРОВКА 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ 

 

 

4 
 

 

 

 

5 
 

 

 

6 

 

 

ВЫБОР ИДЕЙ 

 

 

 

 

 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
 

 

Методы и техники, способствующие творческому процессу рождения оригинальных 

идей, нахождения новых подходов к решению известных проблем и задач 
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ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ 

Социальное проектирование - это направленный на помощь людям набор процессов, 

состоящий из скоординированных и управляемых задач, предпринятых для достижения 

цели, с начальной и конечной датами. 

 

 

 

https://президентскиегранты.рф 

 

«Социальное проектирование: 

от идеи до 

президентского гранта» 

 

 

https://фондкультурныхинициатив.рф 

 

«Социальное проектирование: от 

идеи до 

президентского гранта в области 

культуры и креативных 

индустрий» 

 

 

https://fondpotanin.ru 

 

Лучшие практики 

 

https://fadm.gov.ru 

 

Раздел «Деятельность», подраздел 

«Грантовая поддержка» 

 

https://гранты.рф 

 

Конкурсы социальных проектов 

объявляемые на получение 

субсидии на региональном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://президентскиегранты.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://fondpotanin.ru/
https://fadm.gov.ru/
https://гранты.рф/
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ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

                                                                                                                         Название проекта 

 

 

 

 

 

 

 

                           Описание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   География проекта 

 

 

 

 

 

  

                                                                

                                                                          Тема и актуальность проекта  

(с обоснованием социальной значимости) 
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                                                                                                                  Цель и задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

           Целевые группы проекта 

 

 

 

 

 

         Об организации заявители 

 

 

 

 

 

 

                         Команда проекта 

 

 

 

 

 

 

 Календарный план 
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                                                                                                                      Бюджет проекта 

 

 

 

 

 

 

                                      Партнеры проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты, критерии эффективности  

                                                                                  и дальнейшее развитие проекта 
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ЧЕК ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ 

Заявителю рекомендуется объективно и беспристрастно ответить на вопросы чек-листа и 

при необходимости внести соответствующие изменения в заявку.  

Актуальность и общественная значимость проекта. Уникальность творческой идеи. 

Целевые группы. Соответствие тематическому направлению  

1. Описано ли, что конкретно планируется сделать в рамках проекта? Обоснована ли 

ценность проекта, для чего он нужен? Понятно ли, какое влияние заявитель хочет оказать 

на целевые группы и общество в целом? 

 2. Какова творческая идея проекта, есть ли обоснование её уникальности? Можно ли 

понять из заявки, каковы отличия предлагаемого проекта от других проектов, 

реализованных ранее на выбранной территории или с выбранными целевыми группами? 

Описаны ли преимущества? Есть ли доказательства указанных преимуществ и отличий? 

Уникальность проекта может, например, выражаться в следующем (но не ограничиваться 

этим):  

● никто никогда не делал ничего подобного;  

● такого не делали на данной территории;  

● используются новые трактовки/интерпретации известных произведений литературы и 

искусства;  

● используются новые техники/приемы;  

● смешение стилей/направлений/видов деятельности;  

● проведение предпроектного исследования.  

3. Определено ли, какие смыслы в результате творческой деятельности по проекту 

создаются и продвигаются? Какие способы, каналы, инструменты воплощения творческих 

замыслов и продвижения используются? Понятно ли это из заявки? Если смыслы проекта 

определены, соотносятся ли они с выбранным тематическим направлением?  

4. Достаточно ли конкретно описаны целевые группы проекта? Если прочитать описание 

целевых групп, становится ли понятно, кто эти люди, появляется ли перед глазами 

образный портрет этих людей? Описано ли, для кого конкретно планируется сделать 

проект?  

5. Достаточно ли подробно описано, почему реализация проекта актуальна для целевых 

групп? Смысл любого проекта заключается не в том, чтобы что-то сделать (мероприятие 

ради мероприятия), а в том, чтобы люди, участвующие в этом проекте, чтото 

приобрели/узнали/переосмыслили/почувствовали. Должно быть описано, что конкретно 

это будет и почему это важно. 

 6. Подсчитано ли, сколько человек примет участие в проекте (предположительно)?  

7. Как соотносится предполагаемый охват и художественная ценность проекта с затратами 

на проект? Соответствуют ли они друг другу?  

8. Достаточно ли подробно описано, почему проект является значимым для общества?  

9. Приведены ли подтверждения актуальности для целевых групп и значимости для 

общества в виде:  

● анализа собственного опыта работы заявителя на данной территории;  

● запросов от целевых групп проекта;  

● исследований и опросов целевых групп;   

● статистики;  

● сторонних исследований;  

● высказываний авторитетных СМИ/органов власти/известных личностей.  

10. Описано ли, каким образом творческая концепция проекта соответствует выбранному 

тематическому направлению?  
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Цель и результаты проекта  

1. Связана ли цель с реализацией проекта и ожидаемыми результатами?  

2. Конкретна ли цель проекта? Если цель сформулирована общими фразами, например, 

«повысить патриотизм», «улучшить общество», то она сформулирована неконкретно.  

3. Достижима ли цель проекта? Возможно ли в принципе достижение такой цели за время 

реализации проекта?  

4. Измерима ли цель проекта? Проверьте, отражается ли она в результатах, которые 

планируется достигнуть:  

● Количественные результаты. Описано ли, какое количество человек из каждой целевой 

группы предположительно примет участие в проекте? Сформулированы ли другие 

количественные результаты и подсчитаны ли они? Совпадают ли результаты с теми, что 

указаны в мероприятиях календарного плана?  

● Качественные результаты. Описано ли, что должны узнать, осознать или почувствовать 

люди, которые примут участие в проекте? Как изменится их жизнь в связи с участием в 

проекте и/или после его завершения? Какими показателями можно подтвердить 

достижение качественных результатов?  

Задачи  

1. Описано ли, как реализация проекта раскладывается на конкретные шаги (задачи)?  

2. Отражена ли в задачах последовательность действий?  

3. Соответствует ли эта последовательность общей логике реализации проекта? (Например, 

сначала набрать участников, затем обучить их, потом организовать показательные 

выступления).  

4. Достаточно ли выполнения всех указанных задач для успешной реализации проекта?  

5. Не подменены ли задачи мероприятиями или этапами проекта?  

Мероприятия календарного плана проекта  

1. Состав мероприятий проекта:  

● участвуют ли в мероприятиях все целевые группы?  

● для каждой ли целевой группы предусмотрены мероприятия?  

● есть ли подготовительные мероприятия?  

● есть ли мероприятия по информированию целевых групп о возможности участия в 

проекте?  

● есть ли мероприятия по информационному продвижению  

2. Понятно ли из описания каждого мероприятия, зачем оно проводится, и что будет 

происходить? Как оно согласуется с задачами проекта и потребностями целевых групп, на 

которые оно рассчитано? Что конкретно будет происходить?  

3. Указаны ли качественные и количественные результаты мероприятий?  

4. Отражена ли в мероприятиях последовательность действий? 

 5. Достаточно ли мероприятий для решения каждой задачи? Нет ли избытка мероприятий, 

который может привести к нереализуемости проекта?  

6. Если все запланированные мероприятия будут проведены, будут ли достигнуты 

количественные результаты проекта?  

7. Если все запланированные мероприятия будут проведены, будут ли достигнутые 

качественные результаты проекта? 

 8. Все ли мероприятия необходимы для реализации проекта?  

9. Корректны ли сроки, нет ли излишне затянутых мероприятий?  

10. Понятно ли из описания мероприятий календарного плана, как будет реализована 

творческая идея, концепция проекта?  

11. Если все мероприятия будут реализованы в том виде, в котором они описаны, будет ли 

проект соответствовать выбранному тематическому направлению?  
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12. Достаточно ли мероприятий календарного плана для донесения до целевых групп тех 

смыслов, которые заложены в описании тематического направления?  

Команда  

1. Расписан ли подробно опыт работы каждого члена команды и сведения об образовании 

(включая повышение квалификации)?  

2. Соответствуют ли указанные в заявке компетенции и опыт членов команды специфике 

мероприятий календарного плана?  

3. Имеется ли у руководителя проекта опыт успешной реализации подобных проектов 

(сопоставимых по масштабу и тематике), опыт организационно-управленческой 

деятельности?  

4. Достаточно ли членов команды, волонтеров и привлеченных экспертов, специалистов 

для того, чтобы реализовать все запланированные мероприятия?  

5. Все ли сотрудники в команде на самом деле будут задействованы в проекте?  

Бюджет  

1. Даны ли развернутые комментарии по каждой позиции в бюджете проекта, включающие:  

● обоснование необходимости этого расхода для реализации мероприятий календарного 

плана;  

● детальный расчет стоимости с опорой на рыночные цены аналогичных товаров и услуг.  

2. Совпадают ли должности или роли членов команды проекта, обозначенные в разделе 

«Команда», с соответствующими позициями в бюджете?  

3. Указан ли в комментариях по оплате труда: 

● функционал каждого привлекаемого человека;  

● процент его занятости в проекте (за 100% принимается 8-часовой рабочий день при 

пятидневной рабочей неделе).  

4. Позволяют ли комментарии к статьям 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 определить, с какими 

мероприятиями календарного плана связаны данные расходы и почему их необходимо 

произвести?  

5. Все ли мероприятия проекта обеспечены необходимыми ресурсами согласно бюджету 

проекта (в том числе за счет софинансирования)?  

6. Есть ли в бюджете проекта расходы на мероприятия (деятельность), не указанные в 

календарном плане?  

7. Все ли статьи бюджета действительно необходимы для реализации проекта? 

 8. Содержат ли комментарии к статьям 2-9 детальные расчеты стоимости? В том числе, 

если приобретается оборудование, то указаны ли для каждой позиции марка, модель, 

которые взяты за основу для расчета стоимости?  

9. Все ли расходы бюджета соответствуют требованиям положения о конкурсе?  

10. Отражено ли в бюджете софинансирование (собственный вклад заявителя, 

финансирование из других источников, денежный эквивалент труда волонтеров и ресурсов, 

предоставляемых самим заявителем и партнерами проекта бесплатно)?  

11. Отражен ли в комментариях источник софинансирования (собственный вклад, труд 

волонтеров, вклад партнеров)?  

12. Все ли заявленные расходы за счет софинансирования непосредственно связаны с 

мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов?  

13. Нет ли в бюджете завышенных расходов?  

Заявитель  

1. Есть ли в разделе информации о заявителе сведения о проектах, реализованных 

заявителем в области культуры, искусства и креативных индустрий?  

2. Указаны ли количественные и качественные результаты этих проектов?  
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3. Имеется ли у заявителя сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной 

деятельности (по масштабу и количеству мероприятий)?  

4. Подтверждается ли успешность деятельности заявителя по выбранному грантовому 

направлению:  

● приведенными в заявке публикациями (ссылками на них);  

● наградами;  

● отзывами и (или) письмами поддержки?  

5. Есть ли подтверждение того, что заявитель уже имел опыт управления суммами, 

сопоставимыми с запрашиваемой?  

6. Указано ли имущество заявителя, которое планируется задействовать при реализации 

проекта? Партнеры проекта, письма поддержки  

1. Есть ли у проекта партнерская поддержка? 

2. Описано ли, в чем заключается вклад каждого партнера, что конкретно он будет делать в 

проекте?  

3. Есть ли письменные подтверждения (письма, соглашения о сотрудничестве, иное) от 

каждого из партнеров, указанных в пункте 13 заявки?  

4. Конкретно ли в письмах поддержки описаны форматы оказываемой поддержки 

(информационной, организационной, консультационной, материальной, финансовой и 

иной, например, интеллектуальной, методической, экспертной)?  

5. Подтвержден ли заявленный в бюджете проекта вклад партнеров документами от них 

(письмами, соглашениями и другими документами, представленными в пункте 13 заявки), 

в которых указано, что конкретно готовы сделать данные партнеры для проекта?  

6. Все ли документы носят индивидуальный и конкретный характер применимо именно к 

заявляемому проекту?  

7. Имеют ли документы необходимые данные: дата, номер, наименование организации, 

должность подписавшего? 
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