
Написание проектов

Презентация разработана руководителем направления 
национальной мобилизации –                                                      
                                                                                                
Велигоцкой Анастасией

По материалам  «Сахалин Энерджи» 
Руководство по разработке проектов и написанию заявки на соискание 

финансирования. 

Занятие №15
Проект «Разом до спільної мети!»



Проект

 – это ограниченная во времени последовательность 

действий с изначально четко определенной целью и затратами; 
достижение поставленной цели определяет завершение проекта. 

 – это уникальная идея, преобразованная в решение конкретной 
задачи с известным результатом. 

Все проекты имеют цель, которую нужно достичь в 
определенное время при определенных условиях. 
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ПРОЕКТ

               

                Слово произошло от латинского «projectum», », которое в свою 
очередь произошло от слова «projicere» (лат.), - «бросать что-либо 
вперед» (приставка pro, которая обозначает что-либо предшествующее 
событию, и слово jacere – бросать). 

Таким образом, слово проект, в его самом первом понимании, 
обозначало что-то перед тем, как что-то другое произойдет. 
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Отличие проекта о любой текущей деятельности

              1. у проекта есть определенная уникальная цель или цели, 
которые можно выразить словами или записать; 

              2. у проекта есть начало и конец – проекты могут быть 
долгосрочными, но не могут быть бесконечными;  

Помните!

Всякое разумное дело должно иметь завершение. И только ерундой можно 
заниматься бесконечно!

               3. у проекта есть определенные ресурсы – финансовые, 
трудовые, материальные или информационные
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Какова связь между проектом и 
организацией?

 Каждый проект должен являться составной частью 
стратегического плана организации

 Отражает миссию
 Основан на использовании доступных организационных 

ресурсов и возможностей
 Проекты основаны на организационных ценностях и на 

культуре коммуникативных связей организации с 
внешним миром

 Рамки проекта ограниченны среднесрочным видением 
организации

 Основная цель реализации проекта - это приблизиться к 
«видению»



Анализ ситуации и формулирование проектной идеи 
отвечает на следующие вопросы: 

Кто?

С кем?

Для кого?

Почему?

Что будет сделано?

Как?

Что произойдет в результате?

Сколько денег/ресурсов для этого необходимо?
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С чего начать? 
            - запишите все ваши идеи, иногда самые абсурдные, на первый 
взгляд, идеи становятся самыми интересными, перспективными и 
реальными; 

            -  подробно опишите ваш проект; 

            - тщательно распределите время работы над проектом и над 
заявкой; 

            - ясно сформулируйте цели и задачи вашего проекта; 

            - подумайте о том, как вы будете оценивать результаты вашего 
проекта; 

            - рассчитайте затраты на персонал, материалы и оборудование; 

            - продумайте состав команды, которая будет работать над 
проектом, распределите роли; 

            - помните, что основа хорошего проекта - умелое планирование. 
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Из чего состоит заявка?

• Титульный лист 

• Краткая аннотация

• Проблема, на решение которой направлен проект

• Цели и задачи

• Способы достижения цели и решения задач/методы

• Ожидаемые результаты проекта

• Распространение информации о проекте

• Дальнейшее развитие проекта/устойчивость проекта

• Календарный план проекта

• Смета проекта

• Приложения
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Пример формулировки проблемы:
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    Проблема сиротства на сегодняшний день является одной из самых 
острых социальных проблем нашего государства. Проект «Дорога в 
жизнь» Межрегиональной общественной организации «Добрая 
планета», направленный на содействие подготовке выпускников 
детских домов, приютов и школ-интернатов к социальной адаптации, 
основан на анализе сложившейся в стране социально-
демографической ситуации, статистических данных о выпускниках 
детских сиротских учреждений и спектра других социальных, 
экономических и правовых факторов. 



Пример – превращение проблемы в цель.
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        Цель проекта - содействие процессу социальной адаптации и 
интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирование у них навыков самостоятельной жизни, 
правовой культуры. 



Пример задач

1. Повысить уровень социальной компетентности детей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (воспитанников школ-
интернатов, приютов, детских домов), помочь им в овладении 
различными областями знаний, которые помогут сформировать 
жизненные навыки, и, впоследствии, будут способствовать  
успешной адаптации в обществе.

2. Ознакомить с жилищно-бытовой системой и системой социальной 
защиты

3. Помочь в профессиональной ориентации и психологической 
адаптации в обществе воспитанникам детских домов 

4. Сформировать приверженость к здоровому образу жизни
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Спасибо за внимание!
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