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СОДЕРЖАНИЕ 

Основы социального проектирования 

Содержание проектов в сфере защиты 

детства и профилактики социального 

сиротства 

Типичные удачи и ошибки в разработке 

проектов 

        Слайд 2 
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ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

РЕАЛИЗОВАННАЯ «В ГОЛОВЕ» ДО ТОГО, 

КАК ОНА РЕАЛЬНО НАЧАЛАСЬ 

        Слайд 3 
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ПРОЕКТ В РЯДУ НОРМ 

ИДЕЯ – замысел, пожелание 

  

ЦЕЛЬ – требование к конечному результату 

 

ПЛАН – требование к ряду промежуточных 

результатов 

 

 
        Слайд 4 
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ПРОЕКТ В РЯДУ НОРМ 

ТЕХНОЛОГИЯ – требование к процессу и 

инструментам преобразования 

 

 

ПРОГРАММА – требование к деятельности с 

учетом включения человеческих ресурсов 

ПРОЕКТ – полное описание будущей 

деятельности 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА 

Отличается от текущей деятельности 

организации 

Ограничен во времени, имеет сроки 

начала и завершения 

Направлен на достижение определенного 

результата 
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УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ 

Эффективность 

 

Получение необходимого результата при 

оптимальном расходовании ресурсов 

Реализуемость 

 

Практическая осуществимость в реальных 

условиях 

Устойчивость 

 

Сохранение и воспроизводство результата после 

завершения проекта         Слайд 7 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ РЕЗУЛЬТАТ – 

ЭТО НЕОБХОДИМОЕ СОСТОЯНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ИЛИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

        Слайд 8 
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ПЯТЬ ШАГОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Самоопределение 

2. Анализ ситуации и проблем целевой 

группы, причин их возникновения 

3. Постановка задач проекта 

4. Определение путей решения проблем, 

механизмов реализации проекта 

5. Анализ и планирование ресурсов 

 

 

        Слайд 9 



© 2012 Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

Анализ проблемного 

поля 

 

 

        Слайд 10 

Целевая группа 

Задачи проекта 

Причины 

возникновения 

проблемы 

Проблема 
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

СИРОТСТВА 
 

1. Семьи «группы риска» и дети из этих 

семей 

2. Дети, длительное время находящиеся в 

интернатных учреждениях 

3. Выпускники организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

        Слайд 11 
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Москва, Покровка, 30 

(495) 956 14 00 

 

www.sirotstvo.ru 
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