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Проект - это комплекс 
спланированных действий, 
предпринимаемых для решения 
проблемы определенной целевой 
группы, ограниченных по времени и 
ресурсам, с конкретными 
результатами. 



Основные требования, 
которым должен отвечать 

проект:  
 • актуальность; 

• время; 
• ресурсы; 
• оценка качества и 

результатов.  

 



Шаг №1 

Определитесь с идеей: 
 

• Что бы вы хотели 
изменить?  

• Чего и каким способом 
(в самом общем плане) 
бы вы хотели достичь?  

• Какую проблему хотите 
решить?  
 

Проанализируйте 
проблему: 

• Что – в чем заключается 
проблема?  

• Где – насколько широко 
распространена?  

• Когда – насколько долго 
существует?  

• Сколько – какое 
количество людей 
затрагивает?  

• На кого влияет?  

Формулируем тему проекта. 



Шаг №2: 
Формулируем цель проекта. 

Цель — общее описание предполагаемых 
результатов и ожиданий, наивысшая точка 
достижений, к которой стремится 
организация в ходе реализации проекта. 



Шаг №3: 
 
 

Задачи проекта — это конкретные 
шаги, которые необходимо выполнить 
для изменения существующей 
ситуации к лучшему, это шаги для 
достижения цели.  

Формулируем задачи проекта.  



Шаг №4.  
Из задач строим логическую 
цепочку действий 

Приступаем к планированию: как все это будет. 
Из каждой задачи строим логическую цепочку 
действий: как мы добьемся результата.  



Шаг №5.  
Пишем план действий, график 
выполнения работ 

План определяет порядок выполнения всех 
работ в логической последовательности и дает 
понять, какие ресурсы необходимы.  
При планировании можно использовать 
различные формы, графики, планы.  
 



Шаг №6.  
Ожидаемый результат результат 

• Количественный результат 
• Качественный результат  
• Эффективность 

 



Описание проекта: 
• Содержание, обоснование. 
• Актуальность. 
• Цели и задачи. 
• Целевая группа. 
• Механизм реализации проекта. 
• Календарный план реализации. 
• Конкретные ожидаемые результаты. 
• Возможное дальнейшее развитие проекта 
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