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Ваше задание по STEP-UP

• К концу программы STEP-UP вы сможете написать 
проектную заявку по комплексному 
развитию/наращиванию потенциала

• У вас будет возможность представить вашу заявку (в виде 
короткой презентации) тренерам STEP-UP на 5 модуле

• EATG выделяет 10 000 евро для финансирования проектов 
после программы STEP-UP. Вы сможете подать свою 
проектную заявку для получения этого финансирование. 



Вы сможете:

1. Определить потребности/основные проблемы в вашей стране

2. Разработать цель/задачи

3. Разработать стратегию

4. Определить ключевых заинтересованные стороны для привлечения 
к решению проблемы

5. Разработать цели проекта (SMART)

6. Запланировать мероприятия и разработать индикаторы для оценки

7. Разработать бюджет

8. Разработать рабочий план

9. Завершить заявку и подготовить краткий обзор проекта

10. Подготовить 90-секундное промо заявки

Что ожидается к 5 модулю 



Обзор структуры развития 
потенциала

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5

Введение в проект Научитесь
разрабатывать цели 
SMART

Обзор вашей 
имеющейся заявки от 
тренеров

Обзор вашей 
имеющейся заявки от 
тренеров

Рекомендации от 
тренеров по краткому 
обзору проекта и их 
помощь с промо/ 
презентацией проекта

Определите
потребности/ключевы
е проблемы, 
требующие решения в 
вашей стране

Научитесь подходу по 
картированию 
заинтересованных 
сторон

Разработайте 
мероприятия и 
индикаторы оценки

Научись
разрабатывать и  
управлять рабочим 
планом

Презентация для 
тренеров

Научитесь  подходам
разработки бюджета

Понимание хорошего 
краткого содержания/
обзора проекта

Домашнее задание

Внесите изменения по 
мере необходимости/ 
определитесь со своей 
проектной заявкой

Определитесь с 
заинтересованными
лицами

Внесите изменения/
определите 
мероприятия и 
индикаторы оценки

Завершите заявку и 
набросайте краткий 
обзор проекта

Набросайте свои цели Разработайте свою
стратегию и цели 
SMART

Разработайте бюджет Подготовьте 90-
секундную промо/ 
презентацию

Разработайте рабочий 
план



Цели сессии

• К концу сегодняшней сессии вы:

1. Поймете цели SMART и как разработать подходящие цели для вашего 
проекта по развитию потенциала 

2. Поймете подход по созданию карты заинтересованных лиц, включая 
шаги по определению, кого можно вовлечь



Цели сессии

• К концу сегодняшней сессии вы:

2. Поймете подход по созданию карты заинтересованных лиц, включая 
шаги по определению кого можно вовлечь

1. Поймете цели SMART и как разработать подходящие цели для вашего 
проекта по развитию потенциала



Задача = цель

Постановка задачи это способ определить, что вы хотите достигнуть за 
определенный период времени

Существует несколько определений, но, в основном, они означают одно и тоже, 
что может быть использовано для создания комплексной структуры постановки 
целей

• S – специфичная, значительная

• M – измеримая, мотивированная, значимая

• A - достижимая, согласованная, приемлемая, ориентированная на действие

• R – релевантная, реалистичная, логичная, ориентированная на результат

• T – своевременная, привязанная ко времени/ в рамках определенного 
времени, ощутимая, измеряема с течением времени

Что такое цели SMART?



Что делает цель целью SMART 
1. Специфичная

• Хорошо определена: Кто, что, когда, где 
и зачем

• Используйте глаголы такие как: создать, 
сделать, развить, внедрить и т.д. 

2. Измеримая

• Как узнать достигнута ли цель? Есть ли 
возможность собрать показатели ее 
достижения?

• Необходимо уметь определить на 
сколько удалено полное достижение 
цели и когда она будет достигнута

3. Достижимая

• Достижима ли цель в рамках имеющихся 
ресурсов, выделенного времени и 
потенциала?

• Должна быть в рамках индивидуального/
организационного контроля и влияния

• Должна иметь соглашения по целям и 
задачам с основными партнерами

4. Релевантна

• Соответствует ли задача поставленным 
целям и общей миссии?

• Задача должна помочь в достижении цели

5. Своевременная

• Должна иметь определенные 
краткосрочные цели 

• Необходимо достаточно времени для 
достижения  главной цели, но не слишком 
много, чтобы не повлиять на качество 
работы



Цели и цели SMART

Увеличить скрининг на ВИЧ

Улучшить понимание 
важности прекращения 

курения

Снизить показатель курения

Разработать цели проекта

Встреться с Джорджом Клуни

В период с 1 января до 31 декабря провести 30,000 
скринингов на ВИЧ в пяти клиниках на юге Франции

По окончании мероприятия, 90% участников смогут овладеть, 
по крайней мере, тремя техниками, которые ведут к 
успешному прекращению курения

К 2020 показатель курения в семи странах региона будет 
снижен на 25%

К 24 апреля 2016 года, все участники STEP-UP 2016
разработают 3 цели SMART, которые сформируют их проект 
по наращиванию потенциала 

К концу 2016 года, быть приглашенной/ым Джорджем Клуни 
на ужин а также обеспечить вторую такую встречу

Цель Цель SMART



Работа в группах

• Необходимо выбрать один проект в группе для работы:
– Предоставить краткий обзор проекта, который бы включал в себя 

описание общей цели

– Группы из 3-4 человек

– Разработать 3-4 цели SMART

– Поменяться в группах, сравнить и определить другие варианты



Цели сессии

• К концу сегодняшней сессии вы:

1. Поймете цели SMART и как разработать подходящие цели для вашего 
проекта по развитию потенциала 

2. Поймете подход по созданию карты заинтересованных лиц, включая 
шаги по определению кого можно вовлечь



Определение заинтересованных 
сторон

Кто это:
Любой человек/организация/группа людей, которая затронута или имеет 
влияние /может воздействовать на проект

4 ключевых этапа

1. Определи 
те партнеров

Определите 
партнеров, 

которые 
могут быть 

заинтересова
ны в целях

2. Анализ 
партнеров

Анализ 
партнеров с 

фокусом на их 
влияние и 
готовность 

быть 
вовлеченным

и

3. 
Картировани
е партнеров

Составьте 
карту 

партнеров с 
целью 

выявить, кому 
наиболее 

выгодно быть 
вовлеченным

4. 
Привлеките 
партнеров

Разработайте 
стратегию 

вовлечения 
партнеров



1. Определите своих партнеров

Определение 
партнеров

Мозговой 
штурм

Предыдущие 
проекты

Опыт

Директории

Орг. 
структура

Список 
заинтересов

анных 
сторон

• Мозговой штурм – составьте список 
каждого человека, организации или 
типа партнера

• Список заинтересованных лиц –
используйте общий список 
потенциальных партнеров, чтобы 
подумать о наиболее влиятельных из 
них

• Предыдущие проекты – используйте 
предыдущие проекты как отправную 
точку для определения партнеров

• Опыт – используйте опыт своих коллег 
для определения партнеров



2. Анализ и картирование
заинтересованных сторон

Что такое анализ заинтересованных сторон?

Анализ заинтересованных сторон – это систематический процесс анализа 
их влияния и интереса

• Высокий уровень влияния и высокий интерес = ключевые партнеры

• Низкий уровень влияния и низкий интерес = не столь важные партнеры

Что такое картирование партнеров?

Когда все потенциальные заинтересованные стороны определены, 
необходимо составить карту, где они будут сгруппированы для того, 
чтобы усилия были направлены на ключевых партнеров. При этом, 
удерживая остальные менее влиятельные группы удовлетворенными 
необходимой информацией



В
л

и
я

н
и

е

Интерес

Консультируйтесь

Потенциальная 
поддержка/посол доброй 
воли

Основной партнер для вовлечения

Лишать/удержать

3. Картирование 
заинтересованных сторон

Определите 
потенциальных 
партнеров на этом 
графике по признаку 
интереса и влияния



В
л
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н
и

е

Интерес

Консультируйтесь
• Высокое влияние, низкий интерес
• Учитывайте использование навыков 

и знаний этой группы для 
достижения цели

• Члены совета без права принятия 
решений

• В основном, крупные организации

3. Картирование 
заинтересованных сторон

Основной партнер для вовлечения
• Высокое влияние, высокий 

интерес
• Думайте о партнерстве с этой 

группой для достижения 
результата

• Эта группа наиболее приоритетна 
для вовлечения

Потенциальная 
поддержка/посол доброй воли
• Низкое влияние, высокий 

интерес
• Думайте о вовлечении этой 

группы как волонтеров или 
послов

Лишать/удерживать
• Низкое влияние, низкий 

интерес
• Эта группа наименее 

приоритетна для вовлечения



4. Вовлечение 
заинтересованных сторон

Что такое вовлечение заинтересованных сторон?
Это процесс, который используется для вовлечения и 
коммуникации с соответствующими группами для достижения 
желаемых долгосрочных целей и результатов

Пример: 

Задача: К 1 января 2017 года подготовить образовательную программу в 3 
главных школах южного Берлина для повышения понимания путей передачи ВИЧ 
среди подростков 14-15 лет.

Достижение этой цели не было бы возможным без вовлечения: 

• Школьного совета

• Учителей

• Учеников

… но то, как и как часто вы их вовлекаете зависит от того, где они расположены на 
графике



Основные вопросы:

• Где находится заинтересованная 
сторона на графике влияния?

• Как это влияет на стиль и частоту 
вовлечения?

4. Вовлечение 
заинтересованных сторон

Подход к
вовлечению

Опистратгеия «пул»сание

Партнерство Взаимная подотчетность и общая 
ответственность. Двустороннее 
взаимоотношение, совместное обучение, 
принятие решений и действия

Участие Часть команды, вовлечение в осуществление 
заданий или ответственность за 
определенную сферу/мероприятия. 
Двусторонние взаимоотношения, 
ограниченные ответственностью

Консультация Вовлечение без ответственности и 
необязательное влияние вне рамок 
консультации. Ограниченные двусторонние 
взаимоотношения: организация задает 
вопросы, заинтересованная сторона отвечает

Коммуникации
«продвижения» 
(стратегия 
«пуш»)

Одностороннее взаимоотношение.
Организация может распространять 
информацию всем или определенным 
заинтересованным сторонам, используя 
различные каналы, т.е. имейлы, письма 
вебкасты, подкасты, видео, буклеты

Коммуникации 
«стимулирован
ия» (стратегия 
«пул»)

Одностороннее взаимоотношение. 
Информация делается доступной, и 
заинтересованные стороны выбирают быть ли 
им вовлеченными или нет, т.е. веб-странциы, 
транспоранты



Работа в группах
• Выберете один проект для картирования партнеров:

– Группы из 3-4 человек

– Разработайте 3-4 цели SMART

– Поменяйтесь в группах, сравните и обсудите варианты

1. Определи 
те партнеров

Определите 
партнеров, 

которые 
могут быть 

заинтересова
ны в целях

2. Анализ 
партнеров

Анализ 
партнеров с 

фокусом на их 
влияние и 
готовность 

быть 
вовлеченным

и

3. 
Картировани
е партнеров

Составьте 
карту 

партнеров с 
целью 

выявить кому 
наиболее 

выгодно быть 
вовлеченным

4. 
Привлеките 
партнеров

Разработайте 
стратегию 

вовлечения 
партнеров



Домашнее задание

1. Сделайте карту своих потенциальных партнеров

2. Разработайте стратегию и цели SMART



Вопросы?


