Программа индивидуального сопровождения «Управление проектом»
по теме «От эскиза до готового проектного предложения (заявки)».
Этап проектирования и планирования.
в формате онлайн и офлайн в режиме реального времени
Описание программы
 Программа позволяет развивать и использовать надпрофессиональные (не связаны
с конкретной предметной областью) навыки, которые помогут быстро
адаптироваться и отвечать на вызовы меняющегося мира, известные как soft skills.
Тема «От эскиза до готового проектного предложения (заявки)». Этап
проектирования и планирования включает в себя 4 части: «Проект как модель»,
«Логика проекта», «Дизайн проекта», «Экономика проекта».
Участники программы
 Представители СОНКО, СМСП, физические лица
Автор и тренер программы
 Костенко Нина Викторовна, Ректор Академии устойчивого развития, создатель и
директор программ Новгородского Фонда содействия некоммерческим проектам,
автор и руководитель более 100 проектов и программ, тренер (трекер, ментор,
преподаватель) с опытом работы в области управления проектами 25 лет.
Цели и задачи программы
 Повышение знаний и навыков использования инструментов, форм и методов
проектного подхода в организации, в бизнесе, в семье.
Проблемы, на решение которых направлена программа
 Низкий (либо недостаточный) уровень знаний и навыков по использованию такого
универсального инструмента, как «проектирование» для решения проблем и задач.
Возможности для участника программы
 Первичный аудит, оценка промежуточных результатов и индивидуальные
консультации. Необходимые информация, знания, умения для развития организации
(бизнеса, себя лично) и практическое их использование в быстро меняющихся
условиях. Привлечение финансирования.
Пакет индивидуального сопровождения
 По каждому модулю участник проходит урок теории, собеседование и
консультацию с целью дальнейшего формирования индивидуальной траектории
каждого проекта.
Результат по итогам прохождения программы
 Разработанный(ые) проект(ы) (модели, траектории) с получением обратной связи
от мастера (тренера, трекера, эксперта). Краткое и полное описание проекта,
итоговая презентация проекта.
Выдаваемые документы
 Сертификат о прохождении первой темы курса «От эскиза до готового проектного
предложения (заявки)». Этап проектирования и планирования.

Структура программы
Модуль1. Проект как модель
1.Теоретическая часть
1.1. Социально-экономические потребности организации, территории (региона, страны).
1.2. SWOT – PEST анализ в приложении к теме проекта. Основные бренды, векторы
развития и динамики. Стратегия и общие принципы к руководству.
1.3. Описание проблемы и причин её возникновения. Обоснование актуальности и
степени значимости для целевой группы, организации, территории (региона, страны).
1.4. Взаимодействие: с органами власти, с ОМСУ, с партнёрами. Формы и методы
кооперации.
2.Задание для самостоятельной работы.
3.Работа с тренером и оценка промежуточных результатов.
Модуль 2. Логика проекта
1. Теоретическая часть
1.1. От проблем к их решению. От причин к их преодолению. Цель и задачи проекта.
1.2. Взаимосвязи групп процессов в управлении проектом.
1.3. Декомпозиция цели до задач, каждой задачи до мероприятий, каждого мероприятия
до ресурсов. Цели и задачи в результаты и показатели.
1.4. Устойчивость организации (проекта).
2. Задание для самостоятельной работы.
3.Работа с тренером и оценка промежуточных результатов.
Модуль 3. Дизайн проекта
1. Теоретическая часть
1.1. Design проекта, как новый замысел, искусство композиции. Внутреннее
выстраивание компонентов, интеграция в реалии внешней среды и потребности людей.
1.2. Внешние черты продукта (проекта).
1.3.Структурные и функциональные взаимосвязи (единое целое, как с точки зрения
потребителя, так и с точки зрения изготовителя).
1.4. Календарный план проекта, как отражение творческого подхода и технологичности
деятельности.
2. Задание для самостоятельной работы
3.Работа с тренером и оценка промежуточных результатов.
Модуль 4. Экономика проекта
1. Теоретическая часть
1.1. Бюджет проекта, как отражение содержания проекта по всем разделам.
1.2. Постоянные и переменные, прямые и косвенные расходы проекта.
1.3. Основные статьи расходов и ресурсного наполнения проекта в соответствии с
дизайном.
1.4. Расчет и обоснование ресурсного наполнения деятельности в ходе реализации
проекта, в том числе, на условиях софинансирования.
2. Задание для самостоятельной работы:
3.
Работа с тренером и оценка промежуточных результатов
Программа обучения включает в себя
 1 час – анализ и теория в формате онлайн и/или офлайн
 2 часа и более – самостоятельная работа
 1 час и более – работа с тренером по оценке достижения результата.

Расписание
23 апреля с 12.00 до 13.00
Модуль1. Проект как модель
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/26058895/8532233
30 апреля с 12.00 до 13.00
Модуль 2. Логика проекта
Ссылка для подключая: https://events.webinar.ru/26058895/8535353
21 мая с 12.00 до 13.00
Модуль 3. Дизайн проекта
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/26058895/8535365
28 мая с 12.00 до 13.00
Модуль 4. Экономика проекта
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/26058895/8535387
Индивидуальные консультации – понедельник, вторник, среда с 14.00 до 17.00 (по
предварительной записи)
Мероприятия программы в офлайн формате проводятся по адресу: г. Великий Новгород,
ул. Мусы Джалиля – Духовская, д. 23, 2 этаж, оф. 3 (вход через крыльцо с туями)
Участие платное
 Цена теоретической части модуля (1 часа) – 500 рублей.
 Цена индивидуальной консультации (1 часа) – 500 рублей
Для справки
Надпрофессиональные навыки:
Аналитическое мышление и новаторство
Активное обучение и стратегии обучения
Комплексное решение проблем
Критическое мышление и анализ
Креативность, оригинальность и инициативность
Использование, мониторинг и контроль технологий
Программирование и дизайн технологий
Лидерство и социальное влияние
Умение аргументировать, решать проблемы и генерировать идеи
Взаимодействие с пользователем и устранение неполадок
Гибкость и стрессоустойчивость
Эмоциональный интеллект
Убеждение и проведение переговоров
Системный анализ и оценка
Ориентация на сервис
Контакты:
8 (8162) 73-81-85
aurno53@gmail.com
http://aur53.ru/

