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оптимальный маршрут 
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Логическая структура —

определение структуры 

проекта, проверка его 

внутренней логики, а 

также формулирование 

целей и результатов в 

измеримых величинах, 

примерная оценка 
ресурсов.

Логическая модель или схема проекта —

это инструмент описания проекта,

который показывает его логику:

как вкладываемые в проект ресурсы 

преобразуются в результаты разного уровня.

В классическом варианте схема проекта включает 

пять компонентов:

ресурсы/средства,

деятельность/мероприятия с непосредственными 

результатами,

задачи с результатами,

цель с общими результатами,

общая цель на уровне миссии.

Логическую модель часто представляют в виде 

таблицы.

В нее можно добавить

индикаторы разного уровня и

риски.

Вид таблицы все зависит от Ваших подходов к 

работе.



Начинаем с контекста,

с ситуации, 

с определения того, кто 
вовлечен в ситуацию 



Заинтересованные лица, вовлеченные в ситуацию

• Люди, группы, 
организации и 
учреждения, 
заинтересованные в 
переменах.

• Выигравшие и 
проигравшие, а также те, 
кто может повлиять на 
события. 



Первичные заинтересованные лица

• Незащищенные

• Соотносятся с общими целями проекта

• Испытывают положительное или отрицательное воздействие

• Могут полностью зависеть от ресурса или услуги

• Обычно живут в близости от проблемного района

• При переменах зачастую не имеют выбора

Вторичные заинтересованные лица

• Другие люди или учреждения с интересом или 
опосредованной ролью в ресурсах, услугах или ситуации 
на территории реализации проекта



Интересы и ожидания Вероятное 
воздействие 
проекта

Относительная 
приоритетность 
интересов

Первичные заинтересованные лица

Вторичные заинтересованные лица

Таблица заинтересованных сторон



причины

последствия

Ключевая проблема

Разработка дерева проблемы

Превращение проблемы в 
позитивную формулировку 
помогает определить цель

Обращение к причинам 
проблемы определяет результаты 
и необходимые для их 
достижения действия

Обращение к последствиям 
определяет показатели решения 
проблемы

При 
формулировке 
цели всегда надо 
помнить о 
заинтересованных 
сторонах 
(стейкхолдерах)



причины

У меня плохие 
оценки по истории

Разработка дерева проблемы

Мало знаний по 
истории

Учитель меня не 
любит

Мне не 
интересно

Мне не 
хочется учить 
историю, все 
равно тройка 

будет на уроке

Я даже проект 
не могу 
сделать

Учитель не 
замечает 
меня, не 

обращает 
внимания

Получу тройку за 
год 



ПРИЧИНЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Нехватка чистой воды для 
домашнего хозяйства

Пример дерева проблемы

Перерасход наличных 
источников

Сокращение количества 
источников Сокращение воды в реке

Рост 
фермерских 
потребносте

й

Рост 
домашних 

потребностей

Рост 
промышленн

ых 
потребностей

Загрязнение 
источников

Ужесточение 
доступа

Сокращение 
растительност

и

Рост 
орошения

Увеличение стоимости 
воды

Переход на 
альтернативные 

источники

Изменение прав доступа
Более эффективное 

использование ресурсов

Меньше 
времени для 

работы на 
ферме

Меньше 
времени для 

работы по 
дому

Семьи 
покупают 

воду

Используютс
я грязные 

компоненты

Конфликты с 
другими 

пользователя
ми

Меньше 
доступа для 

бедных

Улучшенные 
методы 

дренажа

Примечание: 
последствия 
проблемы 
могут быть 
полезными



10

Превращение проблем в цели

Сокращение количества источников воды 

Увеличение количества источников

Увеличение стоимости воды

Сокращение стоимости воды

Рост промышленных потребностей

Внедрение системы контроля 

промышленных потребностей

При 
формулировке 
цели всегда надо 
помнить о 
заинтересованных 
сторонах 
(стейкхолдерах)



У меня появятся хорошие 
оценки по истории

Разработка дерева задач

Появятся новые 
знания по истории

Учитель меня не 
любит

Буду делать 
то, что 

интересно

Добьюсь 
хороших 
оценок

Смогу сделать 
проект по 
истории

Учитель 
обратит на 

меня 
внимание и 
зауважает

Получу за год  4 
или 5



У меня появятся хорошие 
оценки по истории

Разработка дерева задач: добавляем мероприятия

Появятся новые 
знания по истории

Учитель меня любит

Буду делать 
то, что 

интересно

Добьюсь 
хороших 
оценок

Смогу сделать 
проект по 
истории

Учитель 
обратит на 

меня 
внимание и 
зауважает

Получу за год  4 
или 5

Мне 
интересна 

мода

Напрягусь и справлюсь, 
попробую нацелиться на 
школьную конференцию

Сделаю проект по 
истории, причем 
по истории моды

Сделаю видео, добавлю интервью  
учителей, тогда они захотят 

посмотреть видео и меня все заметят





ПРИЧИНЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Нехватка чистой воды для 
домашнего хозяйства

Пример дерева проблемы

Перерасход наличных 
источников

Сокращение количества 
источников Сокращение воды в реке

Рост 
фермерских 
потребносте

й

Рост 
домашних 

потребностей

Рост 
промышленн

ых 
потребностей

Загрязнение 
источников

Ужесточение 
доступа

Сокращение 
растительност

и

Рост 
орошения

Увеличение стоимости 
воды

Переход на 
альтернативные 

источники

Изменение прав доступа
Более эффективное 

использование ресурсов

Меньше 
времени для 

работы на 
ферме

Меньше 
времени для 

работы по 
дому

Семьи 
покупают 

воду

Используютс
я грязные 

компоненты

Конфликты с 
другими 

пользователя
ми

Меньше 
доступа для 

бедных

Улучшенные 
методы 

дренажа

Примечание: 
последствия 
проблемы 
могут быть 
полезными



ЗАДАЧИ и 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИУлучшение доступа к чистой воде 
для домашнего хозяйства

Дерево задач (дерево целей)

Эффективное управление 
источниками

Увеличение количества 
источников

Сохранение или 
увеличение воды в реке

Системы 
контроля 

фермерского 
использован

ия

Системы 
управления 
домашними 
поставками

Системы 
контроля 

промышленн
ого 

пользования

Очистка 
загрязненных 

источников

Снятие 
ограничений 

доступа

Рост 
растительност

и

Орошение 
регулируется

Сокращение стоимости 
воды

Переход на 
альтернативные 

источники

Изменение прав доступа
Более эффективное 

использование ресурсов 
сохраняется

Больше 
времени для 

работы на 
ферме

Больше 
времени для 

работы по 
дому

Семьи тратят 
на воду 
меньше

Используютс
я более 
чистые 

компоненты

Конфликты с 
другими 

пользователя
ми 

сокращаются

Доступ для 
бедных 

увеличиваетс
я

Улучшенные 
методы 

дренажа
продолжают 
применятся



Мероприятия

Ресурсы РезультатыМероприятие



ЗАДАЧИ и 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИУлучшение доступа к чистой воде 
для домашнего хозяйства

Дерево задач (дерево целей)

Эффективное управление 
источниками

Увеличение количества 
источников

Сохранение или 
увеличение воды в реке

Системы 
контроля 

фермерского 
использован

ия

Системы 
управления 
домашними 
поставками

Системы 
контроля 

промышленн
ого 

пользования

Очистка 
загрязненных 

источников

Снятие 
ограничений 

доступа

Рост 
растительност

и

Орошение 
регулируется

Сокращение стоимости 
воды

Переход на 
альтернативные 

источники

Изменение прав доступа
Более эффективное 

использование ресурсов 
сохраняется

Больше 
времени для 

работы на 
ферме

Больше 
времени для 

работы по 
дому

Семьи тратят 
на воду 
меньше

Используютс
я более 
чистые 

компоненты

Конфликты с 
другими 

пользователя
ми 

сокращаются

Доступ для 
бедных 

увеличиваетс
я

Улучшенные 
методы 

дренажа
продолжают 
применятся

Откуда берутся 
индикаторы?



У меня появятся хорошие 
оценки по истории

Разработка дерева задач

Появятся новые 
знания по истории

Учитель меня любит

Буду делать 
то, что 

интересно

Добьюсь 
хороших 
оценок

Смогу сделать 
проект по 
истории

Учитель 
обратит на 

меня 
внимание и 
зауважает

Получу за год  4 
или 5

Мне 
интересна 

мода

Напрягусь и справлюсь, 
попробую нацелиться на 
школьную конференцию

Сделаю проект по 
истории, причем 
по истории моды

Сделаю видео, добавлю интервью  
учителей, тогда они захотят 

посмотреть видео и меня все заметят

Откуда берутся 
индикаторы?



Откуда берутся 
индикаторы?
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Допуски и работа с рисками

• Определить вопросы «окружающей среды» и устойчивости проекта.

• Определить факторы, которые руководство проекта не может или не 

собирается контролировать, или которые заложены в другие 

проекты/партнерские проекты.

• Спрогнозировать возможные вмешательства в проект со стороны.

• Определить важные для успеха предварительные условия.

Можно ли переделать проект так, чтобы
рисков было меньше?















http://csr.ucoz.net/index/territorija_bezopasnosti/0-24

Цель проекта: Повышение уровня знаний основ безопасности жизнедеятельности членов

семей с несовершеннолетними детьми Калтанского городского округа

Задачи
Результаты на 

уровне задач

Индикаторы 

на уровне 

задач

Ресурсы
Основные 

мероприятия

Непосредственные 

результаты (на 

уровне мероприятий)

Риски (могут 

быть на уровне 

задачи или 

мероприятия)

Создать 

Центр 

семейного 

обучения

6 потоков по 

3группы по 5 

семей, всего 90 

семей

кол-во семей, 

зачисленных 

на обучение

Волонтеры МКУ 

ЦСПСД

Набор и формирование 

групп участников 

проекта

каждые 2 месяца 

набираются 3 новые 

группы по 5 семей. 

Всего обучение 

пройдет 90 семей

низкая 

заинтересованно

сть со стороны 

семей

приобретение 

оборудования

факт 

приобретения 
АНО ЦСР

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для центра 

семейного обучения в 

области ГО и ЧС и 

пожарной 

безопасности

приобретено, 

подготовлено к 

эксплуатации 

необходимое 

оборудование и 

инвентарь

задержка со 

стороны 

поставщика(ов)

Провести 

курс 

обучающих 

занятий с 

семьями с 

несовершенн

олетними 

детьми

подготовлен 1 

специалист 

повышение 

квалификаци

и

АНО ЦСР

Обучение специалиста 

по вопросам ГОиЧС и 

пожарно-техническому 

минимуму

1 специалист пройдет 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации

пандемия

проведение 

занятий, каждая 

группа проходит 

24 час. 

подготовку 

кол-во семей, 

прошедших 

курс и 

получивших 

свидетельств

о об 

окончании  

волонтеры, мат.база 

АНО ЦСР 

Проведение 

обучающих занятий с 

семьями

занятия проводятся 

1раз в неделю с 3 

группами по 5 семей в 

каждой в течение 2 

месяцев. Для каждой 

группы будет 

проведено 8- 3 час. 

занятий

•пандемия

•не состыковка с 

расписанием 

занятий в школе

•перенос 

выходных дней 

на рабочие

•увольнение 

специалиста

•низкая 

заинтересованно

сть со стороны 

семей

• и т.д.

http://csr.ucoz.net/index/territorija_bezopasnosti/0-24


Задачи
Результаты на 

уровне задач

Индикаторы 

на уровне 

задач

Ресурсы
Основные 

мероприятия

Непосредственные 

результаты (на 

уровне мероприятий)

Риски (могут 

быть на уровне 

задачи или 

мероприятия)

Привлечь 

внимание 

общественност

и к проблемам 

обеспечения 

безопасности в 

семьях

повышение 

уровня 

осведомленно

сти 

общественно

сти

Волонтеры, 

мат.база АНО ЦСР 

Гостиная 

«Территория 

БезОпасности» 

(Открытие проекта)

Старт проекта. 

Приглашены 

участники проекта, 

волонтеры, партнеры 

проекта. Охват 45 

человек

Кол-во 

участников в 

связи с 

пандемией

волонтеры, 

мат.база АНО ЦСР 

I 

Муниципальный 

конкурс (семейные 

соревнования) «Мы за 

безопасность»

Муниципальный 

предполагает 2 этапа: 1 

- конкурс внутри 

каждого из потоков на 

лучшее мини-уголка 

«Мой безопасный дом» 

; 2 этапе конкурса -

муниципальный 

конкурс-фестиваль 

детских творческих 

работ «Страна 

БезОпасности»

волонтеры, 

мат.база АНО 

Проведение 

акций «Безопасность 

моей семьи»

Посещение семей на 

дому, проведение 

разъяснительной 

работы раздача 

буклетов, листовок.

Матбаза АНО 

«ЦСР»

Выпуск и 

распространение 

сборника «Территория 

БезОпасности»

100 брошюр для 

участников проекта и 

партнеров. Эл. вариант 

размещен на сайтах 

АНО «ЦСР», МКУ 

ЦСПСД. 



Задачи
Результаты на 

уровне задач

Индикаторы 

на уровне 

задач

Ресурсы
Основные 

мероприятия

Непосредственные 

результаты (на 

уровне мероприятий)

Риски (могут 

быть на уровне 

задачи или 

мероприятия)

Повысить 

уровень 

защищенности 

от пожаров 

семей с 

несовершенно

летними 

детьми, 

прошедших 

обучение в 

Центре

анализ 

начального 

уровня знаний 

позволит 

определить 

какие 

необходимо 

сделать 

изменения в 

программе

повышение 

уровня 

знаний и 

умений

волонтер pro-bono -

психолог

Диагностическая 

деятельность: 

первичная, 

промежуточная, 

итоговая 

(анкетирование, 

тестирование, беседы, 

наблюдения, 

проективный метод)

анкетирование и 

тестирование целевой 

группы

создание 

страницы на 

сайтах

повышение 

уровня 

знаний 

волонтер pro-bono –

it-специалист

Создание 

интерактивной 

видеотеки (обучающих 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций)

на сайтах АНО «ЦСР», 

МКУ ЦСПСД 

размещена страница с 

ссылками на 

методические 

материалы, в том числе 

развивающие 

мультфильмы, 

видеоматериалы

установка 

АДПИ

повышение 

уровня 

защищенност

и

волонтер pro-bono –

сотрудник ПЧ
акция Безопасный дом

установка 

автоматических 

датчиков пожарных 

извещателей (АДПИ)

•отсутствие 

финансирования

•отказ семей

проведение  7 

Квестов

повышение 

уровня 

защищенност

и

волонтеры Проведение Квеста

заключительное 

мероприятие в виде 

Квеста с решением 

кризисных ситуаций, 

связанных с ОБЖ



Ирина Решта
ireshta@scisc.ru

ИнА-Центр


