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Введение 

Проект работы с уличными детьми подразумевает планирование, реализацию и координацию 
действий ради достижения намеченных целей и задач. Работа должна вестись систематично и 
постоянно. Для успеха проекта также необходимо и участие общественности. Важным шагом в 

этом направлении является создание Общественного Консультационного Совета (ОКС). 
Все действия, предпринятые на протяжении всего хода реализации проекта, необходимо 
должным образом документировать. Верно подобранная система документации и отчетности 
положительно скажется на управлении проектом и позволит избежать напрасной работы. 
Базисная оценка информации и запись хода работы также поможет вам оценить практическую 
ценность проекта. 

В данном модуле вы ознакомитесь с основными этапами реализации проекта работы с 
уличными детьми и увидите важность документирования вашей работы. 

После прочтения информации и выполнения практических заданий данного модуля вы 
должны уметь: 

,/ Описать шаги реализации проекта работы с уличными детьми; 

../ Составить стратегический план конкретного проекта работы с уличными детьми. 



Урок 1. Разработка и реализация проекта по 

работе с уличными детьми 

Шаги реализации проекта по работе с улiiчными детьми 

Реализация проекта по работе с уличными детьми должна проводиться систематично в ходе 
выполнения последовательных шагов. 

Основные шаги реализации проекта: 
! : 

Анализ ситуации поможет вам решить, какие проблемы нужно решать. 

Стратегический план определяет задачи, необходимые стратегии, действия и ресурсы 
(человеческие и материальные), а также план реализации намеченных действий. 

Реализация проекта представляет собой процесс выполнения всех действий . 

Контроль и оценка: контроль - это процесс постоянного анализа хода проекта, а оценка 
определяет влияние, оказываемое проектом, в определенные промежутки времени. 

Доработка стратегического плана: можно использовать извлеченные в ходе проведения 

контроля и оценки уроки, чтобы переписать план, улучшить его с точки зрения пригодности и 

выполнимости . 

Поделитесь опытом : необходимо распространить информацию, которую вы почерпнули в 
ходе работы над проектом, чтобы помочь другим. 
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Шаг 1. Проведение анализа ситуации 
Анализ ситуации с целью определения сфер, которые больше других нуждаются в помощи, 
представляет собой неотъемлемую часть стратегического подхода к планированию. Анализ 
ситуации помогает понять уличного ребенка как личность и то социальное окружение, в котором 

он живет. Проведение анализа ситуации поможет вам определить проблемы уличных детей, 
поставить цель своей работы и спланировать деятельность по оказанию детям помощи. За 
основу для проведения анализа может быть взята Модифицированная Модель 

Общественного Воздействия. Методы проведения анализа представлены в Модуле S 
(Определение проблем и потребностей уличных детей). Необходимо постоянно обновлять 
полученную информацию, так как исходное положение может измениться. 



Шаг 2. Разработка стратегического плана 

Стратегический план представляет собой документ, который берется за основу реализации 
проекта по работе с уличными детьми. Это соглашение членов команды проекта относительно 
целевой группы, которая, как предполагается, получит помощь в ходе проекта, проблем, 
которые будут решаться, и подхода к работе по оказанию помощи. В процессе разработки 
стратегического плана можно обращаться за советом к членам ОКС, поскольку у них есть опьп 
оказания различных услуг населению и составления перспективных планов. Обсуждение 

плана с детьми станет залогом того, что программа будет действительно направлена на 

удовлетворение их потребностей, а также укрепит доверие целевой группы к проекту. 

Основными компонентами стратегического плаwаявляются: 

'* Цель проекта 
Цель должна быть обоснована анализом ситуации. Она должна соответствовать 
основному назначению деятельности вашей организации и служить продолжением других 

программ работы с уличными детьми. Четко поставленная цель поможет выстроить 
порядок необходимых действий. 

411 Задачи проекта 

Задачи представляют собой развитие цели проекта. Задачи задают направление работы 
проекта. Каждая задача должна быть конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной 
и ограниченной определенными временными рамками (требования «SMART») . 

• Стратегии 

Следует наметить подходящие стратегии и определить компоненты каждой. Например, 
если одной из задач является обучение, то компонентами стратегии могут быть 
формирование жизненных навыков, приобщение к здоровому образу жизни, групповое 
общение со сверстниками и профессиональная подготовка. 

,., Список действий, временные рамки и определение обязанностей 

ПО каждой стратегии перечислите все. действия, которые необходимо выполнить, и 
отведите для каждого какой-либо срок, к которому данное мероприятие реально провести. 

Мероприятия должны располагаться в хроцологическом порядке. Необходимо определить 
ответственного за к проведение каждого мероприятия и его обязанности. 

;jI Бюджет 

Составьте предварительную оценку стоимости всех мероприятий. Напротив каждого 
укажите уже имеющиеся ресурсы, что поможет вам правильно распределить средства. 

!JI: Разработка плана контроля и оценки 

План контроля и оценки программы должен быть составлен одновременно с определением 
цели и задач проекта. Если составлять его позднее, могут возникнуть трудности, если 
задачи не были сформулированы должным образом. Контроль подразумевает ежедневное 
отсдеживание предпринимаемых действий. Контроль это постоянно протекающий 
процесс, который поможет выявить, что необходимо исправить. Для эффективного 
проведения контроля обычно требуется учесть ряд показателеЙ. Оценка требует сравнения 
информации, собранной в начале проекта, и по его завершении. 



Другие аспекты стратегического плана 

~ Продолжение деятельности проекта: работа может продолжаться, пока в том существует 
необходимость. У проекта будет больше шансов продолжить работу, если его поддерживает 
общественность и он существует как часть муниципальной структуры или связан с ней. У 
проекта может появляться все больше сторонников по мере роста знаний общественности 
об уличных детях и их проблемах. 

• Идеи на будущее: в стратегическом плане отведено место для идей относительно 
долгосрочных задач и потенциальных проектов, которые могут быть реализованы в 

будущем. 



Шаг 3. Реализация проекта 

На этом этапе вы уже начинаете или расширяете работу непосредственно над проектом и 
помощью уличным детям. Далее перечислено, что вы можете предпринять на этом этапе. 

~ Набрать команду заинтересованных людей: разные люди обладают разными навыками и 
доступом к различным ресурсам. В качестве членов команды вы можете набрать работников 

различных учреждений, организаций и просто частных лиц. 

~ Проведите организационное собрание для членов команды: чтобы заручиться 
поддержкой команды, предоставьте ее членам информацию о проекте. Нужно обсудить и 

прояснить все вопросы. Если члены команды не придут к согласию до начала настоящей 

работы, возможно, они постоянно будут пытаться вести nроект в разных направлеliИЯХ. 
Планируйте встречи заранее, чтобы все приглашенные смогли прийти. У каждого члена 
команды должны быть копии документов по положению уличных детей в вашем районе. 

~ Подготовьте команду: в зависимости от образования и опыта членов команды, возможно. 
Будет необходимо обеспечить профессиональную подготовку по определенным вопросам, 
например, по разработке учебных матер'Иалов, развитию общественных отношений, 
процедуре обращения ребенка в другие учреждения, а также по специальным умениям, 
таким как консультирование или групповая терапия. Занятия должны быть вновь 
организованы для волонтеров или сотрудников, позднее подключившихея к работе проекта. 
Если в начале работы проекта у вас нет возможности организовать профессиональную 

подготовку, ограничьте число членов команды, оставив лишь тех, у кого уже есть навыки и 

оп ты работы с уличными детьми . 

. \11. Привлечение общественности: поддержка общественности является решающим 
фактором в успехе любого проекта. оке может помочь изменить отношение общества к 
проблемам употребления токсических веществ уличными детьми и другим, предоставив им 
необходимую информацию. На любом этапе работы вам может пригодиться помощь 

представителей целевой группы, то есть уличных детей. 

$ Бюджет: составьте предварительную оценку стоимости каждого мероприятия. Напротив 
каждого укажите уже имеющиеся ресурсы, что поможет вам правильно распределить 

средства. 

"" Разработка плана контроля и оценки: План контроля и оценки программы должен быть 
составлен одновременно с определением цели и задач проекта. Если составлять его позднее, 

могут возникнуть трудности, если задачи не были сформулированы должным образом. 
Контроль подразумевает ежедневное отслеживание предпринимаемых действий. Контроль 
это постоянно протекающий процесс, который поможет выявить, что необходимо 
исправить. Для эффективного проведения контроля обычно требуется учесть ряд 

показателеЙ. Оценка требует сравнения информации, собранной в начале проекта, и по его 
завершении. 



ВОЗ/ Проект работы с уличными детьми, Замбия. 

Анализ ситуации показал, что дети злоупотребляют токсическими веществами. Среди причин 
были названы: 

*11 Скука: подросткам нечем заняться (не ходят в школу, нет центров досуга, нет работы) 

o Попытка забыть о проблемах: приняв токсическое вещество, они могут уснуть и не 
думать о своих бедах. 

Члены команды проектасобрались и определили: 

• Цель проекта - обеспечить социальное благополучие и здоровье уличных подростков, 
употребляющих токсические вещества от того, что им нечем заняться; 

• Целевая группа - подростки и молодежь от 16 до 24 лет, проживающие в Матеро и вокруг 
него (крупный пригород столицы страны, Г. Лусаки); 

• Подход: в силу того, что ОКС может помочь молодежи советом, способствовать спеху 
проектов и влиять на деятельность правительства, было решено основать ОКС, и были 
проведены выборы его членов; 

.. Место действия: были предложены два места: офис Чингвил Парк и офис Матеро, 
участники также попросили предоставить им место для поиска других подходящих 

вариантов; 

'" Обязательства правительства: представители правительства заверили участников, что 
будут открыты новые молодежные центры и начат процесс расселения. 



Шаг 4. Контроль и оценка 
., Контроль 

Контроль позволяет вам проверить качество проводимой деятельности и верность хода 
проекта. Следовательно, можно вовремя предпринять необходимые меры, чтобы внести 
исправления. Так как контроль проводится постоянно, можно выявить проблемы, которые 

были упущены в начале работы над проектом, а также новые. Появившиеся после 

проведенияпервоначальногоанализаситуации. 

Ф Оценка 

Оценка позволяет вам выяснить, оказывает ли работа проекта какое-либо воздействие на 
целевую группу, для обеспечения непредвзятой оценки может потребоваться внешняя 

помощь (эксперты). Уличные дети, социальные педагоги и члены общества могут 
поделиться оригинальной точкой зрения, поэтому их также нужно привлекать к оценке 

работы. Воздействие и значение проекта может определить, сравнивая недавно полученные 

результаты с изначальной информацией. Каждый проект время от времени должен 

подвергаться оценке. 



Шаг 5. Доработка стратегического плана' 

Проследив результаты работы проекта, возможно вам потребуется пересмотреть (и изменить) 
стратегический план. Такую работу нужно проводить постоянно. 

Щш:\.ер 

Проект работы по предотвращению употребления токсических веществ может потерпеть 
неудачу, если район переполнен наркодилерами, употребляющими и продающими наркотики 

уличным детям. В таком случае нужно несколько изменить проект и проводить всю 
деятельность в центре для уличных детей. 



---_._-_._-

Шаr 6. Поделитесь опытом! 

Работа проекта обязательно должна включать обратную связь. Непосредственная и хорошо 
налаженная обратная связь сокращает недопонимание, помогает решить проблемы, построить 
доверие, укрепляет отношения и повышает качество работы. Очень важно делиться 

информацией, чтобы поддержнвать связь и сотрудничать с основными лицами и организациями 
и укреплять поддержку. Следует делиться информацией с: 

'*" Уличными детьми - им нужно знать, чего они достигли и с чем они не справились. Таким 
образом можно мотивировать их работать усерднее, чтобы улучшить свое положение; 

$ Социальными педаrоrами -им нужно направлять свои усилия в правильном направлении; 

• ИГО - возможно, организации смогут оказывать больше содействия проекту и 
предоставлять больше ресурсов. 

~ ВОЗ (в частности, Отделение Психическоro Здоровья и Наркозависимости) - Всемирная 
Организация Здравоохранения может предоставить техническую или другую поддержку. 



Практические задания 

1. Адаптация рекомендованных шагов 

• Перечислите шаги, которые вы продej)али для реализации проекта по работе с 
уличными детьми. 

• Сравните свой план с описанными в данном модуле шагами . 
• Определите, какие шаги подходят вашемупроекту и могли бы приroдиться вам в работе 
на данном этапе. 

2. Определение задач, ресурсов, мероприятий, временных рамок и бюджета 

Рассмотрите данный в таблице пример и заполните оставшиеся поля таблицы. 
Общая цель - провести анализ ситуации положения уличных детей. 

Конкретная Действие Временные 
Ресурсы 

Обеспечение Стоимость Ожидаемый 

задача (деятельность) рамки ресурсов (бюджет) результат 

Разработать Разработка ЯНВ.1999-
Материалы Медицинские Транспорт = Пособие 

опросник опросника февр. 1999 про ведения работники, Канцтовары = по оценке 

для анализа предыдуших уличные дети, Зарплата = конкретной 

ситуации анализов социальные ситуации 

ситуаций педагоги 

Перевести 
опросник, 

сделать копии 

Подготовить 
интервьюеров 

Провести -. 
анализ 

ситуации 

Проанализиро-
вать полученные 

данные 

Написать 

отчет 

3. Составьте предварительный вариант стратегического плана 

Наметьте основные пункты стратегического плана npоекта, который вы хотели бы начать. 
Если вы не владеете информацией по каким-либо темам, используйте исследование, 
представленное в пособии по проведению контроля и оценки ВОЗ, или изложите свои 
мысли и факты, как вам представляется нужным. Вам в помощь ниже приведены 

компоненты стратегического плана. 

Часть 1 
• Общая цель проекта 



• Описание вашей организации 

Часть 1 1 

Анализ проблем, на решение которых направлен проект. 

l 
• Опишите общество данного района (тЗ'КИе характеристики, как, например, состав, 

экономическая деятельность и пр., а такЖе основные проблемы и сильные стороны). 

• Опишите положение уличных детей (используйте Модифицированную Модель 
Общественного Воздействия для организации материала). 

• Перечислите потребности уличных детей. 

• Опишите доступные команде проекта ресурсы. 

11 L __ ·_о_._п_и_ш __ ит_е __ н_еД_О_С_ТУ __ П_Н_Ь_lе __ ~_о_м_а_н_д_е_п_р_о_е_к_та __ р_е_су_р_с_ь_I_. ____________________________ ~ 
• Опишите целевую группу (например, возраст, пол и т.П., а также местонахождение). 



Перечислите задачи и действия 

Общие задачи: 

Конкретные задачи: 

План действий: 

Часть 111 

Общий план проведения контроля и оценки: 

Контроль за ходом программы 

Опишите, как можно следить за работой следующих сфер, например, выберите две темы из 
данного списка для разработки плана контроля . 

., Участники проекта; 

.. Деятельность проекта, связанная непосредственно с работой с УЛИt{нымидетьМii;· 

.. ОКС; 

• Финансовые вопросы; 

• Создание сети организаций и представление интересов детей; 

• Подготовка сотрудников; 

• Точки зрения на работу проекта; 

.. Предполагаемые результаты проекта. 

1; 



--------",,-,,--------, 

Избранные для контроля аспекты: 

1.1,--_________ -----'1 2. ,--1 _________ --' 

Определите показатели, на которых вы бы хотели основывать контроль за каждым 
выбранным аспектом. 

I 

Напишите два вопроса, которые. Вы полагаете, нужно задать по каждому аспекту, чтобы 
полно и четко описать качество и результат деятельности по проекту. 

Определите, каким образом можно контролировать эти аспекты в вашем проекте: 

Оценка проекта: 

Опишите, как бы вы оценили влияние реализации проекта к моменту его завершения. 



Факторы, определяющие работу проекта: 

Итоговые вопросы: 

Сбор информации: 

Метод анализа данных: 

ЧастьIV 

График работы (ДЛЯ составления графика можно использовать форму, приведенную в 
практических заданиях на странице 1 О). 

Деятельность Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

' . . 

Финансовый план (ориентировочная стоимость, продолжительность работы): 

Указания на будущее: 

1 \ 



i 

I 
, 

Фандрайзинг 

Выясните, как другие организации находят средства для проектов и составьте список 
методов, которые вы предлагаете использовать ДЛЯ поиска необходимого проекту 

финансирования. 

Сокращение расходов 

Опишите, как можно реально сократить' расходы по проекту и обеспечить его 
продолжительную работу. 

l.'--: --______________ ---1 
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