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ОРГАНИЗАТОРЫ
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Центр доказательного 
социального проектирования 
МГППУ

При поддержке
Фонда президентских грантов



Образовательные программы для 
специалистов в области 
доказательного социального 
проектирования

1. Магистерская программа 
«Доказательное проектирование и оценка программ в 
области управления социальными рисками в сфере детства» 

2. Программа повышения квалификации 
«Основы социального проектирования»



Университетская школа 
доказательного социального 
проектирования

Проект реализуется с октября 2017 года 
при поддержке Фонда президентских 
грантов, Московского государственного 
психолого-педагогического университета 
и трех регионов.



Замысел проекта

1
•Изучить

2
•Разработать 

3
•Апробировать



Цель исследования:

Определить актуальные потребности в 
обучении социальному проектированию со 
стороны некоммерческих организаций (НКО) и 
других организаций, реализующих социальные 

проекты в сфере детства. 



Методология

1 этап
• Проведено 20 глубинных интервью с 

руководителями и менеджерами проектов в 
различных НКО и государственных организаций, 
реализующих социальные проекты в сфере детства.

2 этап
• Создана предварительная модель компетенций 

специалиста по доказательному социальному 
проектированию и разработан опрос.

3 этап
• Проведен анкетный опрос 

специалистов, реализующих 
социальные проекты в сфере 
детства, по целевой выборке. 



Первый этап

Разработка гайда

интервью

Сбор данных

Интерпретация 
данных



Инсайты

Единой 
методологии 

подготовки не 
существует

Роль 
команды

Множественность 
проектных ролей

Решающая 
роль 

личности 
специалиста 

Проектная 
инфраструктураЦенности



Конструирование модели
Продвижение проекта 

и привлечение 
ресурсов»

Взаимодействие с 
заинтересованными 

сторонами и 
партнерами 

социального проекта

Управление 
реализацией 

социального проекта

Разработка 
социального проекта

Личность, 
профессиональная 
позиция и работа в 

команде

Исследовательские 
методы и оценка в 

проектной 
деятельности

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ



З этап:

Проверить актуальность направлений 
подготовки специалистов по социальному 
проектированию, разработанной по 
результатам первого этапа, и определить 
приоритеты подготовки со стороны 

респондентов.



Количественное исследование

Метод исследования

Анкетный онлайн-опрос

Аудитория респондентов

417 специалистов из 54 регионов РФ (75% - специалисты некоммерческих организаций) 

Структура вопросов

Анкетные данные, выбор до 3 из 8 компетенций в каждом кластере,
оценка интереса к каждому из 6 кластеров (от 1 до 10)



Портрет целевой аудитории



Проектные роли



Выбор кластеров

«Продвижение проекта и привлечение ресурсов» 8, 44

«Взаимодействие с заинтересованными сторонами и 
партнерами социального проекта» 8,17

«Управление реализацией социального проекта» 8,02

«Разработка социального проекта» 8,01

«Личность, профессиональная позиция и работа в команде» 7,98

«Исследовательские методы и оценка в проектной деятельности» 7,77



1. Вовлекать в проект бизнес-партнеров, 133

2. Находить нестандартные и креативные решения социальных 

проблем, генерировать новые идеи и предложения, 130

3. Успешно сотрудничать внутри команды проекта, поддерживать 

командный дух и высокий уровень деловой продуктивности, 111

4. Использовать различные методы управления проектом, 

удерживать цель проекта в условиях неопределенности, гибко 

реагировать на изменения и перестраивать деятельность по ходу 

проекта (классическое управление, AGILE, SCRUM, PRINCE и 

другие), 106

5. Понимать и развивать свой индивидуальный профессиональный 

стиль в проектной деятельности, знать и опираться на свои 

сильные стороны, осознавать и учитывать зоны роста, 104

Топ – 10 (из 48)



6. Создавать источники самостоятельного дохода социального 

проекта, внедрять технологию социального предпринимательства, 

103

7. Эффективно распределять роли и ответственность внутри 

команды проекта, 101

8. Обеспечивать финансовую устойчивость проекта на 

долгосрочную перспективу, 99

9. Обнаруживать потенциальные риски проекта, классифицировать 

их, предотвращать и управлять ими, 98

10. Проводить оценку потребностей благополучателей, 93

Топ – 10 (из 48)



Ключевые выводы
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации в области 

социального проектирования сегодня действительно востребованы среди 
целевой аудитории: от 60% до 77% респондентов оценили разные направления 
подготовки как очень актуальные (баллы 8-10 по 10-балльной шкале).

• Область компетенций «специалист по социальному проектированию» состоит 
из большого количества различных профессиональных ролей (разработчик, 
менеджер, координатор, аналитик и др.) Проектная работа – командная.

• Потребности, интересы и мнение благополучателей и других 
заинтересованных сторон становятся все более и более значимы. Интерес к 
инструментам оценки и этике.

• Повышенный интерес к подготовке в направлении «проектной 
инфраструктуры». 



Тезаурус модели компетенций

 Профессиональная компетенция – способность участника проектной 

команды решать задачи в доверенной области ответственности.

 Профиль профессиональных компетенций – полный систематизированный 

перечень компетенций, необходимых участникам проектной команды для 

успешной работы с социальным проектом.

 Кластер профессиональных компетенций – набор близких, тесно связанных 

между собой профессиональных компетенций, выделенный на основании 

общей логики модели.

 Социальное проектирование – процесс разработки замыслов социальных 

изменений, воплощений их в жизнь и утилизации полученных результатов.



Цели модели компетенций

• Образовательная цель. Профиль призван быть инструментом разработки 
образовательных продуктов в направлении подготовки участников 
проектных команд, а также служить основой для инструментов оценки 
образовательных результатов.

• Конструктивистская цель. Профиль выступает в качестве прототипа для 
создания авторских моделей компетенций силами самих команд и 
организаций, с учетом их практики и специфики деятельности. В этом смысле 
модель носит характер мета-модели.

• Визионерская цель. Профиль обозначает варианты границ и перспективы 
развития отрасли «доказательного социального проектирования», задает 
стратегию методологической и методической разработки данной сферы.



Модель компетенций специалиста в области 
социального проектирования

Разработка и 
прототипирование

Управление и 
реализация

Оценка и 
исследование

Маркетинг и 
коммуникации

Этика и 
право

Фандрайзинг и 
предпринимательство

Личность и
позиция

Лидерство  и 
сотрудничество 

5

Благополучатели и 
стейкхолдеры

Проектное 
сообщество

Проектный 
цикл

Проектная 
инфраструктура

Идеолог Разработчик Руководитель Координатор Специалист Другие проектные 
роли 



Проектное 
сообщество

Проектный 
цикл

Проектная 
инфраструктура



Гипотеза о связи кластеров компетенций                                              
и организационной устойчивости  

Проектное 
сообщество

Проектный 
цикл

Проектная 
инфраструктура

Устойчивость 
организации

(оборот, активы, 
репутация,  бренд, 

партнеры, дарители, 
сторонники, стратегия, 

услуги и др.)



Образовательная программа



Рефлексия


