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Проект реализуется при финансовой 
поддержке Управления по внутренней

политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и некоммерческих 
неправительственных организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества (Часть 2)



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

представители уполномоченного органа Правительства 
Калининградской области в сфере взаимодействия с СОНКО

сотрудники органов муниципального управления 
Калининградской области

сотрудники некоммерческих неправительственных организаций 
Калининградской области

Проект реализуется при финансовой 
поддержке Управления по внутренней

политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и некоммерческих 
неправительственных организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества (Часть 2)



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

нехватка проектных специалистов

недостаток опыта взаимодействия представителей 
государственных органов исполнительной власти и НКО

несогласованность проектной деятельности с целями и 
задачами муниципальных и региональных 

стратегических документов



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: Способствовать распространению практики проектного управления
как инструмента повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих неправительственных организаций Калининградской 
области в решении социальных проблем местного сообщества.

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ:

1. оказать учебную и консультационную поддержку представителям органов 
местного самоуправления и НКО по формированию знаний, умений и навыков 
проектного управления при совместном решении социальных проблем местного 
сообщества

2. распространить информацию по наиболее сложным проблемам проектной 
деятельности и опыту успешных практик взаимодействия органов местного 
самоуправления и НКО в сфере проектного управления 

Проект реализуется при финансовой 
поддержке Управления по внутренней

политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и некоммерческих 
неправительственных организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества (Часть 2)



Этап 2

ноябрь 2018 года

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

АВГУСТ-НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Проект реализуется при финансовой 
поддержке Управления по внутренней

политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и некоммерческих 
неправительственных организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества (Часть 2)



ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

количество проведенных семинаров 1

количество выездных консультационных сессий в МО области
9

количество человек, принявших участие в обучающих 
мероприятиях проекта 72

количество страниц тематического Интернет-ресурса на момент 
завершения проекта (ед.): 50

количество некоммерческих неправительственных организаций, 
получивших поддержку 20

количество актуализированных методических материалов
1

количество проведенных конференций
1

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проект реализуется при финансовой 
поддержке Управления по внутренней

политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и некоммерческих 
неправительственных организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества (Часть 2)



ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА
Логика воздействия Объективно проверяемые показатели Источники средства проверки Допущения

Общая цель Способствовать распространению практики 

проектного управления как инструмента 

повышения эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления (ОМСУ) и 

некоммерческих неправительственных 

организаций (ННО) Калининградской области в 

решении социальных проблем местного 

сообщества.

Количество представителей целевых групп, 

получивших консультационную и 

информационно-методическую поддержку в 

сфере применения проектного управления как 

инструмента повышения эффективности 

решения социальных проблем местного 

сообщества: не менее 150

Отчетные материалы организации, 

реализующей проект

Конкретная 

цель

1. оказать учебную и консультационную 

поддержку представителям органов 

местного самоуправления и НКО по 

формированию знаний, умений и 

навыков проектного управления при 

совместном решении социальных 

проблем местного сообщества

2. распространить информацию по 

наиболее сложным проблемам 

проектной деятельности и опыту 

успешных практик взаимодействия 

органов местного самоуправления и 

НКО в сфере проектного управления 

 Количество представителей целевых 

групп, получивших консультационную 

поддержку в ходе обучающего семинара 

и выездных консультационных сессий: не 

менее 72

 Количество получателей эл. версии 

методических рекомендаций: не менее 

100

 Количество просмотров страниц 

тематического сайта: не менее 500

 Регистрационные листы 

мероприятий; фото проведения 

мероприятий

 Список рассылки эл. версии 

методических рекомендаций

 Сессионная статистика посещений 

сайта

Результаты  Обучающие и консультационные 

мероприятия проведены

 методические рекомендаций 

актуализированы

 тематический веб-ресурс дополнен 

актуальной информацией

 Количество проведенных обучающих 

семинаров: 1

 Количество проведенных выездных 

консультационных сессий: 9

 Количество актуализированных 

материалов методических рекомендаций: 

1

 Количество обновленных тематических 

ресурсов: 1

 Фотоотчеты

 Регистрационные листы

 Гиперссылка на обновленный 

тематический вебсайт

 Гиперссылка на актуализированные 

методические материалы

Представители ОМСУ и 

НКО принимают 

активное участие в 

реализуемых 

мероприятиях

Мероприятия  Проведение стартового семинара 

проекта

 Организация выездные 

консультационные сессии в 9 МО

 Наполнение сайт проекта актуальной 

информацией

 Актуализация методических 

рекомендаций

 Проведение заключительной 

конференции

Ресурсы:

 Команда экспертов и технических 

специалистов проекта

 Оборудованные конференц-залы для 

проведения выездных консультационных 

сессий

Расходы:

296948,00 руб.

Предоставление 

конференц-залов МО

Своевременное 

выполнение 

контрактных 

обязательство 

подрядчиками

Предварительные 

условия:

Заинтересованность 

представителей ОМСУ 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Бесплатное консультирование участников 
проекта до конца 2019 года

Работа экспертов в МО в рамках новых 
планируемых проектных инициатив



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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