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ОБЗОР 
 
Данное пособие предоставляет модель для проведения организации через процесс 
тактического планирования действий.  Оно пошагово знакомит читателя с основным 
форматом тактического планирования действий, охватывая все ключевые элементы. 
Следуя этому формату, любой проект или организация должны быть в состоянии 
подготовить комплексный план действий в контексте рамок стратегического 
планирования.  Пособие подробно дополняет короткое предисловие к планированию 
действий: Обзор планирования. 
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Введение 
 

Кто должен использовать его и когда? 
 

Добро пожаловать.  Здесь мы предлагаем продолжение краткого введения в 
планирование действий в руководстве Обзор планирования. 
 

Зачем нужно подробное пособие по тактическому планированию? 
 

Планирование действий представляет собой планирование, которое направляет вашу 
работу изо дня в день.  Без стратегических рамок вы не знаете, куда вы идёте или 
зачем вы туда идёте.  И потом, не имеет большого значения, как вы достигнете цели! 
Но без тактического плана действий, вполне вероятно, что стратегический план будет 
оставаться великой мечтой, и вы не достигнете цели в любом случае!  Данное пособие 
призвано помочь вам осуществить подробное, полезное планирование действий, и 
проводит пользователя через процесс, который может быть воспроизведен в 
организации или проекте. 
 

Пособие Обзор планирования поможет понять, как тактическое планирование 
вписывается в общий процесс планирования.  Пособие по стратегическому 
планированию поможет вам подготовиться к тактическому планированию.  Пособие по 
мониторингу и оценке поможет дополнить процесс мониторинга и оценки, как только 
вы провели свои действия.  Хорошее планирование действий, расположенное в четких 
стратегических рамках, помогает вашему проекту или организации оказывать 
существенное влияние. 
 

Кто должен использовать это пособие? 
 

Это пособие предназначено для тех, у кого был лишь ограниченный опыт в области 
планирования или в планировании действий.  Возможно, вы ранее не были вовлечены 
в работу организации, проекта или отдела.  Или, возможно, вы не были вовлечены 
ранее в работу в части процесса планирования. Наш опыт показывает, что многие 
организации и проекты на самом деле очень хороши в планировании действий; если 
они знают, что нужно делать, они могут составить план, чтобы сделать это.  Проблемы 
возникают, когда это планирование не находится в стратегических рамках, и 
организация или проект продолжают что-то "делать", не думая стратегически. Пособие 
будет полезным для тех из вас, кто все еще не уверен в том, как планировать свои 
действия или сомневается в их правильности. 
 

В каких случаях это пособие полезно? 
 

 Когда вам требуется тактический план на основе процесса стратегического 
планирования, а также требуется разграничить стратегическое планирование и 
тактическое планирование или планирование действий. 

 Когда вам нужны идеи, которые помогут вам разработать процесс 
планирования действий. 

 Когда вы будете готовы переводить новую организацию или проект с этапа 
стратегического планирования на этап проведения деятельности  

 Когда вы чувствуете, что вам нужно пересмотреть тактические планы, 
например, если ваша стратегия изменилась.

mailto:info@civicus.org


  
Тактическое планирование 

 

Дженет Шапиро, Пособие по тактическому планированию (info@civicus.org) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЗОР 
стр.1 

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

стр.4-51 

ПЕРЕДОВАЯ 
ПРАКТИКА 

стр.52-54 

СПИСОК 
ИСТОЧНИКОВ 

стр.55 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 стр.56 

Примеры 

Пошаговое 

планирование стр.16-17 

Реализация стр. 42 Контроль  
стр. 48 

План работы  стр.42 

Индивидуальный план 
стр.43-46 

Сбор 
информации по 
мере 
продвижения 
стр.49-51 

Определение сроков 
стр.6-7 

Кто должен быть 
вовлечен?  
стр.10-11 

Полный пример базовой модели 
планирования действий   

Что мы достигнем? стр.18-19 

Какие шаги это 
предусматривает? стр.20-24 

Когда шаги должны 
осуществляться стр.25-30 

Какие вложения/ресурсы 
необходимы? стр.35-38 

От плана действий к бизнес-
плану стр.38-41 

Кто будет ответственным?  
стр.31-34 

Что такое тактическое 

планирование? стр.4 

Перед тем, как 

начать стр.9 

Результаты стр.4-5 

План кадровых 
ресурсов стр.6 

Ресурсы стр.8 

Что должно 
присутствовать 
стр.9 

Подготовительная 
работа стр.12-14 

Последователь-
ность действий 
стр.15 

Роль руководства 
стр.47    

mailto:info@civicus.org


  
Тактическое планирование 

 

Дженет Шапиро, Пособие по тактическому планированию (info@civicus.org) 4 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Что такое тактическое планирование? 
 

Тактическое планирование представляет собой процесс, который направляет изо дня 
в день действия организации или проекта.  Это процесс планирования того, что надо 
сделать, когда это надо сделать, кто это должен сделать, и какие ресурсы или 
вложения необходимы, чтобы это сделать.  Это процесс осуществления 
стратегических целей.  Именно поэтому его еще называют оперативным 
планированием.  Когда тактический план действий или оперативный план 
представляются в качестве основы или для заявки на финансирование, или для 
подачи заявки на кредит, или чтобы позволить другим вложиться в процесс или проект 
каким-либо образом, они часто называются бизнес-планами.  (См. раздел ниже От 
плана действий к бизнес-плану). 
 

Большинство планов действий состоит из следующих элементов: 
 

 формулировка того, что должно быть достигнуто (выходы или области 
результатов, которые являются результатом процесса стратегического 
планирования); 

 прописывание шагов, которые необходимо сделать для достижения этой 
цели; 

 график или расписание - к какому моменту каждый шаг должен быть 
реализован и сколько это займет по времени (когда); 

 разъяснение, кто будет нести ответственность за то, чтобы каждый шаг был 
успешно завершен (кто); 

 уточнение необходимых вложений/ресурсов. 
 

Все они рассматриваются снова в пошаговом планировании действий.  Если вы 
осуществляете процесс тактического планирования действий, то в результате вы 
должны получить практический план, которые позволит вам выделять ресурсы и 
переносить необходимые шаги для достижения вашей цели(ей) и способствует вашей 
долгосрочной цели. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Результаты — это то, что показывает, что действие успешно выполнено.  Они - 
результаты предпринятых действий. Так, например, если действие заключается в 
организации для высших учебных заведений дня открытых дверей в вашем районе, то 
результатом будет “хорошо проведённый день открытых дверей".  Результаты — это 
то, “что” должно получиться в результате исполнения работы, если достигается 
область результатов, а стратегический план является успешным.   Все результаты 
вместе должны привести к достижению области ключевых результатов, на которую 
они направлены — например, более квалифицированные преподаватели. 
 

Области ключевых результатов вашего стратегического плана становятся целями 
вашего планирования действий.  Полезно обобщить ожидаемые результаты за 
период, на который вы планируете, в сводке результатов.  Это дает вам краткий 
проверочный список прогресса, набор показателей, по которым можно проверить 
вопрос: “Выполняем ли мы те действия, которые запланировали, и дают ли они 
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результаты, которые мы ожидали?"  Он также представляет собой хорошую основу 
для докладов спонсорам. 
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ПЛАН КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

При подготовке тактического плана действий может быть полезно разработать план 
кадрового ресурс обеспечения на его основе.  Это сводка того, что вам понадобится в 
плане человеческих ресурсов для выполнения запланированных действий.  В этот 
план вы можете включить: 
 

 уже рассмотренные кадровые потребности, необходимый дополнительный 
персонал или поддержку, 

 потребности в наращивании потенциала, чтобы персонал мог осуществлять 
действия. 
 

Опять же, это дает полезную сводку и поможет вам выработать временные рамки для 
запланированных действий.  Очевидно, что если вам нужно наращивать потенциал 
или нанимать дополнительный персонал, то прежде чем вы сможете осуществлять 
действия, это отразится на ваших планах. 
 

Он также предоставляет полезную сводку о последствиях вашего плана действий на 
уровне кадрового ресурс обеспечения.  Это поможет вам задействовать свои планы и 
станет полезным ориентиром для спонсоров. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ 
 

Есть два аспекта определения сроков в планировании действий: 
 

 Когда это делать; и 
 Как планировать время, необходимое для выполнения ваших действий. 

 
Вы должны осуществлять тактическое планирование действий так, чтобы оно было 
продолжением стратегического планирования.  Но вы также должны делать его 
регулярно в промежутке между процессами стратегического планирования и 
регулярным анализом деятельности вашей организации/проекта.  Планирование 
действий — это то, что вы делаете при условии, что вы знаете, чего хотите достичь, 
следовательно, вам нужен план, чтобы описать действия, необходимые для 
достижения этого.  Возможно, вам придется составлять план для конкретного цеха или 
планировать работу отдела на последующие три месяца или же составить общий план 
действий для проекта или организации за год.  Как правило, делать заранее 
детальное планирование действий более чем на год не является хорошей идеей. 
Изменения в контексте, в стратегии, в допущениях могут потребовать изменений того, 
что вы запланировали в долгосрочной перспективе. 
 

Когда дело доходит до планирования необходимого времени, главное — соблюдать 
последовательность: последовательно осуществлять задуманное, чтобы не 
стопориться по причине того, что запланированные вещи не были сделаны вовремя и 
теперь это тормозит весь процесс.  Например, лучше всего забронировать место для 
семинара, прежде чем рассылать приглашения, и лучше получить иллюстрации к 
публикации, прежде чем отправлять её в печать.  Не прекращайте консультироваться 
с сообществом до тех пор, пока вы не решите, что вы будете делать в сообществе, и 
не начинайте строить дамбу, пока у вас нет отчета инженера. 
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Дополнительная информация о планировании времени находится в разделе 
Планирование действий: Шаг за шагом далее в этом инструментарии.  Когда вы 
завершили процесс тактического планирования действий, полезно сделать сводку 
вашего календарный план в качестве контрольного перечня для вас и для других 
заинтересованных сторон, таких как спонсоры или бенефициары.  Это позволит вам 
оценить, какие рабочие периоды будут наиболее загруженными и подготовиться к ним 
заранее.  В разделе Планирование действий: Шаг за шагом - когда шаги должны 
осуществляться? мы расскажем, как соотнести запланированные действия со 
сроками их выполнения. 
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РЕСУРСЫ 
 

Ресурсы, необходимые для выполнения плана действий, включают в себя: 
 

 людей 
 время 
 пространство 
 оборудование 

 

Обычно это всё подразумевает под собой деньги.  Ваш бюджет будет обобщать 
источники финансирования, которые вам нужны, чтобы осуществить свой тактический 
план.  Вы не сможете подготовить бюджет, пока у вас нет плана действий.  (См. также 
пособие Составление бюджета.) 
 

Таким образом, тактическое планирование представляет собой процесс, когда вы 
планируете, что произойдет в проекте или организации в течение определенного 
периода времени, и конкретизируете, какие ресурсы для этого необходимы. 
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Прежде чем начать 
 

Перед тем, как вы начнёте процесс тактического планирования, необходимо 
осуществить некоторые действия.  Самое главное - вам надо выработать процесс 
стратегического планирования, и потому планирование действий не должно 
происходить в вакууме, без каких-либо стратегических рамок.  Недостаточно браться 
за что-то только потому, что это выглядит хорошей идеей.  Ваши действия должны 
основываться на четкой стратегии, направленной на достижение долгосрочных целей 
и задач. 
 

ЧТО ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ? 
 

Вы можете рассматривать тактическое планирование просто как способ справиться с 
задачами, которые должны быть выполнены.  Но не следует так поступать! 
Тактическое планирование должно отталкиваться от стратегического планирования и 
должно быть связано со стратегическими рамками или контекстом.  Когда тактическое 
планирование происходит вне стратегических рамок, оно приводит к нестабильным 
результатам — вы можете сделать что-то полезное, но опять же, можете и не сделать! 
 

Перед тем, как начать процесс тактического планирования, необходимо определить 
стратегические рамки для работы вашей организации или проекта.  Это включает в 
себя: 
 

 Ясное видение вида общества, к которому вы стремитесь, и четкое понимание 
проблем, которые стоят на пути формирования такого общества. 

 Набор ценностей, которые выражают то, во что вы верите, и которые являются 
основой для того, чего вы пытаетесь достичь.  Они задают руководящие 
принципы работы. 

 Четкое изложение миссии, которая устанавливает, что делает ваш проект или 
организация, как она это делает, в чьих интересах и, при необходимости, в 
партнерстве с кем. 

 Общая цель, которая перефразирует конкретные проблемы, которые вы 
пытаетесь решить, в виде позитивной ситуации, ради достижения которой вы 
работаете. 

 Ближайшая цель или цель проекта, в которой отражено, что ваша организация 
или проект намерены достичь в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 
качестве вклада в общую цель. 

 Области ключевых результатов, которые придают форму вашей стратегии для 
достижения ваших ближайших целей. 
 

При наличии всех этих стратегических элементов, вы будете хорошо подготовлены к 
процессу тактического планирования, который реализует вашу стратегию. 
 

(Более подробно о стратегических рамках вы можете узнать в пособии 
Стратегическое планирование) 
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КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОВЛЕЧЁН? 
 

Кто должен быть вовлечен в процесс тактического планирования? 
 

Чтобы лучше понять, кто должен быть вовлечен на разных этапах планирования, см. 
пособие Обзор планирования, Кто планирует?  Ключевые для нас вопросы сейчас: 
 

 Кто должен участвовать в процессе тактического планирования? и 
 Кто должен способствовать или облегчать этот процесс? 

 

 

Кто должен этим заниматься? 

После того, как стратегические варианты и цели были определены (как правило, 
специалистами и советом директоров) и была достигнута договоренность о том, как 
организовать работу, планирование может быть осуществлено в специализированных 
командах.  Это могут быть департаменты, или подразделения, или проекты, или 
матрица (по функциям) команд.  (См. также Словарь терминов). 
 

Во-первых, привлечённые специалисты должны выявить последствия реализации 
ближайшей цели(ей) и области ключевых результатов, в которые они должны внести 
непосредственный вклад.  Затем полная оперативная группа, в том числе 
принимающий участие административный персонал, осуществляет тактическое 
планирование. 
 
Почему важно включить всех сотрудников на данном этапе? 
 

Чем лучше привлеченный административный персонал информирован о деятельности 
специалистов, с которыми они работают, тем больше шансов, что они сделают свою 
работу хорошо. Представьте, например, администратора проекта, которому часто 
приходится общаться с заинтересованными сторонами по телефону или заниматься 
кризисами, в то время как специалисты заняты текущей работой.  Чем больше он/она 
знает о работе, тем более полезным он/она, скорее всего, будет. 
 

На другом уровне, для того, чтобы осуществлять работу по проектам, требуется 
огромное количество логистической поддержки.  Для того, чтобы административный 
персонал обеспечивал эту поддержку оперативно и эффективно, они должны иметь 
понимание того, в какую деятельность вовлечены и как они вписываются в общую 
картину.  Реализация является результатом совместных усилий специалистов и 
административного персонала. 
 
Нужен ли вам внешний помощник? 
 

Как правило, тактическое планирование можно осуществить без привлечения 
внешнего посредника, хотя вы никогда не должны бояться попросить помощь или 
техническую поддержку со стороны, если вы считаете это необходимым.  Если вы 
отвечаете на ключевые вопросы, заданные в разделе Планирование действий: шаг 
за шагом, вам, скорее всего, не нужен внешний помощник.  Однако, если вы 
испытывали трудности с тактическим планированием в прошлом, то вас, возможно, 
следует привлечь кого-нибудь со стороны, чтобы предотвратить следующее: 
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 запланировать сделать слишком многое за слишком короткий промежуток 
времени; 

 недостаточно детально распланировать своих действий; 
 не соответствующий временным рамкам план, который необходим, чтобы 

обеспечить вашим действиям последовательность и верность; 
 непонятно, кто несет ответственность за исполнение всех шагов; 
 не продуманы финансовые последствия (см. Словарь терминов). 

 
После того, как команды / департаменты/ подразделения/ проекты выполнили своё 
тактическое планирование, вовлеченные в процесс тактического планирования 
сотрудники при поддержке руководства могут составить собственные планы. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Обзор 
 

Во время подготовительной работы, которую необходимо провести до начала 
процесса тактического планирования, особое внимание уделяется эффективности и 
результативности. 
 

Эффективность относится к финансовым, человеческим, временным и материальным 
ресурсам, вложенным в деятельность. 
 

Эффективность заключается в том, что вы говорите о том, что будете делать и что вы 
планировали сделать. 
 

В рамках подготовки к тактическому планированию полезно пересмотреть свои 
предыдущие записи об эффективности и результативности и подумать, как вы можете 
улучшить эффективность и результативность.   
 

На следующей странице находится анкета, которую можно использовать в рамках 
подготовки к процессу тактического планирования, чтобы определить наилучшие 
способы повышения эффективности и результативности. 
 

Установление фактов 
 

Команде / отделу / проекту также может потребоваться сделать некоторые 
фактические запросы до начала непосредственного тактического планирования.  Так, 
например, в ходе процесса стратегического планирования может быть определена 
следующая область ключевых результатов: 
 

Все преподаватели с недостаточной квалификацией повышают 
квалификацию в своих областях. 
 

Для достижения результата была введена в действие матричная команда (см. 
Словарь терминов).  Прежде чем планировать необходимые действия, команда 
решает, что ей нужна информация о: 
 

 высших учебных заведениях, которые предлагают курсы дистанционного 
обучения в данной области; 

 том, какие отрасли знаний, скорее всего, будут наиболее востребованы; 
 что помешало учителям получить степени в прошлом; 
 сколько в среднем могут стоить курсы такого рода. 
 

Команда делегирует задачу поиска ответов на эти вопросы некоторым членам 
команды и договаривается встретиться через неделю для планирования действий, 
основываясь на полученной информации и том, что они хотят достичь. 
 

Вопрос, который должен быть задан до начала тактического планирования: 
 

Нужна ли нам дополнительная информация для того, чтобы планировать? 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
— ОТДЕЛ/ КОМАНДА / ПРОЕКТ 
 

Цель этой анкеты — помочь вам спланировать будущие действия лучше, опираясь на 
прошлые недочеты. 
 

Совместно с остальными сотрудниками из вашего отдела / команды / проекта ответьте 
на следующие вопросы, опираясь при этом на основные ваши рабочие действия и 
шаги в прошлом: 
 

1. Какого результата мы пытались достичь? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Какие действия мы планировали, чтобы его добиться? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Достигли ли мы запланированного результата? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Если нет, то почему? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Имели ли действия смысл с точки зрения того, чего мы пытались достичь? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Могли ли мы добиться того же результата с меньшими затратами денег и 
времени, используя меньше ресурсов, с меньшей нагрузкой на проект или 
организацию? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Что бы мы сделали по-другому в будущем? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Что мы узнали из этого анализа? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Полезно делать этот вид обзора после каждой совокупности действий, например, 
организации конференции, публикации книги, проведения серии учебных курсов и 
т.д.  При этом вы будете апробировать тактическое планирование постоянно, а 
не только один раз в год. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

 
Планирование последовательности действий для процесса тактического 
планирования очень отличается от планирования последовательности действий для 
процесса стратегического планирования. В процессе стратегического планирования 
важно провести людей через подготовку стратегического мышления, которая помогает 
им сосредоточиться на общей картине.  В процессе планирования действий центр 
внимания приходится на детали, на то, что все происходит в соответствии с 
задуманным планом и временными рамками. Часто организации или проекты 
совершают ошибку, пытаясь выполнить тактическое планирование одновременно со 
стратегическим. Обычно, если вы осуществляете стратегическое планирование 
должным образом, нет времени, чтобы сосредоточиться на деталях тактического 
планирования, в этом случае лучше отложить это на потом и провести в рамках 
соответствующего структурного подразделения (группы, отдела, проекта). 
 
Детали, необходимые для проведения правильного тактического планирования, очень 
сильно отличаются от стратегического мышления большего процесса, когда важно 
охватить всю картину. Будущие результаты должны быть четко сформулированы в 
процессе стратегического планирования, а также должна быть установлена широкая 
ответственность нужных структур в рамках организации за достижение этих 
результатов. Тактическое планирование должно быть осуществлено соответствующей 
командой / проектом / отделом в период, согласованный со всеми участниками 
процесса, а также совпадать с установленными руководством сроками.  В зависимости 
от сложности области ключевых результатов, времени, необходимого для 
планирования, может быть меньше или больше. Структурное подразделение будет 
решать, сколько времени потребуется выделить. Задача руководства при этом -  
установить предельный срок для представления готовых тактических планов. 
 
ОБЫЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Уточните область ключевых результатов, над которыми вы будете работать. 
2. Для каждой области результатов перечислите шаги, необходимые для 

достижения этой цели. 
3. Выстройте последовательность шагов в логическом порядке, используя такой 

инструмент, как диаграмма Ганта (см. в разделе Когда должны 
предприниматься шаги? далее в этом пособии). 

4. Сделайте сводку результатов. 
5. Определите ответственность за каждое из включенных действий. 
6. Сделайте сводку потребностей в кадровых ресурсах. 
7. Сделайте сводку наиболее вероятных расходов. 
8. Сложите все это вместе в расписании плана работы.  (См. раздел План 

работы далее в этом пособии). 
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Пошаговое планирование 

 
Действия - это шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы получить 
результаты, которые будут способствовать достижению целей и задач организации 
или проекта. 
 

Таким образом, отправной точкой является то, чего вы хотите достичь (желаемый 
результат), и затем это разбивается на шаги, необходимые для достижения 
результата.  Эти шаги должны находиться в логической последовательности, и кто-то 
должен взять на себя ответственность за их осуществление.  Организация или проект 
также должны быть уверены, что они обладают ресурсами или вложениями, 
необходимыми для выполнения указанных действий. 
 

Мы также включили подраздел о преобразовании тактического плана в бизнес-план 
(От плана действий к бизнес-плану), который можно представить другим 
заинтересованным сторонам на совете директоров. 
 

В этом разделе мы будем использовать основную таблицу, которая поможет вам 
создать свой тактический план. Модель представлена на следующей странице. 
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 ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)  
 

Область результатов: 
 
 

Мероприятия Временные рамки (начало, 
завершение) 

Ответственное лицо Стоимость/взносы 
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ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ДОСТИЧЬ? 
 

 Под «что» подразумевается результат, который предполагается достичь 
конкретными действиями.  Как только вы определились с “что”, вы готовы 
выработать шаги для достижения этого результата. 

 

На следующей странице находится базовая модель с заполненным «что» с 
индикатором для успешного достижения "что" и "средства проверки" - способ показать, 
что индикатор был достигнут. 
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 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО? 
 
Область результатов:  Все недостаточно квалифицированные преподаватели повышают свою квалификацию.  
Показатель:  Преподаватели соответствуют требованиям для повышения категории.  
Средства контроля:  Исследование по школам в завершение периода (должны быть доказательства улучшений).  
 

Мероприятия Временные рамки (начало, 
завершение) 

Ответственное лицо Стоимость/взносы 
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КАКИЕ ШАГИ ЭТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ? 
 
Прежде чем вы сможете детализировать шаги, необходимо достичь соглашения о 
стратегии достижения желаемого результата.  Вероятно, что лучший способ сделать 
это - провести мозговой штурм возможных вариантов, написать их на флипчарте, а 
затем решить, какой из них лучше всего подходит.  Для того, чтобы принять это 
решение: 
 

 Оцените преимущества и недостатки каждого варианта; 
 Сопоставьте варианты с соответствующими критериями, такими как: 

o Согласование с подходом организации или общего проекта; 
o Способность сотрудников использовать эту стратегию; 
o Издержки; 
o Сроки. 

 

В примере, который мы используем, организация решила, что лучший способ — 
отправить учителей повышать свою квалификацию с помощью существующих 
вузов.  У организации был другой возможный вариант — учить и наставлять 
учителей своими силами, но она решила, что не имеет ресурсов для этого.  Как 
только это было согласовано, проект установлен в качестве временного 
индикатора: учителя записаны на учёбу в вузе. 
 

Сейчас у вас есть общее представление о том, как вы собираетесь получить 
необходимые результаты.  Вы должны разбить работу на конкретные шаги или 
действия. Команда должна провести мозговой штурм по поводу шагов.  Для получения 
объяснения того, как это можно сделать, перейдите на следующую страницу. Через 
одну страницу мы продолжаем заполнять базовую модель, показывающую вам, где и 
какие шаги необходимо заполнить. 
 

(Выражаем признательность «Планированию реализации» от Olive (ODT) за 
использованных здесь идеи.  См. также Список источников). 

 

mailto:info@civicus.org


  
Тактическое планирование 

 

Дженет Шапиро, Пособие по тактическому планированию (info@civicus.org) 21 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ШАГОВ В КОМАНДЕ 
 

1. Раздайте карты/небольшие листки бумаги размера А5 каждому человеку. 
2. Попросите каждого записать важные шаги, то есть то, что должно произойти, 

если необходимый результат достигнут через согласованную стратегию. 
3. Разместите карточки или бумажки на стене. 
4. Упорядочьте или сгруппируйте карты последовательно — в соответствии с 

пошаговым выполнением каждого из действий. 
5. Убедитесь, что никакие важные шаги не упущены.  Если такие шаги есть, 

добавьте карточки. 
6. Объедините шаги, описанные в вашей базовой модели тактического 

планирования. Чтобы увидеть, как работает базовая модель планирования 
действий, перейдите к следующей странице. 
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 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: КАКИЕ ШАГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ? 

 
Область результатов:  Все недостаточно квалифицированные преподаватели повышают свою квалификацию.  
Показатель:  Преподаватели соответствуют требованиям для повышения категории.  
Средства контроля:  Исследование по школам в завершение периода (должно быть доказательства улучшений). 
Показатель прогресса:  Преподаватели, записавшиеся на курсы в высшем учебном заведении. 
 

Мероприятия Временные рамки (начало, 
завершение) 

Ответственное лицо Стоимость/взносы 

1. Связаться со всеми 
школами и запросить 
списки недостаточно 
квалифицированных 
преподавателей и предметы 
их специализации. 

2. Последовательно пройтись 
по всем школам. 

3. Связаться с вузами для 
получения подробных 
сведений о подходящих 
курсах и приглашения на 
День открытых дверей, на 
котором потенциальные 
студенты смогуть обсудить 
с ними интересующие их 
вопросы. 

4. Забронировать место и 
продумать логистику 
проведения Дня открытых 
дверей. 
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5. Последовательно пройтись 
по вузам и составить список 
возможных вариантов. 

6. Распространить список по 
школам вместе с 
приглашением на День 
открытх дверей.  

7. Уточнить совместно со 
школами количество 
участников Дня открытых 
дверей.  

8. Подготовить анкеты 
обратной связи, которые 
вузы и потенциальные 
студенты должны будут 
заполнить после 
проведения Дня открытых 
дверей. 

9. Организовать напитки и 
легкие закуски на День 
открытых дверей. 

10. Провести День открытых 
дверей –должна быть 
приветственная речь и 
команда, готовая обсуждать 
вопросы.  

11. По окончании мероприятия 
собрать анкеты.  

12. Провести последующую 
работу – поблагодарить 
вузы, проанализировать 
анкеты. 

13. Подготовить отчет по Дню 
открытых дверей. 
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14. Запросить от 
преподавателей копии 
свидетельств о 
поступлении на курсы.  

15. Проанализировать ответы. 
16. Подготовить 

заключительный отчет. 
17. Назначить кураторов для 

преподавателей, 
записавшихся на курсы. 

18. Провести работу с 
преподавателями, которые 
не записались на курсы, для 
выяснения причин. 

19. Составить план 
альтернативных стратегий 
для повышения 
квалификации этих 
преподавателей. 

20. Отслеживать прогресс 
записавшихся 
преподавателей и 
обеспечивать постоянную 
поддержку через кураторов. 
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КОГДА ШАГИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ? 
 
Выработка последовательности осуществлению каждого шага действий/мероприятий, 
требует, чтобы вы: 
 

1. Определили дату, когда требуемый результат должен быть достигнут. 
2. Назначьте реалистичную дату начала осуществления действий необходимых 

для достижения результата. 
3. Рассчитали, сколько времени нужно на каждый шаг. 
4. Уточнили, что должно произойти до того, как действие может осуществляться и 

сколько это займет по времени. 
5. Уточнили, что должно произойти после того, как действие будет выполнено и 

сколько времени это займет по времени. 
 

Теперь вы сможете принять решение о том, когда действие нужно начинать и когда 
оно должно быть завершено. 
 

Если персонал достаточно хорошо знает, сколько времени обычно занимают 
определённые задачи, вы можете быть уверены в количестве необходимого времени. 
Если они знают это недостаточно хорошо, предусмотрите определенную гибкость в 
том случае, если они ошиблись в расчётах. 
 

После того, как вы поймете, сколько времени займёт каждое из действий и 
запланируете его реализацию в определённый период времени, нужно сопоставить 
все действия вместе и убедиться, что нет никаких существенных конфликтов или 
совпадений по срокам.  Полезным в данном случае будет воспользоваться 
диаграммой Ганта (названной в честь Генри Ганта, который её разработал). На 
следующей странице есть подробное описание диаграммы Ганта. Следуя ей, вы 
можете увидеть, как работает базовая модель тактического планирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТА 
 
(Мы с благодарностью признаем использование нами «Планирование реализации» от 
Olive (ODT) для настоящего описания того, как использовать Диаграмму Ганта) 
 

1. Определите, какую единицу времени вы будете использовать.  Так, 
например, вы можете использовать месяцы или недели в данный период, 
либо кварталы. Составьте таблицу с соответствующим количеством 
столбцов и озаглавьте каждую колонку. 

 

В трехлетнем проекте использование недель в качестве единицы времени будет 
означать более 150 столбцов - в этом случае имеет смысл разделить год на кварталы 
и работать по кварталам. 
 

Однако если вы планируете на год, квартальные интервалы, скорее всего, не дадут 
вам уровень детализации, который вам нужен.  Месячные интервалы подойдут лучше. 
 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

             

             

             
 

2. Добавьте дополнительный столбец к таблице.  Разместите одно действие 
из плана действий в каждой строке этого первого столбца. 

 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

A1             

A2             

A3             

 
3. Покажите на диаграмме, когда будет осуществляться каждое из 

действий/мероприятий. 

 
Можно визуализировать действия по-разному: 
 

o Действие, которое будет осуществляться в течение определенного периода 
времени, можно проиллюстрировать, закрасив соответствующие 
прямоугольники между датами начала и окончания. 

 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

A1             

A2             

A3             

 
Если вы не планируете полную занятость в данной работе, то можно использовать 
ненасыщенный цвет.  Затенение показывает, что вы будете осуществлять действие на 
постоянной основе в течение периода времени. 
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o Действие, которое будет осуществляться непрерывно в течение определенного 
периода, может быть проиллюстрировано с помощью закрашивания 
прямоугольника сплошным цветом. 

 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

A1             

A2             

A3             

 
Можно также использовать различные цвета для различных областей результата или 
целей. 
 

o Если действия проходят с интервалами, можно использовать цветовой или 
световой оттенок, или символ, чтобы показать, когда именно оно производится. 

 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

A1             

A2             

A3             

 
Данный символ говорит о составлении отчетов. 
 

Всегда датируйте диаграмму Ганта таким образом, чтобы вы знали, которая из них 
является наиболее актуальным вариантом. Каждый, кого это касается, должен 
получить копию диаграммы. 
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 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: КОГДА НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ 
ДЕЙСТВИЯ? 

 
Область результатов:  Все недостаточно квалифицированные преподаватели повышают свою квалификацию.  
Показатель:  Преподаватели соответствуют требованиям для повышения категории.  
Средства контроля:  Исследование по школам в завершение периода (должно быть доказательства улучшений). 
Показатель прогресса:  Преподаватели, записавшиеся на курсы в высшем учебном заведении. 
 

Мероприятия Временные рамки (начало, 
завершение) 

Ответственное лицо Стоимость/взносы 

 

1. Связаться со всеми школами и 
запросить списки недостаточно 
квалифицированных 
преподавателей и предметы их 
специализации. 

2. Последовательно пройтись по 
всем школам. 

3. Связаться с вузами для 
получения подробных 
сведений о подходящих курсах 
и приглашения на День 
открытых дверей, на котором 
потенциальные студенты 
смогуть обсудить с ними 
интересующие их вопросы. 

4. Забронировать место и 
продумать логистику 
проведения Дня открытых 
дверей. 

5. Последовательно пройтись по 
вузам и составить список 
возможных вариантов. 

 
Начало: сентябрь 
Завершение: октябрь 
 
 
 
 
Последняя неделя октября 
 
Начало: сентябрь 
Завершение: октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
В течение ноября 
 
 
 
 
К концу ноября 
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6. Распространить список по 
школам вместе с 
приглашением на День открытх 
дверей.  

7. Уточнить совместно со 
школами количество 
участников Дня открытых 
дверей. 

8. Подготовить анкеты обратной 
связи, которые вузы и 
потенциальные студенты 
должны будут заполнить после 
проведения Дня открытых 
дверей. 

9. Организовать напитки и легкие 
закуски на День открытых 
дверей. 

10. Провести День открытых 
дверей –должна быть 
приветственная речь и 
команда, готовая обсуждать 
вопросы.  

11. По окончании мероприятия 
собрать анкеты.  

12. Провести последующую работу 
– поблагодарить вузы, 
проанализировать анкеты. 

13. Подготовить отчет по Дню 
открытых дверей. 

14. Запросить от преподавателей 
копии свидетельств о 
поступлении на курсы.  

15. Проанализировать ответы. 
16. Подготовить заключительный 

отчет. 

В начале декабря (до ухода школ на 
каникулы) 
 
 
 
Январь (с начала открытия школ до 
конца месяца) 
 
 
 
К концу января 
 
 
 
Середина февраля 
 
 
 
 
 
Третья неделя февраля 
 
 
 
 
 
В День открытых дверей 
 
Последняя неделя февраля 
 
 
Первая неделя марта 
 
 
Последняя неделя марта 
 
 
С начала до середины апреля. 
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17. Назначить кураторов для 
преподавателей, записавшихся 
на курсы. 

18. Провести работу с 
преподавателями, которые не 
записались на курсы, для 
выяснения причин. 

19. Составить план 
альтернативных стратегий для 
повышения квалификации этих 
преподавателей. 

20. Отслеживать прогресс 
записавшихся преподавателей 
и обеспечивать постоянную 
поддержку через кураторов 

Середина апреля – срок сдачи – 23 
апреля. 

 
К концу апреля 
 
 
 
К середине мая. 
 
 
 
К концу мая.  
 
 
 
 
В течение года. 
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КТО БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ? 
 

Если ответственность за выполнение деятельности не будет особым образом 
распределена, весьма вероятно, что ничего происходить не будет! Ответственность за 
деятельность должна сопровождаться определенной степенью полномочий.   Нет 
смысла говорить кому-то, что он или она несет ответственность за составление отчета 
к определенной дате, если он или она не имеет право настаивать на том, чтобы 
исполнители сделали свою работу к определенному времени.  Если исполнитель не 
выполняет вовремя свою работу, то проверяющий должен будет настаивать на том, 
что их супервайзеры столкнулись с проблемой.  Вы можете спрашивать с человека, 
только если ему или ей будут предоставлены ответственность и полномочия, с тем 
чтобы работа была выполнена как следует.  
 

Принимая решение о том, кто должен нести ответственность за определенный вид 
деятельности, вы должны принять во внимание следующее: 
 

 Опыт, навыки, возможности, доверие, необходимые для выполнения задачи. 
 У кого есть время и возможность выполнить задачу к необходимому сроку. 
 Готовность кого-либо выполнить работу или ознакомиться с ней.  Конечно, 

всегда будет работа, которую никто не стремится выполнять. В этом случае 
помогает интеграция должностных обязанностей (например, бухгалтер 
изъявляет желание составлять бюджет) или если кто-то заинтересован 
выполнять какую-то работу или работы. Даже если кто-то не совсем 
компетентен в этой сфере или не имеет опыта, но при этом он или она желают 
обучаться, возможно, в качестве долгосрочных инвестиций в развитие, стоит 
потратить некоторое время на то, чтобы назначить его или ее ответственным 
лицом. 
 

Если в команде нет человека, имеющего время и возможность выполнить 
поставленную задачу, то стоит нанять специалиста по краткосрочному договору 
найма.  Если задача является довольно сложной (например, разработка программы 
обучения), и никто из ваших сотрудников в настоящее время не имеет возможности 
выполнить ее, вы можете нанять кого-нибудь или, в качестве долгосрочных 
инвестиций, обучить одного или нескольких из ваших сотрудников для выполнения 
этой задачи.  При этом необходимо учитывать временные сроки. 
 

В процессе тактического планирования вы должны четко определить, кто несет 
ответственность за выполнение работы, но это не означает, что другие люди будут 
бездействовать.  На уровне команды вам потребуется более подробно изложить этот 
момент.   
 

Более подробную информацию в виде таблицы, которая поможет в планировании 
вовлечения команды, вы найдете на следующей странице. Чтобы узнать, как 
действует базовая модель тактического планирования, перейдите на следующую 
страницу. 
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ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

  
 
Базовая модель тактического планирования включает информацию из закрашенной 
колонки.  Информацию о том, как действует базовая модель тактического 
планирования действий, вы найдете на следующей странице. 
 

Мероприятие/ 
действие 

Ответственность Ответственный 
за утверждение 

Вовлеченные в 
мероприятие 

Необходимо 
проконсульти-

роваться с 
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 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

 

Результаты деятельности:  Все учителя с недостаточной квалификацией повышают ее. 
Индикатор:  Учителя соответствуют требованиям, предъявляемым соответствующей квалификацией. 
Способы контроля: Проведение исследования в школах в конце периода  (должно быть подтверждение повышения 
квалификации). 
Индикатор выполнения:  Учителя записаны на курсы в вузах. 
 

Действия Период проведения  (начало и 
окончание) 

Ответственное лицо Затраты/вложения 

 
1. Связаться со всеми школами и 

запросить у них списки учителей, 
которым необходимо повышение 
квалификации с указанием их 
специализации. 

2. Продолжить работу со школами. 
3. Обратиться в высшие учебные 

заведения для уточнения 
информации о соответствующих 
курсах и приглашения их 
представителей на  День открытых 
дверей, где потенциальные 
студенты смогут пообщаться с 
ними. 

4. Забронировать место для 
проведения Дня открытых дверей и 
подготовить материально-
техническую базу. 

5. Повторно связаться с вузами и 
составить  список их предложений. 

6. Разослать список по школам 
вместе с приглашением на День 
открытых дверей. 

 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
Последняя неделя Октября 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
 
 
 
В течение ноября 
 
 
 
К концу ноября 
 
В начале декабря (до закрытия школ) 
 
 
Январь (с момента открытия школ и до 
конца месяца) 

 
Мириам (Координатор проекта по 
работе со школами) 
 
 
 
Мириам 
Донна (руководитель группы) 
 
 
 
 
 
 
 
Петрус (Администратор группы) 
 
 
 
Донна 
 
Петрус 
 
 
Петрус 
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7. Подтвердить количество 
участников в Дне открытых дверей 
от каждой школы. 

8. Подготовить анкеты 
длязаполнения вузами и 
потенциальными студентами на 
Дне открытых дверей. 

9. Организовать буфет для Дня 
открытых дверей. 

10. Провести День открытых дверей.  
Для этого необходимо подготовить 
приветственную речь, а также 
команду для обсуждения вопросов. 

11. Собрать анкеты в конце Дня 
открытых дверей. 

12. Продолжить работу: 
поблагодарить вузы за участие, 
проанализировать анкеты. 

13. Подготовить отчет о проведенном 
мероприятии. 

14. Запросить копии регистрационных 
свидетельств у учителей. 

15. Проанализировать полученные 
данные. 

16. Сделать сводный отчет. 
17. Закрепить кураторов за 

зарегистрированными учителями. 
18. Связаться с 

незарегистрировавшимися 
учителями и выяснить причину. 

19. Разработать альтернативную 
стратегию повышения 
квалификации для этих учителей 
(будет необходимо ее внедрять). 

20. Следить за результатами 
зарегистрированных учителей и 
оказывать им потоянную 
поддержку через кураторов. 

 

 
К концу января 
 
 
 
Середина февраля 
 
Третья неделя февраля 
 
 
 
 
В День открытых дверей 
 
Последняя неделя февраля 
 
 
Первая неделя мата 
 
Последняя неделя марта 
 
С начала и до середины апреля 
 
С середины и до 23-го апеля  
К концу апреля 
 
С середины мая 
 
 
К концу мая 
 
 
 
На протяжении текущего года 
 

 
Мириам 
 
 
 
Петрус 
 
Кули (руководитель организации) 
отвечает за подготовку речи,  Донна 
– за организацию 
 
 
Петрус 
 
Мириам и Донна 
 
 
Мириам 
 
Петрус 
 
Мириам 
 
Донна (при содействии Мириам) 
Донна  
 
Донна  
 
 
Мириам и Донна (при содействии 
Кули) 
 
 
Кураторы  – под руководством 
Донны 
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КАКИЕ ВЛОЖЕНИЯ/РЕСУРСЫ НЕОБХОДИМЫ? 
 

Ресурсы или вложения, которые обычно необходимы для деятельности: 
 

 Финансы 
 Люди 
 Материалы 
 Услуги 
 Транспорт 

 
В большинстве случаев определяющим фактором являются финансовые затраты того 
или иного типа для организации или проекта.  Для того, чтобы понять, какие 
финансовые затраты необходимы, вам следует взглянуть на необходимые ресурсы. 
Более детально это вопрос рассмотрен в пособии о составлении бюджета. 
 

При принятии решения о том, какие требуются вложения, вы должны быть уверены, 
что эти вложения вполне подходят для выполнения работы.   При этом вы можете 
полагаться на свой предшествующий опыт в данном вопросе или, если у вас нет 
опыта или ваши способы планирования финансовых затрат устарели, вы должны быть 
весьма осторожны при расчете затрат. 
 

В процессе тактического планирования необходимо, чтобы вы отметили, что именно 
потребует затрат и какие мероприятия должны быть заложены в бюджет.   К числу 
основных затрат относится время вашего персонала.   (В пособии по составлению 
бюджета, в разделе Заниженные затраты-категории указано, как вы можете 
подсчитать расходы на персонал).   Далее этот бюджет необходимо включить в общий 
бюджет проекта или, если уже есть действующий бюджет, соотнести соответствующие 
статьи затрат или поля бюджета.  
 

На следующей странице вы найдете информацию о том, как действует базовая 
модель тактического планирования. 
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 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: КАКИЕ ВЛОЖЕНИЯ/РЕСУРСЫ НЕОБХОДИМЫ? 

 

Результаты деятельности:  Все учителя с недостаточной квалификацией повышают ее. 
Индикатор:  Учителя соответствуют требованиям, предъявляемым соответствующей квалификацией. 
Способы контроля: Проведение исследования в школах в конце периода  (должно быть подтверждение повышения 
квалификации). 
Индикатор выполнения:  Учителя записаны на курсы в вузах. 
 

Действия Период проведения  (начало и 
окончание) 

Ответственное лицо Затраты/вложения 

 
1. Связаться со всеми школами и 

запросить у них списки учителей, 
которым необходимо повышение 
квалификации с указанием их 
специализации. 

2. Продолжить работу со школами. 
3. Обратиться в высшие учебные 

заведения для уточнения 
информации о соответствующих 
курсах и приглашения их 
представителей на  День 
открытых дверей, где 
потенциальные студенты смогут 
пообщаться с ними. 

4. Забронировать место для 
проведения Дня открытых дверей 
и подготовить материально-
техническую базу. 

5. Повторно связаться с вузами и 
составить  список их предложений. 

6. Разослать список по школам 
вместе с приглашением на День 
открытых дверей. 

 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
Последняя неделя Октября 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
 
 
 
В течение ноября 
 
 
 
К концу ноября 
 
В начале декабря (до закрытия школ) 
 
 
Январь (с момента открытия школ и до 
конца месяца) 

 
Мириам (Координатор проекта по 
работе со школами) 
 
 
 
Мириам 
Донна (руководитель группы) 
 
 
 
 
 
 
 
Петрус (Администратор группы) 
 
 
 
Донна 
 
Петрус 
 
 
Петрус 
 

 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Мириам. 
 
 
 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Мириам. 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Донны. 
 
 
 
 
 
Арендная плата, расходы на 
ксерокопии документов, телефон  
интернет; рабочее время Петруса. 
 
Рабочее время Донны, расходы на 
телефон и интернет,   
Расходы на интернет  и рабочее 
время Петруса. 
 
Расходы на телефон и интернет; 
рабочее время Петруса. 
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7. Подтвердить количество 
участников в Дне открытых дверей 
от каждой школы. 

8. Подготовить анкеты 
длязаполнения вузами и 
потенциальными студентами на 
Дне открытых дверей. 

9. Организовать буфет для Дня 
открытых дверей. 

10. Провести День открытых дверей.  
Для этого необходимо подготовить 
приветственную речь, а также 
команду для обсуждения вопросов 

 
11. Собрать анкеты в конце Дня 

открытых дверей. 
12. Продолжить работу: 

поблагодарить вузы за участие, 
проанализировать анкеты. 

13. Подготовить отчет о проведенном 
мероприятии. 

14. Запросить копии регистрационных 
свидетельств у учителей. 

15. Проанализировать полученные 
данные. 

16. Сделать сводный отчет. 
17. Закрепить кураторов за 

зарегистрированными учителями. 
18. Связаться с 

незарегистрировавшимися 
учителями и выяснить причину. 

19. Разработать альтернативную 
стратегию повышения 
квалификации для этих учителей 
(будет необходимо ее внедрять). 

20. Следить за результатами 
зарегистрированных учителей и 
оказывать им потоянную 
поддержку через кураторов. 

 
К концу января 
 
 
 
Середина февраля 
 
Третья неделя февраля 
 
 
 
 
В День открытых дверей 
 
Последняя неделя февраля 
 
 
Первая неделя мата 
 
Последняя неделя марта 
 
С начала и до середины апреля 
 
С середины и до 23-го апеля  
К концу апреля 
 
С середины мая 
 
 
К концу мая 
 
 
 
На протяжении текущего года 
 

 
Мириам 
 
 
 
Петрус 
 
Кули (руководитель организации) 
отвечает за подготовку речи,  Донна 
– за организацию 
 
 
Петрус 
 
Мириам и Донна 
 
 
Мириам 
 
Петрус 
 
Мириам 
 
Донна (при содействии Мириам). 
Донна  
 
Донна  
 
 
Мириам и Донна (при содействии 
Кули) 
 
 
Кураторы  – под руководством 
Донны 

 
Рабочее время Мириам и расходы 
на ксерокопии. 
 
 
Оплата за буфет, рабочее время 
Петруса. 
Рабочее время Кали и Донны, а 
также всех сотрудников, 
участвующих в Дне открытых 
дверей, транспортные расходы 
 
Затраты уже учтены. 
 
Рабочее время Мириам и Донны, 
расходы на интернет. 
 
Рабочее время Мириам. 
 
Рабочее время Петруса, расходы на 
интернет. 
Рабочее время Мириам. 
 
Рабочее время Донны и Мириам. 
Рабочее время Донны и кураторов. 
 
Рабочее время Донны, расходы на 
телефон, транспортные расходы. 
 
Рабочее время  Мириам, Кали и  
Донны.  
 
 
Работа кураторов (время работы 
учитывалось выше), транспортные 
расходы, рабочее время Донны 
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На основании вышеприведенного можно ожидать, что Донна, Мириам и, возможно, 
Петрус, сядут и посчитают, сколько времени каждый человек потратит на всю сферу 
достижения результатов. После это может быть оценено по стоимости (см. 
Руководство по составлению бюджета, раздел Подсчет затрат – категории). 
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ОТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ К БИЗНЕС-ПЛАНУ 
 

В действительности бизнес-план — это просто особый способ представления вашего 
тактического плана в контексте стратегических рамок другим заинтересованным 
сторонам (см. также Стратегическое планирование). 
 

Как правило, бизнес-план для общественных организаций или проектов содержит 
следующие разделы (могут встречаться вариации, но указанные ниже разделы 
охватывают основные направления): 
 

 Титульный лист 
 Аннотация 
 Содержание 
 Сведения о предоставляющей план организации или проекте и предлагаемых 

услугах или продуктах. 
 Информация о руководстве 
 Анализ проблем и решений 
 План действий 
 Сводная информация о мероприятиях и сроки 
 Сводная информация о кадровых потребностях 
 Бюджет 
 Приложения и сопроводительная документация. 

 
Что бы вы включили под другими заголовками? 
 

Титульный лист Должен быть понятным и хорошо оформленным .  В нем следует указать 
название проекта, название организации, представляющей проект, контактные 
данные и дату завершения бизнес-плана (пример титульного листа приведен 
после этой таблицы). 

Резюме проекта Резюме – важнейшая часть проекта. Некоторые читатели ознакомятся только с 
ним. Рекомендуемый объем – не более одной страницы. Резюме включает в 
себя: 

 Краткое изложение проблемы и анализ ее решения; 
 Краткое объяснение: почему Ваша организация имеет возможность 

решить эту проблему 
 Итоговый обзор полученных результатов и установленных сроков; 
 Бюджет проекта 

Как правило, резюме пишется в последнюю очередь для краткого изложения 
основных моментов, затронутых во всем документе.  Это должен быть полностью 
«самостоятельный» текст, который не требует обращения к другим разделам, 
для быстрого ознакомления со всем проектом. 

Содержание 

 
Не забудьте проставить номера страниц в содержании и убедитесь, что они 
верны. Иногда при внесении изменений в документ номера страниц могут 
переместиться. Если в содержании страницы пронумерованы неверно,это 
создает плохое впечатление. 

Информация об 
организации 

В этом разделе необходимо: 
 Кратко рассказать об истории организации и/или проекта;   
 Указать тип юридического лица (добровольное объединение, 

некоммерческая организация и т.д.) 
 Рассказать о миссии организации; 
 Описать основные методы и принципы работы; 
 Предоставить информацию о Вашей репутации. 
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Информация об 
организационной 
структуре 

В этом разделе опишите организационную и управленческую структуру Вашей 
организации: лица, несущие финансовую ответственность, ключевые лица в 
организации (в том числе их краткую биографию, чтоба продемонстрировать их 
опыт работы, репутацию и т.д.) 

Анализ проблемы/ 
ее решения 

(Смотрите также рекомендации по стратегическому планированию). 
В этом разделе необходимо кратко обрисовать проблему, которую решает 
проект, Ваше понимание ее причин и последствий, описать результат, которого 
Вы намерены добиться, и Вашу стратегию (цели проекта/ближайшую цель и 
ключевые результаты деятельности, сформулированные в соответствии с 
рекомендациями по стратегическому планированию). 

План работы Это подробный план действий. Его также можно оформить как Приложение.  

Итоговый обзор – 
Полученные 
результаты и 
установленные 
сроки 

См. в данном руководстве разделы «Результаты», «Сроки выполнения» и 
«Порядок выполнения этапов» 

Итоговый обзор – 
потребность в 
кадрах 

См. в данной инструкции раздел «Планирование кадровых ресурсов» 

Бюджет Для составления бюджета см. в данном руководстве раздел «Какие вложения/ 
ресурсы необходимы?» и руководство по составлению бюджета 

Приложения и 
сопроводитель-
ные документы 

Вы можете приложить дополнительные материалы, раскрывающие информацию 
о Вашей организации: 

 Брошюры о Вашей организации и/или проекте 
 Газетные вырезки, которые могут поддержатьВаш проект 
 Последние проверенные финансовые отчеты; 
 Органограму (схему организационной структуры); 
 Рекомендации и письма поддержки  

и так далее 

 
Бизнес-план задает вашему исходному тактическому плану более широкие рамки. 
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   ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА «У КАЖДОГО СТУДЕНТА ЕСТЬ 
ИСТОРИЯ УСПЕХА» (УКСЕИУ)  

 

Представлен организацией 
 

Образование для всех (ОДВ) 
 
 
 
 
 
 

Контактное лицо: 
Директор 

Майкл Дада 
Ул. Рихтер Стрит 27 

Столица 
Название страны 

 
 

Почтовый адрес: 
П.я. 98765 
Столица 

3456 
Название страны 

 
 

Телефон: + 45 234-9877 
Факс: + 45 234-9876 

Эл.почта:  efa@edorg.com 
 
 
 

 
 
 
 

31 мая 2003 г. 
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Реализация 
 

Реализация означает воплощение плана в действие.  Это также означает 
предпринимать шаги для достижения стратегических целей путем исполнения 
тактического плана.  Все планы мира ничего не стоят без их реализации. 
 

Не существует волшебной формулы, гарантирующей реализацию плана.   Для этого 
необходимо: 
 

 Эффективные планы работы в команде/отделах; 
 Индивидуальные планы, основанные на командном плане работы и 

организационных приоритетах; 
 Правильное управление. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 
 

В разделе Планирование деятельности: Шаг за шагом вы можете работать над 
составлением плана, который: 
 

 определяет задачи, которые должны быть выполнены; 
 определяет лицо, ответственное за выполнение работы; 
 сроки исполнения работы; и 
 определяет необходимые ресурсы. 
 

Все это называется «базовой моделью для создания вашего тактического плана. 
Каждый функциональный рабочий блок в проекте или организации должен иметь план 
работы, который охватывает срок, равный примерно одному году деятельности. 
Возможно, более короткие сроки использовать лучше, по крайней мере, для 
подробных рабочих планов.  В дальнейшем этот рабочий план можно использовать 
для ежедневного отслеживания успехов внутри рабочего блока. Он также служит 
основой для координирования деятельности по всему проекту или организации. 
 
Если рабочий блок входит не в одну, а в несколько сфер, где результат критически 
важен (что более вероятно), то для блока необходимо составить рабочий план для 
каждой группы мероприятий, а также интегрированный рабочий план ко всему, где 
участвует данный рабочий блок.   (См. пример в диаграмме Ганта, раздел Когда 
необходимо предпринимать шаги?)  Это позволит блоку расставить приоритеты, 
изменить расписание и распределить ресурсы таким образом, чтобы успешно 
выполнить задачу.   Интегрированные планы каждого рабочего блока составляют 
общий рабочий план организации или проекта, таким образом, руководство может 
следить за процессом, предвидеть кризисы, предотвращать застои работы и так 
далее. В итоге план работы становится бесценным инструментом управления.  Он 
также дает основу, при помощи которой люди планируют свое время, и 
производительности, которую от них ожидают. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
 

После того как каждому рабочему блоку и организации стало известно, что от них 
ожидают, каждый сотрудник должен понять для себя, что это означает для него/нее. 
Вне зависимости от того, использует ли организация/проект коллективный/командный 
подход к управлению или более иерархический подход, для правильного руководства 
необходимо, чтобы лица, несущие ответственность за исполнение работы, точно 
знали, что они могут ожидать от своего персонала, а персонал - от своего руководства. 
Индивидуальные планы работы строятся по принципу «какой способ лучше для 
выполнения работы». 
 
После того, как каждый сотрудник составил собственный план работы, его можно 
использовать как основу для анализа и поддержки.  
 
Лучше если сотрудники сами будут нести ответственность за составление 
собственных рабочих планов.  Это относится как к специалистам, так и к 
административному персоналу.  Отправной точкой является резюмирование планов 
рабочих групп и ответы на следующие вопросы: 
 

 Что я могу сделать в своей работе на данный момент для того, чтобы внести 
вклад в успешную реализацию плана действия рабочего блока? 

 Как следует оценивать мои успехи или неудачи?  (Это относится к показателям 
успеха или неудачи, а не к самому процессу оценки.) 

 
Этот подход обеспечивает широкую основу для разработки индивидуального плана 
работы и его последующего анализа. 
 
На следующей странице вы найдете пример формата анализа хода работ для 
отдельных сотрудников. 
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ФОРМАТ ОБЗОРА ХОДА РАБОТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ 
 
 
Дата:       Обзорный период: 
 
Имя сотрудника:     
 
Имя(имена) лица(лиц), осуществляющих обзор: 
 

 
1. Цели/мероприятия, установленные для обзорного периода: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
е 
 
 
2. Дополнительные мероприятия, предпринятые в обзорный период: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
3. Цели, которые не были достигнуты/мероприятия, которые не были проведены и 
причины этому: 
 

Невыполненные цели/ 
мероприятия 

Причины 

а 
 
б 
 

 

в 
 

 

г 
 

 

д 
 

 

 
  

mailto:info@civicus.org


  
Тактическое планирование 

 

Дженет Шапиро, Пособие по тактическому планированию (info@civicus.org) 45 

4. Какие-либо другие встреченные проблемы: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
 
5. Действия, которые должны быть предприняты сотрудниками, чтобы 
предотвратить возникновение таких проблем снова: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
 
6. Действия, которые должны быть предприняты организацией, чтобы 
предотвратить возникновение таких проблем снова: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
 
 
 
7. Цели на следующий период: 
 
а 
 
б 
 
в 
 
г 
 
д 
 
е 
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ж 
 
з 
 
и 
 
к 
 
 
8. Дата следующей обзорной встречи: 
 

 
Подписано: 
 
Сотрудник: 
 
Проводивший собеседование: 
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РОЛЬ РУКОВОДСТВА 
 

Роль руководства, будь то при коллективном либо при иерархическом управлении, 
заключается в следующем: 
 

 помочь сотрудникам установить стандарты производительности и качества; 
 контролировать работу - как она продвигается, какие проблемы возникают, 

какие достижения требуют подтверждения, что можно сделать, чтобы 
обеспечить поддержку? 

 регулярно встречаться с сотрудниками для анализа хода работ, обеспечивать 
поддержку и обратную связь; 

 решать возникающие проблемы. 
 

Мы предложили способ перехода от рабочего плана рабочей группы к 
индивидуальному рабочему плану.   Благодаря этому процессу руководство учит 
сотрудников добиваться успеха, при этом важно, что все стороны знают, что нужно 
делать.   Идея заключается в том, чтобы помогать людям добиваться успехов и 
удовлетворять ожидания, а не настраиваться на провал. 
 

Существует множество стилей управления.   Ни один из нижеследующих стилей не 
является «неправильным» или «правильным», просто некоторые из них лучше 
работают в определенной ситуации, чем другие: 
 

 При директивном стиле управления лицо или лица, осуществляющие 
руководство, знают, чего хотят и ожидают получить это при помощи 
переговоров или достижения компромисса. 

 Коллегиальный стиль управления - это стиль, при котором управление 
осуществляется на основе переговоров, при условии, что структуру управления 
можно убедить в том, что альтернатива хорошо подходит. 

 Командный стиль управления - это стиль, при котором команда решает на 
основе чего определяется и оценивается работа, руководство при этом 
оказывает влияние на работу путем активного участия в команде. 

 Агрессивно-воздействующий стиль управления - это стиль, при котором 
руководство знает, чего оно хочет и эффективно “продает” это, а персонал - 
“покупает”. 
 

Какой бы стиль вы не использовали в вашей организации или проекте, руководство 
должно быть обязательно.  Без какого-либо контроля или анализа, как в отношении 
индивидуального исполнения работы, так и работы блока, успешное исполнение 
задачи становится весьма затруднительным.  Если кого-то не назначить 
ответственным за решение возникающих проблем, то весь организационный или 
проектный план действия может быть разрушен. 
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КОНТРОЛЬ 
 

Контроль в контексте тактического планирования - это текущая оценка исполнения 
тактического плана организации или проекта (см. пособие Мониторинг и оценка). 
Контроль в контексте тактического плана рассматривает следующие вопросы: 
 

 Результаты были достигнуты в установленные временные рамки? 
 Ресурсы были использованы эффективно? 
 Мы делаем то, что намеревались делать, если нет, то почему? 
 Рабочие блоки достигают своих целей? 
 Сотрудники достигают своих целей? 

 

Контроль является внутренней функцией.  В любой хорошо управляемой организации 
или проекте контроль осуществляется непрерывно.  Он помогает руководителям 
определить выполняет ли организация или проект план действия эффективно. Анализ 
помогает объяснить заинтересованным сторонам, что происходит в организации или 
проекте, а также извлечь урок из допущенных ошибок и предпринять корректирующие 
действия при необходимости. 
 

Не следует собирать информацию только для того, чтобы она была.   Вы должны 
иметь цель и причину для сбора информации. 
 

Основными вопросами на этапе планирования являются: 
 

 Какая информация нам нужна? 
 Как мы будем использовать информацию? 
 Как собрать информацию с наименьшими трудностями? 
 Кто будет собирать информацию? 
 Кто будет анализировать ее? 

 
В разделе о сборе информации мы более подробно рассмотрим методы сбора 
информации и ее практическое применение. 
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СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО МЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Нет смысла в случайном сборе информации.   Вы должны сосредоточить процесс 
сбора информации вокруг вопросов, ответы на которые касались бы вашего 
тактического плана, а в более долгосрочной перспективе - вопросов, ответы на 
которые касались бы вашего стратегического плана. 
 
При составлении плана необходимо определить показатели (см. Словарь терминов), 
на основании которых будет собираться информация.  Обычно, когда вы ищете 
доказательства успешного хода работы, также необходимые при анализе 
эффективности, результативности и влияния (подробнее об этом см. пособие 
Мониторинг и оценка), вы должны задать следующие вопросы: 
 

 Сколько? 
 Как хорошо? 
 Как часто? 
 Кто получил выгоду? 
 Как они получают выгоду? 
 

При составлении отчета по деятельности, вам нужна информация, которая покажет, 
насколько хорошо вы сделали свою работу с точки зрения ваших целей или того, что 
вы планировали достичь.  Это означает, что необходимо смотреть на результаты и 
сроки регулярно, чтобы в случае необходимости можно было бы предпринять 
корректировочные действия.    Вы также должны следить за областями критически 
важного результата и разработанными под них индикаторами прогресса. 
 
Откуда брать информацию? 
 

 Из документации: писем, сообщений, планов, договоров, списков 
посещаемости, форм, фактур, квитанций, протоколов, отчетов. 

 Из анкет, фокус-групп, неофициальных данных, которые должны быть записаны 
(рассказы людей). 

 
Важной является исходная информация.  Исходная информация - это то, что вы 
знаете о ситуации, когда начинаете решать поставленную задачу.  Таким образом, 
если вы планируете повысить квалификацию учителей в конкретной сфере, то вам 
необходима исходная информация об их квалификации на момент начала вашей 
работы.   Часть вашего тактического плана должна быть посвящена сбору этой 
информации, которую следует сохранить для дальнейшего сравнения ситуации в 
начале работы с тем, что реализуется в соответствии с тактическим планом на 
текущий момент и с тем, что имеется после реализации тактического плана. 
 
Информацию необходимо собирать и анализировать.   Например, вы знаете сколько 
людей посещает собрания, которые вы организовали, потому что у вас есть лист 
посещаемости (сбор информации).  Но что означает тот факт, что собрания посещают 
больше мужчин, чем женщин, или что некоторые собрания более посещаемы, чем 
другие (анализ информации)? 

 
Когда вы анализируете информацию, вы ищете то, чего не ожидаете, и пытается 
выяснить причину любых отклонений (расхождения с ожидаемым) для того чтобы 
улучшить свою работу.   Один из способов анализа: 
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Ожидаемый 
показатель 

Фактическая 
ситуация 

Отклонение Вероятная 
причина 
отклонения 

Выводы и 
рекомендации 

Минимум 85% 
учителей с 
недостаточной 
квалификацией 
запишутся на 
курсы повышения 
квалификации. 

45% 
зарегистрирован-
ных 

Количество 
зарегистрирован
ных гораздо 
меньше 
ожидаемой 
величины. 

Нехватка 
финансов для 
оплаты за 
обучение. 

Учителя с этим уровнем 
квалификации 
зарабатывают очень 
мало. Необходимо 
обеспечить финансовую 
поддержку для 
организации 
образовательного 
процесса. 
  
Необходимо обратиться 
в Министерство 
образования для 
содействия в 
предоставлении 
стипендии и/или займов 
на образовательные 
цели. 

 
(Благодарим Olive Publications, «Планирование для выполнения»). 
 

В данном случае администратор собрал документы, подтверждающие 
регистрационные сертификаты и информацию из школы о количестве учителей с 
недостаточной квалификацией.   Специалисты по проекту получили эту информацию и 
проанализировали.  Когда они выявили значительное отклонение фактического от 
ожидаемого, они поговорили с незарегистрированными учителями и определили 
причину.   После этого они смогли предпринять необходимые меры для исправления 
ситуации. 
 

Для осуществления контроля нет необходимости вводить в работу сложный учет.   В 
большинстве случаев вы можете использовать простые системы учета, которые у вас 
уже есть.  Убедитесь в том, что такие вещи, как: 
 

 Листы посещаемости; 
 Отчеты старшего сотрудника; 
 Табель учета времени; 
 Системы финансовой отчетности; 
 Протоколы заседаний 

 
и так далее разработаны таким образом, что при их анализе вы получите всю 
необходимую для вас информацию.   Например, если гендерный вопрос важен для 
вас, то вы можете добавить колонку к фамилии и имени в листе посещаемости, и 
таким образом вы узнаете, сколько мужчин и женщин посещает собрание или мастер-
класс, или просто включить колонку «пол» (мужчина/женщина). 
 

Ваши методы должны соответствовать информации, которая вам нужна, но чем они 
проще, тем лучше. Таким образом: 
 

 Если вы установили участие членов сообщества в собраниях как показатель 
расширения возможностей сообщества, то вашим инструментом по сбору 
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информации могут быть протоколы собраний, которые содержат подробную 
информацию о том, кто и что сказал. 

 Если наличие большего количества свободного времени у женщин установлено 
как показатель улучшения качества жизни женщин в конкретной деревне, то 
отчеты участкового полицейского предоставят вам подробную информацию о 
том, что происходило в деревне, информацию, отличающуюся о той, которая 
была получена во время проведения базового исследования. 

 Если финансовая стабильность рассматривается как показатель устойчивости, 
то можно использовать регулярные бухгалтерские отчеты. 
 

Важно помнить, что сбор и анализ информации должны входить в ваш тактический 
план. 
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА 
 
Примеры 
 

В данном пособии в качестве примеров использованы завершенные модели тактического планирования:  
 

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ: КАКИЕ ВЛОЖЕНИЯ/РЕСУРСЫ НЕОБХОДИМЫ? 
 

Результаты деятельности:  Все учителя с недостаточной квалификацией повышают ее. 
Индикатор:  Учителя соответствуют требованиям, предъявляемым соответствующей квалификацией. 
Способы контроля: Проведение исследования в школах в конце периода  (должно подтвердить повышение квалификации). 
Индикатор выполнения:  Учителя записаны на курсы в вузах. 
 

Действия Период проведения  (начало и 
окончание) 

Ответственное лицо Затраты/вложения 

 
1. Связаться со всеми школами и 

запросить у них списки учителей, 
которым необходимо повышение 
квалификации с указанием их 
специализации. 

2. Продолжить работу со школами. 
3. Обратиться в высшие учебные 

заведения для уточнения 
информации о соответствующих 
курсах и приглашения их 
представителей на  День 
открытых дверей, где 
потенциальные студенты смогут 
пообщаться с ними. 

4. Забронировать место для 
проведения Дня открытых дверей 
и подготовить материально-
техническую базу. 

 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
Последняя неделя Октября 
Начало: Сентябрь 
Окончание: Октябрь 
 
 
 
 
 
 
В течение ноября 
 
 
 

 
Мириам (Координатор проекта по 
работе со школами) 
 
 
 
Мириам 
Донна (руководитель группы) 
 
 
 
 
 
 
 
Петрус (Администратор группы) 
 
 
 

 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Мириам. 
 
 
 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Мириам. 
Расходы на телефон и интернет,  
рабочее время Донны. 
 
 
 
 
 
Арендная плата, расходы на 
ксерокопии документов, телефон  
интернет; рабочее время Петруса. 
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5. Повторно связаться с вузами и 
составить  список их предложений. 

6. Разослать список по школам 
вместе с приглашением на День 
открытых дверей. 

7. Подтвердить количество 
участников в Дне открытых дверей 
от каждой школы. 

8. Подготовить анкеты 
длязаполнения вузами и 
потенциальными студентами на 
Дне открытых дверей. 

9. Организовать буфет для Дня 
открытых дверей. 

10. Провести День открытых дверей.  
Для этого необходимо подготовить 
приветственную речь, а также 
команду для обсуждения вопросов 

 
11. Собрать анкеты в конце Дня 

открытых дверей. 
12. Продолжить работу: 

поблагодарить вузы за участие, 
проанализировать анкеты. 

13. Подготовить отчет о проведенном 
мероприятии. 

14. Запросить копии регистрационных 
свидетельств у учителей. 

15. Проанализировать полученные 
данные. 

16. Сделать сводный отчет. 
17. Закрепить кураторов за 

зарегистрированными учителями. 
18. Связаться с 

незарегистрировавшимися 
учителями и выяснить причину. 

19. Разработать альтернативную 
стратегию повышения 

К концу ноября 
 
В начале декабря (до закрытия школ) 
 
 
Январь (с момента открытия школ и до 
конца месяца) 
 
К концу января 
 
 
 
Середина февраля 
 
Третья неделя февраля 
 
 
 
 
В День открытых дверей 
 
Последняя неделя февраля 
 
 
Первая неделя мата 
 
Последняя неделя марта 
 
С начала и до середины апреля 
 
С середины и до 23-го апеля  
К концу апреля 
 
С середины мая 
 
 
К концу мая 
 
 

Донна 
 
Петрус 
 
 
Петрус 
 
 
Мириам 
 
 
 
Петрус 
 
Кули (руководитель организации) 
отвечает за подготовку речи,  Донна 
– за организацию 
 
 
Петрус 
 
Мириам и Донна 
 
 
Мириам 
 
Петрус 
 
Мириам 
 
Донна (при содействии Мириам). 
Донна  
 
Донна  
 
 
Мириам и Донна (при содействии 
Кули) 
 

Рабочее время Донны, расходы на 
телефон и интернет,   
Расходы на интернет  и рабочее 
время Петруса. 
 
Расходы на телефон и интернет; 
рабочее время Петруса. 
 
Рабочее время Мириам и расходы 
на ксерокопии. 
 
 
Оплата за буфет, рабочее время 
Петруса. 
Рабочее время Кали и Донны, а 
также всех сотрудников, 
участвующих в Дне открытых 
дверей, транспортные расходы 
 
Затраты уже учтены. 
 
Рабочее время Мириам и Донны, 
расходы на интернет. 
 
Рабочее время Мириам. 
 
Рабочее время Петруса, расходы на 
интернет. 
Рабочее время Мириам. 
 
Рабочее время Донны и Мириам. 
Рабочее время Донны и кураторов. 
 
Рабочее время Донны, расходы на 
телефон, транспортные расходы. 
 
Рабочее время  Мириам, Кали и  
Донны.  
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квалификации для этих учителей 
(будет необходимо ее внедрять). 

20. Следить за результатами 
зарегистрированных учителей и 
оказывать им потоянную 
поддержку через кураторов. 

 

 
На протяжении текущего года 
 

 
Кураторы  – под руководством 
Донны 

 
Работа кураторов (время работы 
учитывалось выше), транспортные 
расходы, рабочее время Донны 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 
Далее прилагается список источников, которые мы использовали при разработке 
данного пособия. CIVICUS благодарит всех авторов материалов за их бесценный 
вклад в нашу работу. 
 

Olive Publications   Project Planning for Development  («Планирование проектов для 
развития»), Olive 1998 

Olive Publications   Planning for Implementation («Планирование для внедрения»), Olive 
2001 

Olive Publications   Planning for Monitoring and Evaluation («Планирование для контроля 
и оценки»), Olive 2002 

Shapiro, Janet         Evaluation:  Judgement Day or Management Tool? («Оценкка: Судный 
день или инструмент управления?») Olive 1996 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Индикатор  Индикатор - это качественный или количественный 
показатель, характеризующий достигнутые результаты. 
Например, возросший показатель успеваемости учащихся 
говорит об улучшении качества преподавания и обучения 
в целом.   Методом проверки будет официальный список 
учащихся, улучшивших свои учебные результаты. 

 

Матричная команда  Матричная команда - это команда, которая охватывает    
функции, необходимые для успешного исполнения   
работы. 

 

Скрупулезно  Скрупулезно означает систематический, честный, 
дисциплинированный, тщательный подход к работе. Когда 
вы скрупулезны, вы не ищите легких решений или простых 
путей выхода из ситуации.  Вы ищите понимание и точную 
информацию. 

 
CIVICUS: Всемирный Альянс Гражданского Участия является международным 
движением, основанным в 1993 году с целью содействия становлению, росту и 
защите гражданского участия в мире, особенно в странах, где демократия и 
свобода объединений граждан находятся под угрозой. Видение CIVICUS - это 
всемирное сообщество информированных, воодушевленных и преданных делу 
граждан, активно вовлеченных в решение проблем человечества. 
 
Серия пособий CIVICUS была разработана с целью помочь гражданским 
организациям в расширении их возможностей и достижении поставленных 
целей. Пособия охватывают широкий спектр тем: формирование бюджета, 
стратегическое планирование, работу со СМИ, разработку финансовой стратегии 
и эффективное написание заявок на финансирование. Все пособия доступны в 
электронном виде в форматах Microsoft Word и PDF на нашем сайте по адресу 
www.civicus.org или на CD-дисках. 
 
Для получения дальнейшей информации о CIVICUS: 
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 

24 Pim Street, corner Quinn Street 
Newtown, Johannesburg 2001 

South Africa 

P.O. Box 933     
Southdale, 2135 

South Africa 

Tel: +27 11 833 5959 

Fax:+27 11 833 7997 

1112 16th NW, Suite 540 

Washington D.C. 20036 

USA 

Tel: +202 331-8518 

Fax: +202 331-8774 

Web: http://www.civicus.org 

 

mailto:info@civicus.org


  
Тактическое планирование 

 

Дженет Шапиро, Пособие по тактическому планированию (info@civicus.org) 57 

Мы благодарим Германское агентство по техническому содружеству (GTZ) за помощь 
в переводе пособий на французский и испанский языки.        
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