
Программа повышения квалификации 

«Подготовка социально значимых проектов для участия в конкурсах на 

предоставление субсидий (грантов)» 

 

Трудоемкость программы: 36 академических часов. 

Целевая аудитория: представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не имеющие опыта участия в конкурсах на предоставление субсидий 

(грантов), а также участвовавшие в конкурсах, но не получившие поддержку. 

Группа 15 человек. 

Место проведения: ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», пр. Кирова 58, стр. 

55, 4 этаж. 

Сроки проведения: 10 – 21 ноября 2020 г. 

Выдаваемый документ: слушателям, успешно завершившим обучение, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

Время 
Дата обучения. 

Название дисциплин (разделов) 

ФИО  

спикера/эксперта 

/тренера 

10 ноября 2020 (вторник) 

14.00 – 14.10 ВЕБИНАР: Открытие программы  

14.10– 15.30 
ВЕБИНАР: Система грантовой поддержки 

социальных инициатив. Приоритетные направления 

реализации социальных проектов, современные тренды 

Мальцева М.А. 

15.45 – 16.10 

ВЕБИНАР: Обзор конкурсов грантов 

Антонов К.М. 

16.15 – 16.40 Филонов С.В. 

16.45 – 17.05 Ерёмин А.С. 

17.05 – 17.30 Лисицын А.В. 

12 ноября 2020 (четверг) 

14.00 – 17.00 

Основы социального проектирования 

 Что такое «социальный проект»? 

 Технологии создания и выбора идеи проекта. 

 Актуальность и социальная значимость проекта. 

 Проблема проекта и работа с гипотезами. 

Мальцева М.А. 

14  ноября 2020 (суббота) 

10.00 – 11.30 ВЕБИНАР: Основы проектного менеджмента Зайковский В.Э. 

14-16  ноября 2020 

 

Электронный курс «Эффективное управление 

проектами»  на Портале дистанционного образования 

Администрации Томской области  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/ (дистанционно) 

 

 Основы проектного менеджмента 

 Критерии успешности проекта 

 Организационная структура проекта 

 Группы процессов и области знаний 

 Жизненный цикл проекта 

 Инициация проекта. Устав (паспорт) проекта 

Зайковский В.Э. 

УТВЕРЖДАЮ                               

Директор ОГБУ «ТРРЦ» 

_______ А.В. Федоринов  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/


 

 Планирование проекта. Декомпозиция, 

иерархическая структура работ, диаграмма Ганта. 

Оценка состава работ проекта, его 

продолжительности и стоимости. Программное 

обеспечение, информационная система проектного 

управления 

 Исполнение проекта, мониторинг и контроль. 

«Проектный треугольник». Способы контроля 

проекта 

 Завершение проекта. Описание извлеченных 

уроков 

 Команда проекта 

17 ноября 2020 (вторник) 

14.00 – 17.00 

Информационное продвижение проекта в 

социальных сетях 

 Обзор и возможности социальных сетей для 

социального маркетинга 

 Цели и задачи продвижения проекта в социальной 

сфере 

 Формат присутствия проекта в социальных сетях 

 Позиционирование  

 Работа с целевой аудиторией 

 Контент 

 Продвижение 

Боруш Ю.А. 

18 ноября 2020 (среда) 

14.00 – 15.30 
ВЕБИНАР: Отчетная документация по 

социальному проекту 
Захаркова Т.В. 

19 ноября 2020 (четверг) 

14.00 – 17.00 

Критерии оценивания проектных заявок: на что 

обратить внимание при разработке социальных 

проектов? Типичные ошибки. 

Мальцева М.А. 

 

Тестирование на Портале дистанционного 

образования Администрации Томской области  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/ (дистанционно) 

 

21 ноября 2020 (суббота) 

10.00 – 14.00 
Защита проекта. Практические рекомендации 

экспертов по доработке проекта. 
эксперты 

http://sdoato.tomsk.gov.ru/


КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Антонов Кирилл Максимович, председатель комитета по молодежной политике 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области. 

2. Боруш Юлия Александровна, специалист по продвижению в социальных сетях, 

автор курсов по продвижению: «Продвижение Вконтакте», «Facebook для 

бизнеса», «Instagram для бизнеса». 

3. Ерёмин Александр Сергеевич, Советник генерального директора по связям с 

органами государственного управления ООО «Томснефтехим». 

4. Зайковский Виктор Эдуардович, к.э.н., РМР®, IPMA (B)®, начальник отдела 

проектного управления ООО «Газпром трансгаз Томск», доцент кафедры 

менеджмента ТУСУР. 

5. Захаркова Татьяна Викторовна, директор Фонда развития правовых и 

социокультурных инициатив. 

6. Лисицын Александр Владимирович, начальник Управления молодежной 

политики администрации Города Томска. 

7. Мальцева Мария Александровна, Федеральный эксперт. 

8. Филонов Святослав Викторович, грантменеджер конкурса «Родные города» в 

Томской области, ООО «Газпромнефть-Восток». 

 

 


