
Участники
проекта



�На�прошлой�нашей�встрече�мы�с
вами� рассматривали� цели� и
задачи,� поэтому� сейчас
предлагаю�выделить�цели/задачи
на�сегодняшний�наш�МК!�

Про�ер��� нас�о���о обуча���еся �а�омн���

ма�ер�а� с �ро��о�о �аня��я. 

Расс�а�а��, ��о �е �а��е учас�н��� �рое��а �

�ачем он� ну�н�.

 Об�ясн���, ��о �а��е с�е��хо��ер� �

ра�обра�� �ар�у с�е��хо��ера. 

По�е�а�� �сем у�ачно�о �ня � хоро�е�о

нас�роен�я ;)

Мо� �а�ач� на се�о�ня: 

1.

2.

3.

4.



������Цель�-�это?�
а)� материальный� или� ментальный
(мыслительный)� результат,� к� которому
человек� стремится� и� направляет� свои
действия;
б)�то,�что�тяжело�получить;
в)�предмет�стремления.
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а)� материальный� или� ментальный
(мыслительный)� результат,� к� которому
человек� стремится� и� направляет� свои
действия;
б)�то,�что�тяжело�получить;
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Ответ:�а



�������Процесс�установки�целей�называется...�
а)�планирование;
б)�реализация;�
в)�целеполагание.
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�������Для�чего�разработана�система�SMART?

а)�для�удержания�целей;
б)�для�правильной�установки�целей�и�задач;�
в)�для�развития�интеллекта.



�������Для�чего�разработана�система�SMART?

а)�для�удержания�целей;
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Ответ:�б



� Выберите� правильный� вариант
перечисления� компонентов� системы
SMART:

а)� конкретно,� достижимо,� ограничено� во
времени,�измеримо,�актуально;
б)� актуально,� конкретно,� непрерывно,
достижимо,�измеримо;�
в)� ограничено� во� времени,� достижимо,
актуально,�материально,�сверхсрочно.
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Ответ:�а



�Показателями� �при�установке�целей�могут
выступать:
а)�деньги;
б)�оценки;�
в)�количество�приготовленных�блюд;
г)�количество�призовых�мест;�
д)�верного�ответа�нет;
е)�все�ответы�верны.
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� � � � � �Кому�принадлежит�упражнение,� �смысл
которого�заключается�в�составлении�списка
"как-будто� бы"� уже� достигнутых� целей� и
выбора� самой� актуальной,� после� чего� эту
цель� разбирают� по� критериям� смарт-
системы?�
а)�Брайану�Трейси;
б)�Джефф�Сазерленду;�
в)�Снуп�Доги�Догу.
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Команда
проекта

� � Состав� участников� проекта,
выполняемые� роли,
распределение� функций� и
ответственности� зависят� от
типа,�вида,�масштаба�и
сложности�проекта.



Этап�1
Проб�ема���а��я

Этап�3
П�ан�ро�ан�е

Этап�2

Це�е�о�а�ан�е

Кроме�того

Учас�н��� �рое��но�

�оман�� мо�у� меня��ся

� �а��с�мос�� о� фа�

�рое��а.



Что�же�такое
команда?�



Что�же�такое
команда?�
Со�о�у�нос�� ���е�, �ме���х

об�у� �е�� � об��е �н�ерес�.



Внутренними Внешними

Участники�проекта�могут�быть:



� � � Основными� участниками
(внутренними)� команды� проекта
являются:
1.� Руководитель� проекта� � лицо,
которому� делегированы
полномочия� по� руководству
работами;
2.� Специалист� по� планированию� и
контролю�выполняемых�работ;
3.� Специалист� по� финансово-
бюджетной� части� проекта,
осуществляющий�учет�и�отчетность
по�расходованию�средств,�а�также
другие� специалисты,� если� в� таких
существует�необходимость.



��К�внешним�участникам
относятся:�

органы�власти;
руководители�различных
организаций�(образовательных,
социальных,�оздоровительных);
общественные�группы.



Список
стейкхолдеров

(ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ)

Руководитель�проекта;�
Проектная�команда;�
Заказчик;
Пользователь;
Спонсор;�
Конкуренты;
Источники�влияния.



Карта�стейкхолдера

продукт \
услуга

прямые 
стейкхолдеров

косвенные
Как�с�ней�работать?�Все�просто.�
1.� Составьте� список� стейкхолдеров.
Подумайте,�кто�так�или�иначе�соприкасается
с� использованием� или� обслуживанием
вашего�продукта�или�услуги.
2.�Запишите�всех:�от�уборщицы�до�ключевых
пользователей.
3.� Перенесите� шаблон� «Карта
стейкхолдеров»�на�стену�или�флипчарт.
4.� Распределите� стейкхолдеров� по� карте.� В
центре� напишите� название� продукта.� В
ближнем� круге� отразите� тех,� кто� оказывает
прямое� воздействие� на� продукт.� В� дальнем
круге�—�кто�влияет�косвенно.�
�������Дополняйте�карту�стейкхолдеров�по
ходу�исследований.



прямые 
стейкхолдеров

косвенные

продукт \
услуга

ФНФРО;
МОиН;
МАН�"Искатель";�
Родители�и�ученики;�
Педагоги�ДО;�
Управление�города;�
Школы;�
Система�охраны;
Обслуживающий�персонал;�
Иные�учреждения�ДО;�
Санатории�и�здравницы.�

Список� стейкхолдеров� ДТ
Кванториум�(г.�Евпатория)�:�
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Спасибо�за
работу!�


