
 

Чек-лист для самооценки перспектив продолжения 
проекта и его влияния на развитие организации 

Чек-лист полезен при разработке проекта и позволяет учесть его позитивное влияние 
на деятельность и развитие организации и на решение проблемы, на преодоление 
которой направлена деятельность организации. 

 Проект способствует привлечению в организацию новых материальных и 
финансовых ресурсов (в случае заявки на грант имеются в виду дополнительные 
ресурсы, а не грантовые средства). 

 Проект способствует привлечению на территорию реализации новых ресурсов. В 
случае заявки на грант, имеются в виду дополнительные ресурсы, а не грантовые. 

 Проект способствует решению или профилактике проблемы, на преодоление 
которой направлена деятельность организации. 

 Проект лежит в русле миссии организации. 

 Проект вписывается в стратегию организации (надеемся, она есть у организации). 

 Проект позволяет начать работу и выстроить коммуникации с новыми партнерами 
из бизнеса. 

 Проект позволяет начать работу и выстроить коммуникации с новыми партнерами 
из СМИ, в том числе электронными. 

 Проект повысит узнаваемость бренда организации. 

 Проект позволяет начать работу и выстроить коммуникации с новыми партнерами 
из структур власти, местного самоуправления и тд. 

 Проект позволяет начать работу и выстроить коммуникации с лидерами мнений по 
тематике деятельности организации или целевой группы, в том числе уважаемыми 
целевой группой или важными для проекта известными людьми / селебрити. 

 Проект позволяет начать работу и выстроить коммуникации с лицами, от которых 
зависит решение проблемы, на преодоление которой направлена деятельность 
организации. 

 Проект позволяет выйти на новую целевую подгруппу, в отношении которой есть 
планы по продолжению работы после проекта (согласно стратегии). 

 Проект позволяет включить в работу новые территории, положительно влияющие 
на устойчивость деятельности организации. 

 Проект позволяет открыть новые рабочие места, которые сохранятся после проекта. 

 Проект позволит привлечь новых добровольцев и предполагает наличие системы 
(или хотя бы инструментов) их удержания после проекта. 

 Проект позволит отработать новые социальные технологии / адаптировать к 
условиям проекта имеющиеся технологии. 

 Проект способствует тиражированию социальных технологий. 

 Проект позволяет увеличить интеллектуальную собственность организации 
(включая издания с ИСБН). 

 Проект позволяет повысить квалификацию / приобрести новый опыт / развить 
практические навыки сотрудников организации или постоянных добровольцев. 

 Проект позволяет расширить материально-техническую базу организации, причем 
оборудование и неотделимые улучшения (приобретенные и осуществленные за 
счет бюджета) остаются на балансе / будут доступны организации после проекта. 

 Проект способствует формированию положительного имиджа организации. 

 Проект способствует формированию / улучшению условий, при которых проблема 
будет решена. 

 Результаты проекта / влияние на решение проблемы / изменения у 
благополучателей сохранятся после проекта. 

 Благополучатели продолжат пользоваться полученными во время проекта 
знаниями / навыками / оборудованием при необходимости. 

 У авторов проекта есть четкое видение дальнейшего развития деятельности и 
использования его результатов после завершения проекта. 

 В плане проекта есть мероприятие по анализу результатов проекта и планированию 
деятельности, продолжающей наработки проекта, после его завершения. 
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