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Ежемесячные отчёты 

 

ОТЧЁТЫ ПО РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО ПРОЕКТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. к началу марта – краткий отчёт обо всей деятельности по 

проекту проведённой с начала его реализации до 28 ФЕВРАЛЯ 

2015г; 

2. к началу апреля – более подробный отчёт только ЗА МАРТ; 

3. к концу апреля – итоговый отчёт + план работы до конца года. 

 

ОТЧЁТЫ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-

ФОРМ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ БУДУТ РАССЫЛАТЬСЯ В 

СЕРЕДИНЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА. 
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Ежемесячные отчёты 

 ФОРМА ОТЧЁТА ВКЛЮЧАЕТ 4 ВОПРОСА: 

1) Мероприятия, которые были запланированы к выполнению за отчётный 

период; 

перечислите ПО ПУНКТАМ все мероприятия, которые были Вами запланированы в рамках Вашего проекта за 

отчётный период. 

Если до конца отчетного периода никакая социальная работа, помимо планирования проекта, не проводилась и 

не значилась в "рабочем плане" Вашего проекта - так и напишите. 

2) Мероприятия, которые по факту были выполнены за отчётный период; 

Перечислите все мероприятия, которые удалось выполнить (даже те, которые не были заявлены в 

предыдущем пункте, если такие имеются). Укажите по возможности все количественные характеристики 

3) Причины перепланирования (не выполнения заявленных мероприятий 

или выполнения не заявленных) 

Если ВЫПОЛНЕННЫЕ Вами мероприятия не полностью соответствуют ЗАЯВЛЕННЫМ в рабочем плане 

реализации проекта, опишите причины перепланирования (не успели / не было возможности / плановая замена 

в связи с некоторыми обстоятельствами и т.п.). ЖЕЛАТЕЛЬНО АРГУМЕНТИРОВАТЬ. 

4) Перечислите по порядку все текущие проблемы и трудности, которые 

мешают Вам реализовывать проект так, как он был задуман. 

Укажите, какая помощь в решении той или иной проблемы Вам необходима со стороны Синодального отдела.  
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Домашнее задание 

СРОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ОТЧЕТА: 

 
 

НЕ ПОЗДНЕЕ 5-ГО ЧИСЛА СЛЕДУЮЩЕГО 

МЕСЯЦА 
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Дальнейшие планы 

1. Если по итогам интернет-семинара 11 февраля Вы обнаружили ошибки в описание 
своих проектов – необходимо выслать исправленную версию не позднее 20 февраля. 

 

2. В  середине февраля всем участникам обучения будет выслана форма первого отчёта, 
необходимо заполнить её не позднее 5 марта. 

 

3. До конца февраля каждым участником будет получена обратная связь от 
руководителя того направления Синодального отдела, по которому в рамках проекта 
ведётся социальная работа. Необходимо скорректировать свою социальную 
деятельность так, чтобы специалист одобрил проект (если изначально к ней будут 
нарекания). 
   

ВАШИ ОТЧЁТЫ И ОДОБРЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА – ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. 
 

4. В феврале-марте пройдут завершающие интернет-семинары по разным направлениям 
соц.деятельности, в которых просим Вас принимать активное участие. 
 

5. В  середине марта всем участникам обучения будет выслана форма второго отчёта, 
которую необходимо заполнить не позднее 5 апреля. 
  

6. К концу апреля 2015 необходимо выполнить ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ о проведённой по 
проекту социальной работе + план работы до конца 2015 года 
 

7. Конец апреля – начало мая 2015 года – награждение участников, успешно 
завершивших обучение, и приглашение на бесплатную стажировку в Москву. 
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АНОНС 

ЗАВТРА, 12 ФЕВРАЛЯ, В 10:00 (по мск) 

состоится интернет-семинар 

«Организация благотворительных акций» 
Проведение благотворительных акции по сбору материальных средств (денег или вещей) на развитие 
социальной деятельности - очень действенные мероприятия, содействующие одновременно и в 
материальной поддержке социальных проектов, и в привлечении к ним внимания со стороны 
широкого круга людей. Более того, при грамотном подходе - это может стать ещё и праздником, как для 
участников акции, так и для самих организаторов. 

На интернет-семинаре специалисты Синодального отдела по благотворительности и Православной 
службы помощи "Милосердие" основываясь на многолетнем опыте проведения однодневных и 
многодневных акций по сбору средств в столичных торговых центрах, уличных благотворительных 
акций, праздников благотворительности "Белый Цветок", приходских ярмарок и других мероприятий 
расскажут обо всех аспектах их подготовки и проведения. 

В первую очередь мы поговорим об этапе подготовки к подобному мероприятию, рассмотрим вопросы 
вовлечения добровольцев в их организацию и проведение, специалисты рассмотрят тонкости 
сотрудничества с торговыми центрами и городскими властями и расскажут о важности грамотной и 
открытой отчётности. 

Вы сможете узнать, чем в организационном плане отличается сбор денег от сбора каких-то конкретных 
вещей, на сколько регулярно такие мероприятия можно и нужно проводить и многое другое. 

На примере первого опыта организации акции по сбору средств одного из участников курса 
дистанционного обучения мы вместе с Вами подробно разберём, на что организаторам 
благотворительных мероприятий необходимо уделить особенное внимание, как в крупных городах, так 
и в небольших населённых пунктах. 
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АНОНС 

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, 16 и 20 ФЕВРАЛЯ, В 11:00 (по мск) 

состоятся два интернет-семинара по 

СОДЕЙСТВИЮ В СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Самый лучший приют или детский дом не может дать ребенку то, что может дать полноценная семья. С 
этой целью при Елизаветинском детском доме в Марфо-Мариинской Обители милосердия работает 
центр сопровождения семьи – «Центр семейного устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Специалисты Центра поделятся своим опытом работы и рассмотрят на семинарах организацию работы 
Школы приемных родителей. Также слушатели узнают о деятельности направлений Центра, его 
структуре и финансировании, а также о документах, необходимых для организации подобного проекта 
и о правовых основах создания Центра. 

Кроме того, будут рассмотрены вопросы организации Клуба приемных родителей и подняты такие 
темы, как мотивация приемных родителей и особенности нелегкого пути, который избирают для себя 
супружеские пары, решившиеся ими стать. 

 

СЛЕДИТЕ ЗА ДРУГИМИ АНОНСАМИ! 



необходимости постоянного  решения проблем пространственного развития страны, систем расселения,  градостроительного и 

архитектурного благоустройства ее территории, отвечающего современным экологическим стандартам, в том, что 

восстанавливалось отношение к архитектуре и дизайну как важнейшей части культурного наследия (народной, профессионально  

институциализированной и также актуально-инновационной). 

 

Спасибо за 
внимание ! 

Национальный центр  

социально-гуманитарных проектов 
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Контактная информация: 

kurs2015@diaconia.ru 


