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Курс дистанционного обучения 

церковной социальной работе  

«Организация и управление 

социальными проектами в НКО» 

21 ноября 2017 — март 2018 



• Вебинары (интернет-семинары)  
~1-2 в неделю 

• Видеозаписи 
~1-2 часа в неделю 

• Практические задания 
— 4 задания 

• Теоретические опросы 

• Онлайн-консультации 
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Составляющие обучающего процесса: 



• На вебинарах 

• С помощью онлайн-форма 

• По email: online@diaconia.ru 
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Обратная связь  ОТ ВАС — НАМ:  
(вопросы, просьбы, пожелания) 

Информация  ОТ НАС — ВАМ: 

• Email-рассылки 

• Вебинары 

mailto:online@diaconia.ru


1. Основы организации церковного социального 
служения и работы по направлениям 
 

Определение целевой группы подопечных и анализ 
их нужд 

2. Углублённое изучение выбранных 
направлений и социальное проектирование 
  

Составление проекта социальной деятельности на 6 
месяцев 

3. Доработка и реализация социального проекта 
 

Привлечение добровольцев и финальный отчёт 
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Курс состоит из 3 частей: 



Анализ результата и процесса 
работы. 
Соотнесение план-факт 
Анализ процесса как он шел 
Анализ базового плана (в чем 
ошиблись при планировании) 
Оценка использования ресурсов 
«Разбор полетов»  
Возможная стандартизация 

Реализация плана и его коррекция по ходу 
выполнения плана, координация людей и 
других ресурсов для выполнения плана 
Непосредственное руководство осуществлением 
плана, постановка и разъяснение задач 
Обучение, подготовка предложений  

Целеполагание 
Альтернативные варианты 

решения 
Разработка плана деятельности 

и планирование ресурсов 
Планирование ожидаемых 
результатов и контрольных 

показателей 

Сбор и анализ данных 
Идентификация проблемы 
Анализ причин 
Предварительная оценка ресурсов 

Цикл управления 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОТИВАЦИЯ  

КОНТРОЛЬ 

АНАЛИЗ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 



1. Сопроводительное письмо (от настоятеля / 
благочинного / руководителя соц.отдела) 

2. Отсканированная копия паспорта (главный 
разворот и страница прописки/регистрации) 

3. Скан документы об образовании (с вкладышем) 

4. В случае смены фамилии — подтверждающий 
документ (напр., свидетельство о регистрации брака) 

НА EMAIL: ONLINE@DIACONIA.RU 
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Документы для зачисления: 



http://diaconia.ru/kurs2018   online@diaconia.ru 

Следующий вебинар: 

24 ноября (пятница) в 12.00 (по мск) 

«Основы организации социальной 
деятельности» 

– Ключевые принципы и основные этапы создания социальной 
службы на приходе 

– Планирование деятельности 

– Определение целевой группы нуждающихся (подопечных) 

– Сбор данных, анализ нужд подопечных и первопричин 

– Распространённые ошибки 

– Ответы на вопросы слушателей 

http://diaconia.ru/kurs2018
http://diaconia.ru/kurs2018
mailto:online@diaconia.ru
mailto:online@diaconia.ru
mailto:online@diaconia.ru

