ПАСПОРТ МИССИОНЕРСКОГО ПРОЕКТА*
* МИССИОНЕРСКИЙ ПРОЕКТ — Под данным определением следует понимать любой проект (богослужебный,
катехизический, вероучительный, социальный, школьный, студенческий, молодежный, тюремное служение,
интернет-проект, СМИ-проект, работа с военнослужащими, мигрантами, сектантами, неоязычниками и др.),
имеющий целью: «распространение православной веры, воцерковление людей для новой жизни во Христе и
передачу опыта богообщения посредством личного участия человека в таинственной жизни евхаристической
общины».**
** Из «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви»

Полное наименование храма
Викариатство
Контакты храма (адрес, телефон, e-mail)
Графы остаются неизмененными

Графы для заполнения, данный текс является вспомогательным и после должен быть удален

Название проекта

Название проекта должно отражать основное его содержание, выполнять функцию
привлечения внимания, придавать проекту узнаваемость, солидность и упрощать
коммуникацию
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Тип проекта
(проект может отвечать
нескольким типам)

Школьный,
Студенческий,
Образовательный
(Библейский,
Оглашение,
Вероучительный, Приходское консультирование), Социальный, Молодежный,
Антисектантский, Антинеоязыческий, Мигрантсткий, Тюремное служение,
Интернет-проект, СМИ-проект, Лагеря, Военнослужащие.
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ФИО ответственного, его
контактные данные

Автора или руководителя, или ответственного за проект и его контактные данные
1
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Проблема, решаемая проектом

Краткая формулировка проблемы, которую решает проект. Какие причины
побудили начать данный проект.
Необходимо описать, какую цель ставит перед собой данный проект для решения
выбранной проблемы.
Описать группу людей, их возраст, род деятельности, на кого направлен и для
кого создается данный проект. Например:
дети, посещающие детский сад, 2-5 лет, имеющие одного опекуна;
школьники общеобразовательных школ, 10-13 лет, посещающие спортивные
секции;
подростки из неблагополучных семей, 13-16 лет, курящие, употребляющие
спиртные напитки, наркоманы, игроманы
случайные прохожие, военные, преподаватели, мигранты, сектанты,
неоязычники, готовящиеся ко Крещению, их возраст , тип деятельности,
характеризующий их и т.п.
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Цель проекта
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Целевая аудитория
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Описание проекта

Ход действия и место проведения проекта, необходимые навыки исполнителей
проекта.
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Задачи проекта

Описать задачи, которые нужно будет решить для достижения поставленной
цели. Проект не должен включать слишком много задач (обычно - от 3 до 6).
Например:
- организационные (сформировать группу, организовать клуб, подготовить
место, оборудовать кабинет и т.п.);
- учебные (обучить группу волонтеров, консультантов, создать группу для
реализации проекта и т.п.);
- методические (разработать программу, выпустить методическое пособие,
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Ресурсное обеспечение:

Методическое обеспечение:

распространить технологию, наглядный материал и т.п.);
информационные (оповестить о проекте на стенде, сайте, выступить в СМИ
о реализации проект, провести цикл лекций...);
координационные (скоординировать работу участников
коммуникативные (наладить взаимоотношения с администрацией школы,
быть доброжелательным и терпеливым с учениками и т.п.)
другие
Прописать необходимые ресурсы для реализации проекта: материальные,
технические, кадровые, интеллектуальные, административные.
Приложить имеющиеся фото, видео, текстовые материалы для исполнения
проекта.
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Сроки реализации

Указать сроки реализации проекта.
Если проект выполняется периодически, указать время выполнения.
Указать какие календарные события сопутствуют проекту (церковные праздники,
гражданские, местные события).
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Информационное обеспечение

Ссылки на проект в интернете, другие средства оповещения о проекте.
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В чем залог успеха данного
проекта?
История проекта факультативно
для заполнения)

Обоснование успешности данного проекта

14

Кратко описать историю зарождения проекта: как он создавался, первые
трудности в его реализации, подготовительный период.

Паспорт проекта был заполнен: ФИО, телефон, e-mail, (необходимо для уточнения возникающих вопросов)
Если Вам необходима помощь при заполнении паспорта проекта, возникли вопросы, за консультацией можно обращаться по телефону:______________
электронной почте: ______________________ .
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или по

