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АНОНС 
учебного модуля 

Академии возможностей общин 
Тема учебного модуля: Фандрайзинг и подготовка проектных предложений 
 
Короткое описание модуля: в рамках этого модуля будут рассмотрены возможности и 
инструменты привлечения ресурсов из разных источников(внутренних и 
международных)  для устойчивого развития общин. Также, будет сделан акцент на 
определении проблем общин и их решения с помощью написания проектных 
предложений. Соответственно, детально будет рассмотрен процесс заполнения 
грантового проектного предложения.  
Целевая аудитория: Модуль будет интересен как для представителей местных органов 
власти, так и для общественных организаций.  
 
План проведения модуля:  
1. Основы фандрайзинга (теория + практика в группах): 4 часа 
- определение понятия «Фандрайзинг» и виды ресурсов, необходимых для осуществления 
деятельности организации; 
- источники финансирования организации; 
- фандрайзинговая стратегия. Инструменты фандрайзинга. 
2. Подготовка к написанию проекта (теория + практика в группах): 4 часа 
- основные требования к проекту: постановка проблематики, ресурсы, опыт заявителя; 
- работа с донорами: “язык” донора, работа с документами донора, полезные советы и 
рекомендации; 
3. Как составить аппликационную заявку проекта (теория + практика в группах): 8 часов  
- понятие аппликационной заявки и основные определения 
- бюджет 
- логико-структурная матрица 
- приложения   
Тренинговый модуль разработан таким образом, чтобы услышанный теоретический 
материал сразу же закрепить практическими заданиями, которые участники будут 
выполнять в группах.  
 
Информация о экспертах Академии:  
- Войтик Инга: г. Сорока (Республика Молдова). Опыт работы в области проектного 
менеджмента и внедрения проектов - 5 лет. Контакты: тел. 37 369 55 90 
60, la21soroca@mail.ru  
- Кулакова Юлия:  г. Винница. Опыт работы в в области проектного менеджмента  - 
около 5 лет, опыт тренерской работы – 2,5 года. Контакты: тел. 0038 (067)794-86-64, 
yulia.kulakova08@gmail.com  
- Швец Елена:  г. Винница. Опыт внедрения проектов и тренерской работы – около 6 лет. 
Контакты: тел. 38 096 55 28 965,  olenashvets111@gmail.com  
- Билоконь Василий: пгт. Погребище (Винницкая область). Опыт общественной 
деятельности - около 6 лет. Контакты: тел. 38 098 277 29 15, u-p-n_pogr@ukr.net 
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