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12 лет – опыт управления одним из крупных Корпоративным Фондом
Казахстана
( Исполнительный Директор Фонда Евразия Центральной Азии )

9 лет – опыт практикующего  коуча ( Международный
Эриксоновский университет)

Степень MBA – КИМЕП  в 1999 г. (Финансы  и Маркетинг)

17 лет – Опыт управления проектами (Сертификат PMI) 

3 года  - Преподаватель Практик , Приглашенный тренер 



Теория изменений - это всестороннее описание и 
иллюстрация того, как и почему ожидаемое изменение 
должно произойти в конкретном контексте.

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-
change/

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/


Пример теории изменений
https://www.youtube.com/watch?v=urU-a_FsS5Y
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Когда стоит использовать теорию 
изменений?

 Когда вы хотите увидеть картину целиком – проекта, 
программы или развития организации и проверить  ваши цели с 
миссией.

 Когда нужен гибкий подход к дизайну и оценке проектов или 
программ, а также к управлению ими.

 При разработке инновационных программ или проектов и 
улучшения уже существующих программ. 



Преимущества разработки Теории 
изменений: 

•Четкая гипотеза о том, как произойдут изменения 

•Визуальное представление изменений и ожидаемых 
результатов 

•План оценки реализации проекта/развития организации 
с определением измеримых показателей успеха 

•Согласие между заинтересованными сторонами о том, 
что определяет успех и что нужно для его достижения 

•Сильный инструмент коммуникации для того, чтобы 
отразить комплексность вашей инициативы 



Вы можете использовать свою теорию:

 В качестве основы для проверки основных этапов и 
продолжения курса

 Документирование извлеченных уроков

 Повышение прозрачности реализации и оценки 

 В качестве основы для отчетов спонсорам, 
государственным органам и местным сообществам





Как разработать теорию изменений?



Ресурсы Мероприятия Результаты

Институт 

Смитсониан, 

местные и 

международные 

эксперты, 

проектный 

менеджмент, 

финансирование, 

оборудование и 

материалы для 

рукоделия, 

фотографии и 

видеосъемки

Конкурс «Расскажи 

историю родного края»

Молодежь учится и участвует в 

создании культурной 

идентичности

Молодежь приобретет навыки и 

квалификацию, что делает их 

более конкурентоспособными на 

рынке труда

Молодежь лучше связана с 

профессиональными и 

культурными интересами

Ремесленники и рынки 

сбыта

Культурная 

лаборатория

Пример Теории 
изменений проекта



 1. Наши агенты изменений чувствуют 
принадлежность к сообществу 
единомышленников. 

 2. Наши агенты изменений и их команды 
не выгорают и их личная устойчивость 
растет. 

 3. Наши агенты изменений и их 
организации способны устойчиво 
развивать и масштабировать свое 
системное влияние. 

 4. Наши агенты изменений вдохновляют 
других на социальную активность. 

Changemaker
exchange, 
Ashoka

Пример Теории 
изменений проекта



Пример Теории изменений проекта
ФЕЦА

 Наращивание потенциала как в искусстве, так и в жизненных 
навыках поможет повысить устойчивость молодежи, чувство 
причастности и поможет развить творческий подход.

 Молодежь сможет узнать и практиковать свою активную 
гражданскую позицию в среде, поддерживаемой заботливыми 
взрослыми, включая учителей, психологов, библиотекарей и 
профессионалов творческой индустрии.







В 1969 году Герберт Саймон в своей книге 
«Sciences of the Artificial» определил дизайн как 
процесс преобразования существующих условий 
в желаемые. 

Таким образом, дизайн-мышление – это 
процесс, всегда ориентированный на 
создание лучшего будущего и поиск новых 
решений для комплексных проблем в самых 
разных областях.



Что такоедизайн-мышление ?

«Дизайн мышление — это подход к проектированию 
инновационных решений, ориентированный на 
человека. Он основан на инструментах, применяемых 
дизайнерами, и используется с целью интегрирования 
потребностей людей, потребностей бизнеса
и технологических возможностей».

Тим Браун, генеральный директор IDEO

Методика дизайн-мышления может быть применима в самых 
разных ситуациях — от разработки
нового продукта или сервиса до стратегии построения 
отношений компании со своими клиентами.





Почему дизайн-мышление не 
работает?
Самые частые причины неуспеха.

Мария Сташенко, основатель и партнер Wonderfull



РУКОВОДСТВО
ПО ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЮ

на базе
bootcamp bootleg
от d.school

Практические пособия: 

























Хороший пример подхода в действии – история 
про африканские больницы. Команду 
дизайнеров попросили предложить недорогие в 
производстве поддоны для новорожденных, 
которые можно часто менять при ограниченном 
бюджете.



Дизайнеры долго работали над задачей и в итоге
создали действительно недорогое и эффективное
решение. А когда они приехали протестировать
продукт, больница оказалась полупустой.



Почему? Жители деревень часто не могли добраться
до больницы. После пересмотра исходной проблемы
был предложен другой продукт – недорогие одеяла,
которые сохраняют младенцев в тепле даже в
холодной пустыне













Спасибо!

Центр Гражданских Инициатив
+7 771 050 1537
+7 708 800 2887
+7 (7172) 323519

Ринад Темирбеков
+77474633089 (whatsapp)
+77017179937



Следующий вебинар

3 апреля 2020
В 15:00 
Тема:

«Организация 
удаленной     работы 
НПО и проекта»  


