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'���������!���
� ��������
���������+!�	����������� !������������,� 
������� � 
��������6�����$������

�����������%
��������+��!�%
���)�(����0�
��.� ������������!���
� SWOT� %*���&���������������)�����������������.� 4�

���1�������(� �)�� SWOT� ���� ���� �:� ��������-)���#-�����?� %5�������-)���#-�����?� $������-�����#-�����?���

���������-�����#-�����?.

���1���# ������� %
)#�$����+������������ ���� �&��������!��#��� � 
�����)%
�����������%���.� # ��%����� ���!���
� SWOT�

� ��� �5����������%*���������#�����(��)��'� 
�������SWOT���%���&��0��,� )�	��0���� 
%�� /�������/���.� '��%�������
�������

���%
'������&
$#-�-5��
��� $�-���)�������� � 
%5�����'�������� � ���-���)�$����� � 
��������������!���
���.�

�5����������%
�/���� �&��������!��#���)#��&������������������-5��
��.�'��%������%*����������+���������������.�

���%��+
�&��6'�!�'�&����*����'���6����*��!SWOT.!

�� ��#��6��$�����:�#��6��$�����%���&��'������#-�����?�)�����'��������%�����&
	5��!���
�SWOT

�������:

• �	��+�������������0���5����,�����
�!��-%5�&
��������&
	5�)#�%
�%��.

����*���:

• ��
����� 
� 
%5�&
��������&
	5�,���
������������SWOT�� 
����'��'���3������&
	5��SWOT.

• )#����)%����5���������)%�
����������SWOT.

����*����������������)�!SWOT

• ����+������������&���5��-��-:)#������%������������)��'� 
���(��)��+�+���SWOT�-�)#����)%���+����������������)%����0�-/

����!������'� 
#�����)#-�����SWOT.

• ��������������5��5����'!�)�'�'
 ���SWOT.

• (��)�������
���&���5��)#-�%
������������������� 
������������)%�����������0�-�� 
���%����5������/.

• �'� 
�5�����������%
��	��,�#�����,�+�����������%
 ���
�����������%���� !�
!��5��������'���3.�

���&
$#-�-5��
��.

• &*���� 
�&�����
��������������3�#��5�&
����# ��(��)��+����/$��������0�����������%
������1!�.

• &*��� � 
����!��&
'!���������%���&��� 	*��������1!��'� 
#�����$�-�����)������)����������.� ����������)������%������/��������

#2�-%
�&��1������������+�&
'!���'��%!�.

��*�
�����*'��)���������.

• �����������
��+���������!���
,����%���#�����,�#�����#2��,�-5��
��� 
�+�&
'!������.

• '����+�-�+����
�����)#����+������������5����,�� 
%�����&
	5����������+�&
'!������� 
�+�'!�'��.

���	$�
�!���)������4�	���.

� �1��%�����&
	5����+���������5�����-������
���������!��#���# ��!!���
���#����������%������%
�!������-�# �#0��������)%���

(�������.�
����,���������&
'!�! !-�����5���� 

#2��������+��������)�%*�������������.����)	����������-��-����������

�����)%��	���:��������'������1������ “�����)�������������������?�'������&��&5�#-��'���?�����/������ “�������� 
%5�����”.�)#�������

'���&�������������)#��5����
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%��+�*+#��� 
����?!�����#���%��	�=��+
�

&#����� �	���������?,!�����)�����
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��'������&�,!���%��!
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+��/� ��,�

+��������

����logframe�

'�������...
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�*������
 ����������������������%��������.� �������'���&� ���������!��
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(��&��%5���.� ����#-����������?� ����#-����!�������-?� ����������)���������������*�����?� 5����-/�
�����%
'���� �!��1!�+��&
$#-��

���%
������%��$�����.� �5���&���#��-)�%
������+��&
$#-�$�-���� %��$�����?� �5��)�%
������� +��&
$#-��������� %��$�����?�
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��%/������#2�-&��)�?

���������!������!�;������ � 
�����!��
��������&��%!�� %
	��-���������%5�&
��)#�����0�
���
��������&��%!������)#��

��� 5����'� 
���� ��������%
����)#�%5�&
���# ��������� 5������)�.� +�����������-��%
)	�����!���
�����	��-%���5 !��
!�,� %5�&
����������

�%� ��������.� ���-����� ������%5�&
���'� 
���(����&�� 
���� ������%
������� �-����!�%
�/���$���������������.�

������&
'!�!��!�%
�/� � 
%��)#��&�� 
���(������#���+���  �� �����'���� ��!�%
�/��������� %��'� ��#2 ��� ��	� �+� ����+!�	���

�/���+������������ 
+�����������%
�����������+�'!�'����/���!��(���(���('������	��)���/���+��������+��&
$#-��# ����&����&�-���$������

� 
����3.� '�������������;*�#���������+�������(����&�� 
���� � 
0�����������'������������.� )#������&*��#� ����# �-3.�

������% 
%�'� � ��� ���,� �����
�������#�� %/��������� ����)%� � 
����(������.� '����5 �����#� ������ �� �� � 
&��-��

�����)#��������+�$���������'����
������������������������%*��%
�����������+!�	��%�����������.

��
���'���E��'#�+#�:

�������:� +���� !#�����5$'�������#�������� ���������;*�������� 	*��&
������-%5�&
��/-5��
��.� ���������0�����$�����'�����

������������;*�����������������������&
�����������������%���%
��������������&�����.

�����E��'#�+#�:

• ����� !����������%5�&
������+����:�����#-��?��&��#-��?�-��)�?�����)+?����)�?�(��)?

• ���%��������� ��:��1��������� 5�5�!���5�(���(��)�$������������� ���
������%
�&�����)�?

• �����&��%!�)�&��%5���:�&��%5�������(��%5�)�?�������,�!�������-�� 
�����������#-��?�

• �������'�� �����:� ������������0�-0���'���)%%
�������������� '��%5�&
��# �������������,� '�� ������������# �������������&�����,�

%���5 !�
!��� ��$�����)�&�����.

• �������
������&���5��-��-�� 
&*��#� ��������������&
'!����(�!�%
���)��������� 5%5�&
������.

• %���!�%
���)�'�'
 ��&
'!�!�.�%
�����!�%
���#-��,��� �)�,�%
��� 5�������� 
����0�
���
��������&��%!����?�

• ����)+�&��+�����+!�	���'� 
�!�%
����(�5���!�%
���)�'��%5�&
���'� 
���?

• ����#-����'������	�����%5�&
���� 
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������������� 5� ��?

• ����#-����!��(��(������+�����������+��&
$#-�����������+��&
$#-�������?�

• ��������������5����-�� 
���'�� ���#������������������+�&
'!����!�%
���.��������� �����?���# �-!���
# ��������
!

4 ��
���E��'#�+#�:
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+���� !#�����5$%
�&��+���
�5������������&&
'!���.� �+����%
����������������)� 
����

�����������
��������)	��&��!����������� 
�����'!�'���&��&���
'!.
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����)���%�����4�	���
���
�����+����������&
�����)��������+��������$���������%
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����� 
%
����#����� �����0���# ��&���0�-����$�����.�

�����'���3%
����)#������%�������� �	������:� %5�&
��,� '������	��,� !�����&
��������)�$�����,� +�����������%
������,� +����������� � 
����3.��

�����# �� �������������������,� ���&*��%���&��'���)#�'��(���� � 
)	��/�����-3.� ������
'5���
 ���������� ���(����'������
�������

��������!�����'
# ��� -
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3.!)#�%���#�����D�:!�
���	@
���)#�%��,!)��-��!�������	!

���)$�
��#�*�
�����#��#�

4.!&���$*����'���6���'��*�
������!���+
�)������!

''��'���*�
�:!��������)#�%��,!���*��,!

�
�%������#��#����	��	��.

���$*����'���6���� ���������#��#�

5.!&���$*����'���6��!��'�)
�*��*��������������#���'�����,!

�
� ��!��������6�� ��&��%����=��*�#�!���=��*�#�''��.

6.)��-��!���%���������#��#��'��'���6���� � ��/!

*4��'*+
����&��*�#�+���������#�*�#��		��	��.

7.!(� +��/*+
�)$*�#*'#&#��'��'���6��!�-�����#��
�%���'���6��!

*4��'�$�6����'���6���
�����=�!...4#��
��D����'���6���
�����=�.

2.!%#�%���#�����'��'���6����
��&���:!

��)�����)$*�
�,!��'
�����'�)�����!���)����������?
1.!��*�����#��:!�$)�*A��#�����'���6��%�����#��=��,!	
������)��!�������

�#��������%��	$*�
�.

Topic������What�to�do?�����Who?�������������������

�������When?

+���/����'����&����� ��


�

���,��&������

� 
��&�� 
���

!

Donor Visit

Budget

Standards

Festival

Topics          What to do?       Who When 

Donor visit     prepare Agenda   KH   5\9 

Budget          Calculate new      PM  9\9

Standards
+.��
�6�)#� ��� ���

����������������1��.

������!�������)�?

���)%/ �����
�

�6���
,���-(������

�������&
����.�����������

����)#�����-

�-�� �!.�

���-�������

#2�-����!

��,���,���3...!�

����� ����-

������ ����?�

,���-���������!���3

���������!

�����-(��������1���

� ������ �!,�����

����-���#2������3�#���

���.����������%
������

����
#25�� �-��?

Last Meeting

Topic         What  to do?    Who? 

1�����������!�'���+��

� ��,���&
	5�����'���&%
�

 ��� !���������������

'/1��

This Meeting 

Topics     What to Do?            Who? 

)�����&��+���� !#��

$��������-'�������

�!���/�������&
	5��

��������'�� ��
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*�
�� 
��'���6���� ���������#��#�	��������	�*�
�?

���&
	5������������������)������ !#�����������������)#��������������������������&
'!���$�����.� �+������������������

�������$�����%
��� �&��������!������#��������,��&*������������&
�������#��� 
�������������6������$�����.�

�����&� �����&
	5����%
�����%5�&
��	���%�.� ������������+����%
�%��,� ��������'!�'�����&
'!��������� %*������)#��������

&
	5��� ��
�
#��������,� ����)#��-�� ��& ��3.� ��������%*��������%�����&
	5�)#����*�������)#���&
!��!+��� � 
�����'�� ��.�������������

&��)%/���� ����'������������+�%�����&
	5�'���3)#��0�
��� � 
���)#������'!�'��� ���&
'!������'�� ��'���������

����� �.

!&���������������'�+���
���'��'���6���
�����:

��������:

���������'�� ��������&
	5����� ��5������������%�(�-���'�� ��������&
	5����� ��5�����)#�+�������������������� 
������

$������#�����)0�)��%�-����/.

• �%�������� ��� 

1�����&
	5����+�����������.

• %�����#���&
	5�)#��&�� 
����� 
�����-�����&��������.

������'���6��:

• 
�6�#���������!�$��������� ��1��+���������������%
���
��� ����)������#2��%������%*��1������#�����)0���������'��.

• ���������'�� ������ ��5��������'�������#�����)0��.

• +���/�������&
	5���������
%����%���������#�����'���3,� ���'�� ��,� +�����+!�	��,� �� �/� ��� � 
��� �-�����������.�

�!�
-����'���	��1�����1�������(��� ���-3�����)#������
%����%���������#-��%���&��%
'���&
'!���� � 
����� ������������

�0�
��������&��%!������ 
%
����������?

• 1��#�����+��������������
��������� ����� �!�
-����'����*���������)#������!��#��� � 
����5��� ��&�������.�

���&
	5������&
!��!+������������)#���-�90������-�
����'���)#�+���/�������&
	5��&�� 
���.

• +���/�������&
	5�
# 5��+����)0��� ��&!����&
	5�.

• �����)#�+�������������$����&
��������/��������+���/�������&
	5�.

4 ��
��'���6��:

• 1��-������'��������&
	5��� �����)#�+������������5�����.

• �����������*����&
	5�������������������)����&
	5�����'���&.

• '!�'���� 
-/��'������&
'!��������)����'�� ���� 
�/����� �'���'� 
��������	��)����	�+�����+!�	��.

���	$�
�!���)������4�	���

�����)����'�� ��������&
	5�� '��������%��+������������ �������%��+���/����.� 0�-�������� +���/�������&
	5�� ����&��+����

����������� ���� 
��������������������)�������
�������������%����� 
����������.�

#�������������'�����%��: www.mindtools.com,�www.effectivemeetings.com,�www.businessballs.com/meetings.htm

��	
��
�������
������
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5.!����&��������	�)���
� �����*���6��6#�
������+��!+��!������������*6����
�����
�!.

3.!=� �%$'���'�*����:!''����*���'��E��'#�+#�!

�����)���+���,!�$�6�)�(�����#�	���'����

��	$�
�!�*�
��#�+��4
�%�����'�)��.

4.!	
�����+��+�����=��+
���E��'#�+#���	$�����*��'�.!��E��/&���$

*���!���&��6���$�$4��'�''����6��E��'#�+#����)'���'�.

6.!��)�����'�)�������6�*��;�����' 1!��!

*4��'���*�
���'6��!���*�����������%����!.!������*���!���!

)��-����4�)��%� �'�6��E��'#�+#�!.

7.!������	���'�+��	
�+��������������!

������4 �������'�*�#*	#�*'�

��)�����)��: *4���%
�)��������� �����*�
�&���$

1.!%�����)=����*�������'��� #����
��'�'#�!!

��!!��*�������'����'�&��������!.
2.!������������)��=���$�#�*'#4��
����-
���-��:!&��������

�����,!&���������
����,!!&��%���%��+�!…)��*�
�����

*4��' #����
����'�)��!�����+��+��=� � �.

&
%5����������

�������������+���� !#��$���������������

+��&
$#-������)�?�

%��&
�������������%������!

���;!�����������

��������
���


����������������.

�����������&���

&5�0���5� 
���

-!���'������	5��

;*�������� 
�

���	���/���)��	!��

�����)�������;

����� !#���� 


�����&��+���/

#������� !�
!�:

1.�������+�,

2.���%�����&


	5�,�3.�M&E

'������-�� 
����

���
�#2������ ��#2�-!

���-��������	���&

-�� 
����������

����� !#��$�����

�������

����&��+���/�

� 
�5��
 !����

'��

 
������

%���'���������

�������������

�� !#��

Problem solving 
Reflective Team
Coaching

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4 
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��)�����)��:!*4���%
�)��������������!�����*�
�&����������&�����������
���.

&��&5������ !#��$�����)#����*������� 0�-�1!����&
'!������'
1��)0�� � 
&����&��&������� !#������� ��
�
��������

	��.� �������� 5!�����)#����� �
�������5� 
���'���������������,� �5�!��#������	��-���� %*��%
����%��������!�������-)0�������.���

���)� ��
�
$����������� !#��� %���&��'���������	���
�������&���0�-� ���%
����)#������&��&���� � 
��&
!��!+��# �-���5�.�

���# �-� ����5���&���0�-�����5�����+���� !#�� 
������������������)#������&���%�������� 
���+!�	�����*���%*���&��&��)%/�����

������&��&���)�������.

“���;*�������� � 
���	������/��”� �������&���������
��+��������&)�'������� 
�������
�0�'���
�0�&�-�

� 
�����������&��&
%/.� ��������%5����� ��� +���� !#���������%
���������+!�	�����*��)�����#��#���.� ����'���&#��#������%
��

��-�&�����&*��.�  
������;*�������/��
���� ��� ��������� -��	��-���	5�	��+���� !#�� 
������� )#����������*��)��������
���

�5��
 !�.

�#����'�&��������'���)

+���� !#�����5$� �������+�����
��	���
-�����
�5�� �&��� -
���� � 
� -
-������ )#��&�����6*������������
����

��������.� ��;*�� � 
+���� !#�����5$� �����������������(���)��	!�� ��������&
���)#������'�� ���#����������������)�,�

� -
�� �,� ���'!�'��� )#����
6��
6�����%���&���� �����;*�������.� +���� !#�����5$� � 
��;*�� ���1�����-5��
���������������������������

����
����������&������������������
�����������;*��������� 
���	���/�/��$�-���
�������������:�

•���������!���
����'������)����;*�����������
���������������.����� ���+���� !#�� 
���������)#���-�10�������&��

/�
�����.�

• %�����&
	5������
�����������+�����������;*�������.�

• �!���
����'������������ !#������+������������� ��'��!�)%�������#��������%
;*�������.

• %������������� 
����� ����������&
���������%��$������	���:� �����)����;*����������&
������-�������+�,�

���%��'���&
'!���,� � ���'!�'��,� ���&
����+��,� ����!���
,� ��� �-���,� ���
�����������,� ����&��+�����,�

����5������

�
������,� 
������%��'���,��!����,����'
1���� 
����5�����������������!�.

• �����)��� 
�������������;*��������'����&������������������
��������$�-���.

• ����������&���������
��������'��%!��� 
�/��� �&������)��� 
;*����������'���&.

• ������&
������ 
���������������;*��������'� 
����.

• 
#2��������%���� 
)#���)�&
���(���(��������+��������������� ��.

���	$�
�!���)������4�	���.

������������(����'��������+�������-���� � 
+���� !#�����5$� �����5��%�#��������� ��������;*�������� � 
����

��
�/���)��!�.� ��;*���� �-���)#����+���� !#�����5$�5�3������ ������	����$-�� � 
&
��&
�����;*�������)#�����������������

������ �� �����������������������.� +���� !#�����5$���1���	��������&���!�
-�������� �����
�6����'
1��
���
�������

�������������� '��(���:� �
$-��-��������
������,� ���������&
�*�,� ���'
1���������+�,� ��� �-���,�  
��������!��

� 
����3.� +�������-��������(���(��������'���3�&��&
%��� �����(����'���� � 
�	����$-��!�������$�����/�������

�����������;*����������� 
�����	5�-���)#���� ��)%���+�����������.

�������*4���*��������
��������������=��	�:� www.mindtools.com� www.idea.gov.uk,� htttp//adbresultsmatter.org/

rfpdm

��	
��
�������
������
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�������'�4��
������ ��)�'��)����)#�%��

1.!��������4��
���D *(����)��)�*�
��#�!

�����
�*�#*	#�.
2.!��'�+��+����%������)�'��)�%���6���)��)�%����!*�
�*���'������!

�
��.

3.!�������)#�%��:!������,!�#��
�%��*�#�,!&#���*���!

��,!A����,!�#�� ��,!)���;
��;�����/!...

5.!���*(��)���%������
������� ������$�
��	!������)��!

*'#�
�.

4.!��*������)#�%�����*�
��
�*'�!���*����	.

6.!)��������#��#�+����
�!*�
�������*4��'�
����%
�)��'�

!4��
���!���)�������%#�%��+����
�.

7.!�����)#�%�����)�����!����#��#��
�4#��
�!

���
�����=�...

�������:
1.���-���-��%�
%��2.)#��������1��
3.�&�����
4.����&��)%
5.�������
6.�&��������������7.�)#��/ ��)%

GOLDEN RULES
 OF

 FEEDBACKCOMMUNICATION


��-����...

...���������������...

...������������$�����...

...)	��� �&
���1	���$��

......������'�� ���������

...OK�

�����)%� ��.
$��!���������

�������� 
�

���
���

�������������

�
���������

���-%
����

�� ��

)����+���� !#���

$�����'������

����!����������

�
������������-�

����������#���#��.

���-'����&&*��

�����-	���%/����

 ��������%5����� 
�

���
)�����������

�������� 
�

)#��/ ���)%+������.

���-�����)%6���

����%��� ��.

���)%/ ��

��������

���������

� 
�&��������

��#2�-!,����������������������#2��%���2����!�

�%�����#2�-���
������ ��...'��(���

...

�'����-������ 
�

��
���


�%�
%���

���'���

���)#��%���

&��&5�...���
���...

���-(��
�6���
)#�

�%���&
'!���������������...

������������ 
&��&5����
���.�

���-%
����������)#��������...
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�������'�4��
���!�� ��)�'��)����)#�%��:

�
������+��&
'!����!�%
���� �&��&��)%/���)�����55������ � 
�� !#��$�����.� � +���� !#��$�����%
'������%��������������

���#�#2�-(�����������
������.� �
������&
'!���6�����'���������#���������?� ���������-�����)����� �����*��(��)�������?��

����� 
����� 
# ��������)��������
������'������� ���� 
&
'!���'��?���������%���'!�'���� 
 �-���(�����&
!�'!�������

+� ��� !#��$������ '������������+!�	��)�����������
������,� �����������)#������������%� ������������ ���
���

�����&���%��������� 
�!������� !#��'������)#�����&
!��!�����������%����.

)��
�&�������������:!&�������������	�*�
���'�+��	
�� 
����!

+���� !#��$�����'������������� �!������������)#�����
������,� +���������,� �������-� � 
+���� !#���������3.� ��������

�������������������� “����������������%��&��'”� (sandwich� feedback)� 	*��� ���'���%��� )#������������-���-������ � ���

%*�������&�����'���!'!	��)� ��
�
�������� 
������
�!��������&
�������#����&
'!������)�#�*��� � ��%�����-�����������

�� ��
�
������ ����&������
'5��)#���� ��)%� � 
����������������
)#�����.� +���� !#��$������ ���;*�	���#2�-������

%��)#���������	/���.�����'�� �����������:�

• �������� 
#�&
������%�����)#��������� ��
�
�����.

• �������	/���)�������������.

• '��������
��,���!��!���������*������ 
&
�������#�
���
����'������������1!�.

• ������-�����&��������,��5���������� 
��
���)#����%��� ���� �����%
������1!�.

• ������1!�&
�������#�)� ��
�
������� 
�&����������'�#����#���.

• &!����-���������'�� ���������(����&�����&
���,����������)�����'���&�� 
)#������������.

)#�)	����
������������5��&�����;*�	���,� ���/�#��%��+���������������������)	��/��,� �5��
 !�,� �!����������

� 
�!�������/��������0�
������ 
���&��&5����)�?���;*�'����&��+����!�)#�0����!������.

���	$�
�!���)������4�	���

���������&�������� /���)%/ �������;��-.� ���+���� !#��� � 
�
���������(�����������%!�,� ���'��-��� � 
������

(��&
'!��,� 1���5�����-� ���������&������/�
��.� ���-�#����+� ��� !#��%
'������������� � 
'������'�����)%)#����

� 
'���)%)������&���!��.�
����+���� !#������&��)%�����,�
�������%!�)%������� 
���)%���F��
�0�.

�������*4���*���=��	�:��www.wikihow.com,�www.coachinginsight.co.uk,www.selfgrowth.com,�www.rightattitudes.com

��	
��
�������
������
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���#������!���!��*���&#������

6.�'���6��%#�%����	$��!:!*4��')�*�-��)�!
�-'�&#�)$*�
�%� ��,!��������#�+��%��('�('�
=��!������&����A�.

3.��*�
��$������;��4�)�A��'������!-!
%������&#�)$*�
�!(Output)/!&#�=��+
�!(Outcome)!
%��*��'�

4.�#�� ��������A���	$=���-!*4��'+
���!
�
�!��	
�*�
�*'��)�!�-�!�
�%�������
�������!
A��'��������
������.

1.�#�	'������!-!*4��'*+
�����#����D��=�
2.�&����!-!%�����������A��'�
������'���6����	$'%��

5.�'���6��%#�%����	$=���!�-���	$!6!*��'�!
*4��'���=��
��,!4�'��
��
�)���
��.

���

���&�

%��)���

*+
�

�����
�

E��6�'�
����

*�
��$������

�����

%#�%�����

��*��

+��+��

��
��
'��

�6
��:!

1.
��
���

2.
���
���'
��
!��
%

3.
���
���
��
�&

	
5�

PROJECT ANNUAL WORK PLAN               CALENDAR 
OBJECTIVE             OUTPUT     OUTCOME 
Objective 1 

Activity 1 ��

Activity 2 !!

Activity 3 �!

�#��#��6��
�#�*��
)���%��4#�
�-
�(�
)�(���

���� �������
�#�)�*A���%��
�&����
��D &#�=��+
�
&#�=��+
�;��4�)�D�
4��
���
��-��%��

�!)�(��4�
�!�
��
�!������
��
�!���
�)���	

+��4�

&������4
�

�#�*���'�������#�*�
��

('�('��#�+��

*)
��%�=�%�A�

!���
�����

��)
��-'

�

*)
��%�=�)�����
����

���-'����'���#2�-!�

(����������#-��&����

�&��#2��%����� ���

'!�'����������

�)����+���� !#��

$���������-'���

�� 
������'!��

'���� 
&
�����

+��.����%����������

)#����-�!�#��!

���-'���

����� �

�!��� 
�

���!

19



���#������!���!��*���&#������

$�����)�6*������&
������-#2�-0���!�%
�/.� ��������� ���'!�'��� 
&
�����������6��� %*���&���!	�0*�����'��������

������&���+�
���
������.���������,�������
��,����)#�������-�������%*���&�������������%/�&���� 
����/)	��&��&
%/����������

)����'!�'��� � 
&
�����������6������!�%
�/.� ���������+�������#2�- 
����!�%
�/� %
�&��+��/� �� 
���%5�&
���

���$������ (� 
0���!�%
�/)� %
�&��+��������.�  �������+�����������#2�-���0���!�%
�/� %*���&��+�����������$�����,�

���'!�'���� 
&
����+���������6���'���'!�'��&
��������3� 
�������(�!�%
�/,�0���!�%
�/�� 
%5�&
��).�������
��,�

��������,��������
1!'!,�������� �-���� ����'��&����������'!�'��&
����+��.

�

��E��

��;*�'������� ���� � 
��� ���/)	�������������������� � �������&
������!�������0�
��� � 
�����!�#��!��&��&5��������,�

	��-��
�/�
������)#����)	���������)#��&��.� &��-)#������%����/)	�� -
6*��� ��%*�������1��1�������������&��&5�)#�����0�
�

� 
�)	����-�������������.

&�������������

!�����������������*���� 
����&&
'!������������:

• )#��5���������)%���%�����$������� 
���������������'!�'��+��/� ���� 
+�����������.

• '!�'���+�&
'!�����������'� 
6��-���(��)����&
	5�&
%�����!�.

• ���'�'
 ���������������� 
+�����������%
�������� 
&��������)#����
�������5�3�����.

• ������F��/��������
���
�����'!�'��+��/� ��%���5���&���0�-.�

• ������������'
1����� ����� �-���&
%���'���.

• ������&
%���'��������'!�'��
����� 
��������#����������.

• ������� -
������������ �&����� 
���
�6�!����������� 5.

• ������&
%��&��������!���
,��!�$��� ���� �����&
��������� ���� 
����+������ ��&�'���&.

���	$�
�!���)�������4�	���

&���
'!� �����&
'!��� 
���)0�� � 
'!�'��$�����)0�� �������&����&�(���)#-�# ���� 
'�������� ���������%
����

��-���&������	!�����-.� +���� !#��� � 
�
������'��������)%������������%5����� ���%��$�����)#� 
��������&���%�����������������������

������-����������!����� � 
�&���0�- �����$�����,� 1����������'!�'��� � 
&
����+��� ��%
��������
�������#��

�&�� 
���'��������� ��������������������%�� 
������'!�'��&
����+��� ���	��-&���)#��������!���
� � 
��� �-���$������

)��������'���&.� %�����'!�'��� � 
&
����+��� �����# �-&
�������#�����	����	���� � 
������&
�������.� 
����'�����������

���%
%��������!���# ������� ���������)#�+��������%�����'!�'���� 
&
����+���	������1!�+����� ��������&�������������1��1������

%���1!�� ����&��'�������������5�.� 
�������'!�'��� � 
&
����+��� %*����-���&����������)����������� ���-�������,�

���� �&����� 

���������!��#�����������
������$�����0���5����.

#�������������'�����%��:�

www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf,�http://adbresultsmatter.org/rfpdmwww,�

developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/pid/3146,�www.ifad.org/evaluation/oe/process/guide/index.htm

www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/WB_Evaluation_ME_Tools_2004.pdf,�http://adbresultsmatter.org/rfpdm

�������!�����*���&#������

20



���#�;���;�*4��'����������;��4�)�A�!

5.;��4�)�A�:!�����)�'��)�������4��
���4�

)�A�,!*�
��$���������/�)���������#�*��)��6#�,!����

�
�%�����	��$,!� ������!�-�+��(��$(�'���/.

2.!;����'���:!4��*+#	�*+
�� 
����!*���#�=�+'�4�)�

A�?!)
�*��*����� 
����?!����#���%��4��*+#��'�)#�%���$?!

���	��$��%��4��*+#���	�*�#�+���?!�
����!%��4��

*+#���*�#�=�*����� �;�����6��?.

6.;����'���:!!��*��������,!���� ��,!�$)�*A�������,!

�$*'#���)�*A����=�)��)����,!�#�+��*�
��,!����#�+��%��

('�('�=��

3.;��4�)�A�:!����'�+
�;��'#�'���	�4��
���4�

)�A�,!*4��'�+�����!(*���'�� )!���!4�)������/.!!

)
�*���������)���+���,! ��*����4�)�A�,!

)���
� �����*�
��
�*'�.

7.4��*+#	��#�;���;����4�)�A��
�����=�*���'��?

1.!!;����'���:!%#�%��*���'�������*6
��:!�#��$)�*A�

�����,!4�����,!�&����,!�#��#��6��,!&#���	�=��+
�!

4.;��4�)�A�:!*�#�+���*+
����	��$��A���!���*�#��#��
��#�

%�'�(���.!4�'��
��
�����*�
��$�����������
�)���%��*�
������������

%�%��������!���������)�4��'�*�#*	#�����	��
�.

���-'������ ��

'!�'��(�����
6�������

%�����...������������...

����%��)$�
��#������4�)�A�
���	��$
����� !#��

��5��&���0�-

���������-��������)%!...�#2�����������/1���

/ ��1���5���&���0�-!

'��


��-����!...

Change 2007- 2009 

���������������

�������6������!�

%
�/�������

��������#2�-...������'������

&��&5�...�%����!�������)�!?

$�X!.���������-�����)%


������$�����#2�-�*��!

+���� !#��

$������'����

�������
����

������


0����������

�������0��
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���#�;���;�*4��'����������;��4�)�A��� *�
���)�&#�=��+
�

���&
'!���$�����)#�����+��/� �������%
-�������������+�$�����#2�-��������������/���������'������	������� �����������

���-� �'�����!���
+��������%��$���������� %
�&��������������,�0�-�������+���� !#��$����������!��1!�+���
�������

$����������'���5���&���0�-(��'
# ���� �� � 
 ��(���(�����
6���������!��+������������ � 
���&
���&
	�	���5���&���0�-.�

1��#��$�����(��)��������#������'�'������� ��� ��'!�'��������
6��%
����)#�+���� !#��$�������$������������ � 
�

&
�����������)��	!��*��� (������-&� 
�������� ����&��$�����������������������'���������&
���)����� �-���&
%��� �'���.�

��������/������%��
6��������� �&���������/�)%�&���%�������������� ���-����!���
���#�� � 
�!�#��!�����������

����������.�

�#����'�&�������������:!

���&
���)#���� ��(���(�������'!�'���&���&)� ��
�
�����.

�������+�������$�������������#-���&��+����� �����!���������6�����$��������!�� 
���+��/� ���� 
+��������.

• ������� �-�������������'!�'�����(�����
6�������5����-�� 
&
�������&
'!����+�������������.

• ����������5���&���0�-�$�-+����
������&
%/(�����
6��.

• �������/'�������'!�'���#2�������#�
���
��������#�����'��������.

• ����������!�%
���)�6*��(�����
6���������������!�����.

• ����*����#��#2�	��#�������������#���� ��
�6��!����������)��+�.

• �� � ��
6��)#��������
��������������&���� �	���:� �+����&
%/&�,� ��� �-���&
%/&�/�'���,� Log� frame,�

���F��'���3.��&(���(����!��
1�����
���
,�-���� �
�������!��.

• ������5�����������������������������$������� 
����������!�%
���(�����
6��.�%�����&
	5����	������.

• )#�%��%��# ����������# ������:�������,���������,���������.��5������(������%
����)#������#��������0�����.

• 1��-����� 
%������*����.

• �!���
���������������%�����
6��.� ������ �-�������������(�����
6��� �&�����&
����$������ � 
)#����
�

�6���
.

• �+�-�+�+�����������,�)#����
�6���
����
�
�� !#���� 
+�����+!�	��.

���	$�
�!���)������4�	���

+� �&
'!���$�����'���������	/���)�����
�!��-� � 
� ���������$������ $�-
���
(� ����
6��.�

���'!�'������&���������� ��
�
���-�!�# �-� � 
��������������*����
��-)%�������+���������� � 
	��1��# �-(���.�

���'!�'������&�����;*�#�����6������'� 
 �-����������� 
����%*������� ��
�
�!	����# �-$��� � 
�#�����&
 !���.������������������

�������)	��������*�,��������*�,�%!�)%�����������)����&
�������.�# �� ������ ��(���(�����
6�������� ��
�
(5��

�!��,����
����� 
'���!'!	��# �-�����&.�+���� !#��$�����'�������-���������-�������������	���)%���,�����0�-%!�)%�� 
�

	��-)#��
���������
6������'!�'�����-'��������.

#�������������'�����%��:���www.oecd.org/�

�������www2.gtz.de/monitoring/www.uk.locallivelihoods.com/Moduls

�������!�����*���&#������
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3.!+��+��	��
��,!��������#�+��!����#��#���������=�!!!

4.!)�*A�&#�)$*�
����*�
�)�����	
��!�����)���;
��;��*6
��:!

+��)�(���,!�#�� ��,!&#��#�	��!���*'#���)����;��!

���-��
�.

5.!!	
���'�)#�%�������
�)���%��%�% !	��
����)�(�
�!

�-�A�� �������?.
6. The fun part: build community and 

unity! Make it an inspiring event!

��%#�%����	�=���/=� ���/��	���!*4��'�����,!��*���&#�!
�����+��+���'�'#���

WORK PLAN 

Gender

       World Cafe 
Organizational Issue

We Project Managers  need to 
exchange information with each 

other to learn from our 
experiences.

6.!)���
� �����*�
��
�*'�!*�
��'��#�����
�!

+���6����!*4��')��4��
����.

��*�
�

	����)#�

��)���
��
�$�
�=	

WORK PLAN 

����������)%�/
�6�

+��������������'���&���!

�������%
����#-��?�

�5������!�������)�?
&���$*��'

�� 

 ������'�+
�*�#�
)�����-��'�
4��*+#

Gender


���������

���5�

��������&��+���� !#��$��

����'������������� 
� ��

&���&
������/���

1.!���&�!���''������%#�%����	$=���!

+����
�������������;����'��!.
2.!������A�� ���$)�*A������
�������A��'������!���!

)#�%���)��&�=���!����&���.
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�������!���!��*���&#������

*�
�� 
���%#�%����	�=���/=� ���/��	���!*4��'�����,!��*���&#�!�����+��+���'�'#���!	��������)��
�?

��������������������� ����
�
�� !#��������� ��
����������6��� ���������/$�����,� ������+��,� � �&��������������

������,� 
'�� ���#������������������������'���&.� '��������������&
%/�'���� � 
�������������)��'���5����-����

&����&�����������&
%��&�� � 
�&���������+�&�'��3�&����.� +��������������&
������-+���� !#�����5$,� +���� !#�� 
������,�

+���� !#��$������ � 
�
�����������������.� ��� �-������������� � 
������
�6��������$������ ��������)�!����������� 5�������

� 
+������������������)#��&���������
���������������#��� 
'��!�)%�������$�-���)�&
������� 
���������)%���+��������

����� '��
���(�����
6��� )� ��
�
&*��#� ����� � 
�������	!������ 
���.� ������-����)#��&�����
# ��������� ���

� 
�
'5��)#��5�������'���&.� ������-��������5�� � 
����	���)�������� “������
���”� # �� “'
# ��� �&���”�

$�-)	��!��(���(���	���:� ��������,� '�'
 ��,� �+����,� +
 !�'
������$�����,� �!�!$�� � 
����3.� � 1���&�����#���� 
����������������

��������/
�6�)������� 
���,����������5��#2����� ���� ����.

�
���'��'���%#�%����	�=���:

��'���%#�%��:

• ����� 
���&
	5�(����������� 

�6� �-	��+��%
���������.

• �%�����)#������� �-����������/����� �	���%�.

• ����5�)#��5����������������� �-��� ���6��.

• �/
�6�#2�-�������� 
�������	���:�������,��+����,�����
���,� 
����� 
�����3.

*��%#�%��

• ��'� 
���������$��������
�6�
���,����#��� 
�!����������#�$�-�����)��+������.

• &*��#� ��� 
'��!�)%��������/ ���'� 
$�����.

• ����������*����'��!�)%�'��������F��������-�/)	�(��� ��.

• +���� !#�����5$�/
�6�&
�����!��.

• ����	��!����-���(���������,��!�������/���,�����	!���������!�,�	��-����
����…

• �&(���	���“������
���”�+����������(��
6��,�#2!�����,��! �,���!��F!�…

4 �-
���%#�%��:

• +���� !������5$�'�������+�'!�'�����&
'!������'�� ����������.

• ���������� 
 �-���
������&
'!���)����&
	5�����'���&.

���	$�
�!���)������4�	���:

���&
	5�������������������������������&
	5����&
(����&�������������#��� ���'���'���� �-���&���&���.��� ����)	��&)�

��� �-���������/������������� �&*��#� ����� � 
���'��!����#�.� ���&
��&
��������  
#�����!���������)#��#��&
%��

'�����!��&�������� ����)#��������-�����
'5�����������)%.� ����/)	��!��
��������!��#�����
�����F,� ������
���,�

 
����#2����������5������	��-+�����������+�����-�� 
�&��)%� �&��������!��#������&��������)#�������.

#�������������'�����%��:� www.theworldcafe.com,��www.openspaceworld.org
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5.!)��-'�+���#�� ��*���'��#��!!�������'�)�%�'����

*(��	��%����'�=��
����*%��'���
��.

3.����$���+���#�� ��.!%#�%�����*�#��	����

�
����������#�	'��'������!������#������!

�������*���&#�.

4.!*�����#����� ������+��!Mind!Map!*4��'���#����������

���=���- /.!�
�*'#�$*�#�%��)$�
������*�
����� �.

6.!�����4��'��#�� ��	����������*�#�!(���*+#�$*'#

�����������
��#�	'��'������,!&#�=��+
��'����#������!

�������*���&#�!�����)#�����6�*�#����#�� ��

7.!)��������!!���#�������#�	��!*�
���!

+��+��%����.!

��� ����	$=��� *4��'+
����
���	
�*�
�*'��)�

1.!)�����6$����������#�� �������*��!

*	�	���.
2.!''�������+���#�� ��!*4��'���(���
������'����'�

*	#��'�%��.

�����&��+���� !�

#��$������'����

������ �-���&


%/�'���!

�'�������������%


�����

���-�������!

�����!

%/�&��#-��

����'����������

��� �-���?

���+���'��#�� ��:
1.%5�&
�����$�����.

2.�������0�����$�����.

3.����� !#��$�����.

4.����'!�'��������.

5.���&
����+��������.

6.����!���
SWOT.

7.���
#25�.

8.���
�6���
.

9.�+�'��6��.

10.���
��	������-:���1��-.

����������%����

M&E���

�!���
,�����

 �-����&���!��

)��������+�

����'���&

%
� ������

���)�?

���-%��

 ��� ��..

��� 
���
0��,�Mind�map,�����
�%��
%�-...�

$�XX-���-!�
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�� 
��#�� ��������A���	$=���	��������)$�
�!?

�
������(�����
0��'��� �-���)#�+���� !#��� �����)#� �-���'��+���� !#�����5$,� '��%������+���� !#�����5$� '������

�������� 
�� �������-����5�(����)#��&����� �-������&
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!����$�����.
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�&��&*�����-����-$�����������)#��&������������������.

www.thesumoexperience.com/PDF/Powerful_Tool_for_the_21st_�Century_Communicator.pdf

www.ipspr.sc.edu/ejournal/ejournal0611/Appreciative%20Inquiry.pdf

www.fundraising123.org/article/how-write-human-interest-story

www.ffta.org/publicpolicy_advocacy/writinghumaninterest.PDF

������� www.iisd.org/ai/�(Appreciate�Inquiry)

www.ehow.com/video_4984095_write-human-interest-story.html�(video)

����*��!���%#�%�������
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theCapacity

��4
�%��'#���:

www.barefootguide.org

%
�)����$*����'���6��:

www.worldcafe.com

http://tilz.tearfund.org (facilitation skills handbook)

%
�)���������!�����*�
�&���$:

www.mindtools.com

www.networklearning.org

��� '���/:

www.civicus.org

www.thetrainingworld.com

www.educationworld.com

��*+
�����*4��'��4
�%��!��+������'��������
!Comics and Cartoons for Development:

www.worldcomics.fi

www.worldcomicsindia.com

������� Follow up:

www.the-capacity.org

���-�������'���/!Glossary

���*�
�*��=6%����' �
�!
%��6�� �����' ��������!���!

'����'����/ )$�
�����'���' !

(��
��%�����$(�,!;������)�'�
�)�!!�-�;����������)#���!

�����)#��'��*��=���%��;���
�����=����:
email:

maikewischmann@goldmail.de

)�A
�)�A����	
�4��!�� :
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