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Kriegspfade und Friedenswege –  

DenkOrte in Freising 
 

Checkliste für die Projektplanung 
 

 

 
 
 

• Projekt starten 

• Projektphase durchlaufen 
• Projekt abschließen 
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Projekt Start 

1. Idee 

2. Diskussion 

3. Ziel & Motivation 

4. Rollen, Teambildung und Projektpartner 

5. Wissen alle Projektbeteiligten, was von ihnen erwartet wird (insbesondere Auftraggeber, 
Projektleiter, Sponsor, QSP, etc.)? 

− Haben sie genügend (Fach-) Wissen? 

− Sind sie ausreichend verfügbar? 

− Sind sie genügend motiviert? 

6. Existiert eine Kommunikationsmatrix? 

7. Wurde die Projektablage definiert und eingerichtet? 
 

Projektphase 

Planung 

8. Auswahl möglicher Orte, Personen, Geschichten 

9. Ist die Schätzung des Zeitpunktes und (noch) realistisch? 

10. Gibt es einen detaillierten Aufgabenplan bis zum nächsten Meilenstein? 

− Enthält dieser alle Aktivitäten zur Durchführung des Projekts 

− Ist dieser mit allen abgestimmt? 

− Sind kritische Zeitpunkte berücksichtigt? 

− Sind Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben berücksichtigt? 

11. Sind die Aufgaben in Stationen aufgeteilt und den Bearbeitern zugeteilt? 

12. Gibt es eine aktuelle Gesamtplanung? 

− Wer führt diese nach? 

− Was passiert bei Abweichungen? 

13. Sind im Gesamtplan die Aufgaben / Aktivitäten / Ergebnisse beschrieben? 

− Prioritäten? 

− Ressourcen? 

− Kosten? 

− Dauer (Beginn / Ende)? 

− Mentor? 

14. Werden in der Planung Urlaub, Krankheit, Ausbildung, Meetings und zusätzliche Aufgaben der 
Mitarbeiter berücksichtigt? 



 
 

 
 
Kriegspfade und Friedenswege      Seite 3 von 5 

DenkOrte in Freising 
 

05.05.2010

 

 

Budget 

15. Organisation von Sponsoren, Unterstützer, Schirmherr(-en) 

16. Werden Kosten verfolgt und liegt das Projekt innerhalb der vereinbarten Kosten? 

Team und Kommunikation 

17. Wie läuft die Kommunikation im Projekt? 

− Nur verbal und informell? 

− In welchen Zeitabständen setzt sich das Projektteam zusammen? 

Projekt abschließen 

18. Sind die Ergebnisse im richtigen Licht präsentiert und publiziert? 

19. Presse 

20. Organisationen (Kirchen, Stadt, ,Sponsoren) 

21. Sonstige (Schulen,…) 
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