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МЕТОД ПРОЕКТОВ 

ИЛИ/И 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ:
Это практика активного

служения местному сообществу.

Проект 

Это  ограниченная во времени деятельность, представленная в виде

мероприятий, направленная на и решение социально значимой 

проблемы 

достижение определенной цели, предполагающая получение 

ожидаемых

результатов, путем решения связанных с целью задач, обеспеченная

необходимыми ресурсами и управляемая на основе постоянного

мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков.



В образовании:
• Система обучения, при которой учащиеся приобретают знания;

• Как дидактическая категория  - способ достижения цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным 

способом.

• Как педагогическая технология – совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов.



Цель социального проектирования:

• привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам данного местного 

сообщества;

• включение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению одной из этих 

проблем  своими силами.



Основные задачи социального проектирования:

• повышение общего уровня культуры школьников за счет получения 

дополнительной информации;

• формирование навыков «разумного социального» поведения в 

сообществе;

• закрепление навыков командной работы;

• совершенствование полезных социальных навыков и умений 

(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.).



Типология

проектов  

Социальные Оборонные Технологические

Экономические Образовательные Космические



Типология проектов  

• по доминирующей в проекте 

деятельности;

• по предметно-содержательной 

области;

• по количеству участников проекта

• по продолжительности выполнения 

проекта.



С чего начинается проект?

Играем с ассоциациями …



Жизненный цикл проекта

образует полная совокупность 

ступеней развития проекта – от

возникновения идеи до полного 

своего завершения. 

Принято разделять на этапы



Определение: 
данный этап включает в себя уточнение и представление проблемы; статистические 

данные, исследования, опросы и другая соответствующая информация.
• Формулирование:

на данном этапе необходимо четко установить идею проекта, детализировать ее и 

придать ей окончательную форму.
• Разработка:

включает в себя представление проблемы, с которой вы сталкиваетесь; решения, 
которые вы предлагаете; способ их применения; мероприятия, которые необходимо

проводить.
• Финансирование:

включает в себя подписание соглашения о финансировании и получении денег для 
осуществления деятельности и достижения задач.

• Реализация: 
осуществление всех видов действий по достижению целей и решению проблем.

• Оценка:
определение степени достижения целей проекта, решения изначально 

представленной проблемы; анализ достигнутых результатов, воздействия и т.д
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Хорошо структурированный проект стремится ответить на следующие 

вопросы:

Почему? Показывает мотивацию разработки и реализации

проекта, представляет проблему, с которой сталкивается целевая группа;

Что? Показывает цели и задачи;

Как? Показывает намеченные стратегии, решения, планы и действия;

Кто? Показывает распределение обязанностей по реализации проекта;

С чем? Отражает человеческие ресурсы (команду), которые

будут реализовывать проект, и финансовые ресурсы

для осуществления деятельности;

Когда? Показывает сроки реализации проекта, продолжительность каждого 

мероприятия и завершение проекта




