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Невозможно построить 

проект для всех, но 

можно научить людей 

проектированию  
 

 

афоризм 



Термин «проект» (от лат.  projectus – 
брошенный вперед) трактуется как 
совокупность документов, текстов, 
выражающих план, замысел для создания 
реального объекта, системы деятельности и 
т.п. 

Проектная деятельность -  это деятельность 
по созданию прообраза, прототипа 
предполагаемого или возможного объекта, 
системы.  

Проектировать -  значит разрабатывать, 
составлять проект. 

 



Проектирование сопровождало человеческую 
жизнь во все времена  

 

- Проектирующее счетоводство 

- Экономическое проектирование 

- Технологическое проектирование 

- Морфологическое проектирование 

- Функциональное проектирование 

 

 





К 90-м годам XX  века 

 было определено место педагогического 

проектирования в педагогике, что, в конечном 
счете, послужило признанием самой возможности 

распространения проектирования на 
педагогическую область. С этого момента можно 

говорить о формировании методологии 
педагогического проектирования. 

 

 

  

 

Методология = 
педагогическая наука 

+ 
педагогическая деятельность 



Педагогическое проектирование – это 
документальное оформление конкретных 
направлений совершенствования образовательной 
среды, т.е. анализ, предсказание, разработка и 
реализация тех изменений в образовательной среде, 
которые способствуют ее совершенствованию. 
Педагогический проект – продукт 
профессионального творчества, для его создания 
необходима сознательно организуемая деятельность, 
которая возможна при понимании сущности этого 
процесса.  

Задачей педагогического проектирования является 
преобразование образовательного процесса с целью 
предоставления обществу, разнообразных 
образовательных услуг, отвечающих их 
потребностям в развитии, самореализации, помощи 
в адаптации к условиям жизни в современном мире. 

  

 



Условия для реализации проекта: 

 

  фиксированные сроки  

  строгое планирование 

  разнообразие в деятельности 

 

 



Логика реализации 
педагогического проекта 

1. Определение  миссии педагогического 
проекта 

 

Проекты могут быть ориентированы на: 

- интеллектуальное развитие  

- развитие творческого потенциала детей  

- социальную адаптацию и развитие социальной 
активности  

- коррекционную и реабилитационную функцию в 
развитии и образовании детей 

- формирование культуры досуговой деятельности  

- формирование экологической, экономической, 
правовой грамотности населения  



2. Этапы педагогического проектирования 

- анализ ситуации, выявление противоречий, 
определение проблем для решения 

- формулирование идей, гипотез, обоснование 
методологии проектирования, определение целей 
проекта в конкретных критериях достижения 
(концепция проекта) 

- конкретизация задач 

- реализация проекта,  

корректировка и доработка 

- обобщение результатов  

реализации проекта в конкретных  

продуктах педагогического  

творчества 

 



3. Основные требования к проекту 

- ограниченность (во времени, по целям, 
задачам, результатам) 

- целостность  

- последовательность и связность  

- объективность и обоснованность  

- компетентность авторов и персонала  

- жизнеспособность  

 



4. Основные разделы текста проекта 

- введение  

- цель деятельности и конкретные задачи 

- управленческо-кадровый аспект 

- содержание и механизм реализации  

- характеристика и способ оценки 
планируемых результатов 

- бюджет, материально-техническое 
обеспечение 

 

 



5. Привлечение средств к реализации 
социальных проектов 

Этапы социального маркетинга: 
-  определение проблемы, выбор технологии 
для ее решения и представление на рынок 
инновационной услуги (продукта),  

определение ее стоимости 

- поиск ресурсов, определение 
потенциальных источников финансирования 

- установление контактов с вкладчиками и 
благотворителями, получение средств 

- благодарности, аналитические и 
финансовые отчеты 

 



Технологии для получения средств: 

- заявки на грант, либо участие в конкурсе     
проектов  

- реклама  

- рассылка писем  

- беседы по телефону  

- вкладывание, займы, спонсорство 

- договоры 

  







Успехов !!! 


