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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация образования предполагает изменения не только в системе и структуре 

образования, но и изменяет содержание и методы обучения. В основу образовательной 

деятельности положены индивидуальные познавательные потребности обучающихся, реализация 

которых должна осуществляться на современном научно-методическом уровне инновационной 

педагогической деятельности. 

Образование вошло в эпоху, когда педагогические системы должны быть не только 

развивающими, но и развивающимися. Динамично изменяющееся общество требует изменений в 

целях, содержании, технологиях образования. То, в какой мере оно сможет эффективно отвечать 

вызовам времени, во многом зависит от педагогов, от их готовности и способности включиться в 

процессы обновления практики образования. 

Происходящие социальные трансформации обозначили контуры новой образовательной 

парадигмы, именуемой по-разному: «личностно-ориентированная», «исследовательская», 

«проективная». Суть её состоит в смещении основного акцента в деятельности педагога с 

позиции функционального исполнителя, которую он выполнял ранее, на актуализацию 

творческих аспектов педагогического труда, на развитие его деятельности. Современное 

общество нуждается в педагоге, способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных 

решений, к активному участию в инновационных процессах, готовом стабильно и компетентно 

решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные исследовательские задачи. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только как 

воспроизводство однажды усвоенных методов работы. Такая деятельность неполноценна не 

только потому, что в ней не используются объективно существующие возможности для 

достижения более высоких результатов образования, но и потому, что она не способствует 

развитию личности самого педагога. Педагог, находящийся в постоянном поиске, гораздо 

быстрее достигает высших уровней педагогического мастерства, профессионализма. Творчество 

неотделимо от исследования. Творческая деятельность переходит в исследовательскую всякий 

раз, когда педагог, решая обобщить свой опыт, внедрить опыт своих коллег или новые 

технологии, сознательно применяет такие методы исследования, которые дают возможность 

получить объективные данные о результатах проводимой им творческой работы. 

Решение исследовательских задач сегодня рассматривается не просто как право педагога, 

но и как его профессиональная обязанность. Отражена эта позиция в Национальной доктрине 

образования Российской Федерации, где в качестве концептуальной заложена идея «участия 

педагогических работников в научной исследовательской деятельности», «интеграции научных 

исследований с образовательным процессом». Анализ официальных требований к современному 

учителю, воспитателю показал, что они должны быть готовы к изучению, анализу и 

прогнозированию развития личности и жизнедеятельности обучающихся, к осуществлению 

комплексных преобразований в образовательной системе, к преодолению противоречий её 

развития. Они должны быть способны решать комплекс исследовательских задач, связанных с 

различными сферами педагогического труда. Необходима им и готовность к профессионально-

педагогической рефлексии, к рассмотрению сложных объектов педагогической 

действительности как целостных явлений, к согласованию целей преподавания своего предмета с 

целями развития личности обучаемого, тенденциями функционирования учебного заведения на 

основе учёта интегративных изменений в инструментарии педагогической деятельности. 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Одной из специфических черт педагогической деятельности является то, что 

преподаватель одновременно является и проектировщиком и исполнителем процесса обучения. 

Чтобы избежать возможных ошибок, необходимо придерживаться процедуры проектирования 

технологии обучения:  

 Процедура проектирования 

1 Анализ исходных данных, обеспечивающий постановку дидактической цели с фиксацией 

ожидаемых результатов обучения. 

2 Отбор  и логическое построение учебного материала в соответствии с дидактической целью 

и психолого-педагогическими особенностями обучающихся.  

3 Поиск приемлемых технологических способов обучения. 

4 Определение процедуры деятельности преподавателя в выбранной технологии обучения с 

учетом содержания и структуры учебной деятельности и оптимально возможных средств 

для её реализации. 

5 Создание средств диагностики качества усвоения  учебного материала обучающимися в 

соответствии с поставленными целью обучения и критериями оценки степени усвоения 

учебного материала. 

 

Структура проектной  деятельности 

1 Этапы  

реализации  

проектной  

деятельности   

1. Когнитивный.  Модель как основная часть когнитивного описания 

проекта. 

2. Вербальный  

3. Формализованный  

4. Практический 

2 Проблематизация Что делать?   

Зачем делать?  

Как делать?  

Из чего делать?  

Сколько делать? 

3 Этапы   

проектной  

деятельности 

 

- Выявление проблемы 

- Обоснование актуальности проблемы 

- Постановка цели и задач проектирования 

- Моделирование проектного продукта 

- Подбор и расчет ресурсов для реализации    проекта 

- Прогнозирование предполагаемых результатов проектной 

деятельности и выявление рисков 

- Определение механизма реализации проекта  

- Планирование работы 

- Поиск информации 

- Составление проектной документации 

- Организация рабочего места 

- Создание проектного продукта 

- Презентация проектного продукта 

- Анализ проектной деятельности и подготовка отчетной 

документации 

- Подведение итогов 

4 Постановка 

проблем 

 

- Сформулировать проблему, которая имеет личную или социальную 

значимость. 

- Обозначить обстоятельства, которые побудили выделить данную 

проблему. 

- Определить предполагаемые способы решения  проблемы. 



- Выяснить, какие необходимы ресурсы (информационные, 

материальные, временные, финансовые) для решения данной 

проблемы  

- Определить предполагаемый механизм решения проблемы.  

- Принять решение о реальности решения проблемы и определить 

уровень личной готовности к проектной деятельности. 

5 Цель 

 

- Это осознанное представление итогового результата деятельности.  

- Формулировка цели должна соответствовать заявленной проблеме. 

- Цель должна быть реалистичной, ранжируемой, диагностируемой 

(т.е. иметь определенные измерители) 

6 Задачи проекта 

 

1. Действия, которые вы планируете предпринять, чтобы достичь цель 

проекта. 

2. Пути достижения цели. 

- Выделяют познавательные (обучающие, воспитательные, 

развивающие), методические и организационные задачи.  

- Формулировка задачи должна начинаться с глаголов совершенного 

вида: подготовить, организовать, создать, изготовить, 

разработать. 

7 Оценка 

результативности 

проекта 

 

- Количественные показатели  (% изменений, охват общественности, 

количество конкретных дел) 

- Качественные показатели (динамика социальной адаптации и 

развития личности, общественное мнение) 

- Технологические показатели (соответствие проектной 

документации, учет технологии, соблюдение ТБ и НОТ) 

- Экономические показатели (финансовые затраты, расход 

материалов и энергоресурсов).   

8 Фазы 

проектирования 

 

- сбор данных и анализ состояния (предварительное обследование); 

- выявление потребности в изменениях и формулирование проблем; 

- определение предполагаемых результатов и способов деятельности; 

сравнительная характеристика альтернативных вариантов; 

- утверждение концепции и получение одобрения для следующей 

фазы. 

9 Фаза разработки 

 

- назначение руководителя проекта и формирование команды; 

- установление деловых контактов (изучение целей и мотиваций); 

- разработка содержания; 

- ресурсная оценка; 

- структурное планирование; 

- определение рисков. 

10 Фаза реализации 

 

-  ввод в действие системы управления; 

-  подготовка технологической документации; 

-  организация выполнения работ; 

-  коммуникации и связи участников; 

-  поэтапная деятельность реализации проекта; 

-  промежуточный поэтапный контроль; 

-  руководство, координация работ.  

11 Фаза завершения 

проекта 

- экспериментальная проверка и презентация конечного продукта; 

- оформление проектной и отчетной документации 

-  сопоставление целей и планируемых результатов с полученными; 

- итоговая оценка и подведение итогов. 

 

 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Главными элементами педагогического проектирования являются моделирование учебно-

познавательной деятельности обучающихся и планирование обучающей деятельности 

преподавателя на каждом из этапов педагогической деятельности. 

Проектирование учебно-познавательной деятельности обучающихся обеспечивает научно 

обоснованный процесс взаимодействия педагога с учеником. Проектирование результатов 

обучения осуществляется в процессе отбора содержания обучения, постановку цели и задач 

обучения, продумывание последовательности образовательного процесса, осознанного выбора 

учителем методов и средств обучения. 

 

Модель учебно-познавательной деятельности 

1 Направления 

педагогического 

проектирования 

1) Содержание учебных программ, цели и результаты обучения. 

2) Методы и технологии обучения. 

3) Средства и условия обучения. 

4) Процесс коммуникаций с различными субъектами образования. 

5) Процесс самообразования и профессиональной карьеры. 

2 Особенности 

педагогического 

проектирования 

1) Многофункциональность и многоуровневость реализации. 

2) Комплексность и полиструктурность. 

3) Одновременная интегрированность и дифференцированность. 

3 Принципы 

педагогического 

проектирования: 

 

1) Социальная преемственность (соответствие профессиональных и 

культурных ценностей педагога ценностям данной социальной среды) 

2) Технологичность (выбор оптимальных и адекватных технологий 

для реализации проектов) 

3) Конструктивная целостность (проработка всей системы и 

отдельных структурных компонентов, а также связей их 

взаимодействия между собой и с внешним миром) 

4) Мотивационное обеспечение (интерес всех участников проекта) 

4 Критерии 

результативности 

педагогического 

проектирования 

1) Интегративный характер содержания обучения 

2) Высокий уровень познавательной мотивации обучающихся 

3)  Соответствие современным направлениям развития системы 

образования 

4) Усиление практико-ориентированного характера обучения, 

активизация и оптимизация образовательного процесса 

5) Гуманистический характер образовательного процесса, признание 

интересов ребенка 

6) Выработка критического отношения и реалистичной оценки 

собственной педагогической деятельности 

7) Рост профессионализма педагога  

8) Использование менеджмента в образовании 

5 Методологические 

требования к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

1) Знание теории педагогического проектирования 

2) Знание методов проектирования 

3) Наличие основных сведений о сфере проектирования и участниках 

проектной деятельности 

4) Владение конкретной технологией проектирования 

5) Владение технологиями оценки результатов проектирования 

6) Умение публично представлять и транслировать процесс и 

результаты педагогического проектирования 

 

 

     



Факторы необходимости овладения педагогами  

технологией педагогического проектирования 

1 Смена парадигмы образования (компетентностный и деятельностный подход в обучении, 

сотрудничество ученика и педагога) 

2 Обновление содержания образования (принятие обновленных стандартов общего и 

профессионального образования) 

3 Качественное изменение модели выпускника (познавательная активность, мобильность, 

самостоятельность и сознательность в принятии решений,  осознанный выбор путей 

получения образования, креативность,  коммуникативность). 

4 Творческий характер деятельности 

5 Демократизация процесса обучения (отсутствие идеологических и методических 

ограничений) 

 

Все эти факторы говорят о том, что педагогическое сообщество находится сейчас в 

ситуации профессионального педагогического самоопределения. Педагог знает, чему учить и 

какие должны быть результаты обучения (это определено государством), но он должен сам 

решить - как это делать? (получил право выбора процесса, технологий и методик обучения). С 

одной стороны, это предоставляет педагогу широкое поле деятельности, а с другой стороны 

возлагает на него большую ответственность. К сожалению, это и является главным 

сдерживающим фактором  оптимизации процесса обучения. Современный учитель должен сам 

уметь спроектировать процесс обучения в соответствии с конкретным содержанием образования; 

суметь организовать процесс образовательного сотрудничества с обучающимися и умело 

руководить данным процессом.  

Следует отметить, что проектная деятельность уже заложена в содержание образования и 

поэтому мы обязаны обучать ей учеников, а для этого надо самому владеть проектной 

технологией, а также учитывать, что учащиеся сейчас активно занимаются социальным 

проектированием и вне школы, и поэтому педагогу в данной ситуации необходимо 

соответствовать потребностям учащихся и владеть современными технологиями обучения.  Если 

педагог считает себя современными, то он понимает, что научить можно только тому, что знаешь 

и умеешь сам. Поэтому именно педагогическое проектирование отвечает всем тем требованиям, 

которые предъявляет к нам общество и государство, т.е. является значимым фактором 

профессиональной компетентности педагога, а также позволяет заслужить уважение учеников и  

их семей, а самое главное – позволяет поверить в себя и получать удовлетворение от 

профессиональной деятельности.  



 
 

 

 

 

 

Структура  модели 

проектной деятельности Деятельность  

учителя 

Этапы  работы  и  их  содержание 

Деятельность  

ученика 

Знакомит  со  

смыслом  

проектного  

подхода  и  

мотивирует  

учащихся, 

помогает  в  

постановке  

целей 

Определение  темы 

и  целей  проекта 

Обсуждают  

предмет  с  

учителем  и  

получают  при  

необходимости  

информацию 

 Вырабатывает  
план  действий,   

формирует            

задачи 

Планирование:  1) определение  

источника  информации;  2)  

определение  способов  сбора  и  

анализа  информации;   3) 

определение  способа  

представления  результатов;  4)  

установление  процедур  и  

критериев  оценки результатов  и  

процесса;  5) разделение  задач  

(обязанностей  между  членами  

команды) 

Предлагает  идеи,  
высказывает  

предположения 

Исследование:  сбор  

информации,  решение  

промежуточных  задач.  

Основные  инструменты:  

интервью,  опросы, наблюдения, 

эксперименты 

Результаты  и  (или  выводы):  

анализ  информации.   

Формулирование  выводов 

Анализируют  

информацию 

Слушает,  задаёт  

целенаправленны

е вопросы  в  

роли  рядового  

участника   
Представление  (или  отчёт):  
возможные  формы  

представления  результатов 

(отчёта):  устный  отчёт  с  

демонстрацией  материалов,  

письменный  отчёт 

Отчитываются,  

обсуждают  

результаты 

Оценивает  усилия  

учащихся,  

креативность,  

качество  

использования  

источников,  

потенциал  

продолжения,  

качество  отчёта 

Оценка  результатов  и 

процесса  в  целом 

Участвуют  в  

оценке,  путём  

коллективного  

обсуждения  и  

самооценок 

Выполняют  

исследования,  

решая 

промежуточные  

задачи 

Наблюдает,  

советует,  

косвенно  

руководит  

деятельностью 

 

Наблюдает,  

советует 

 



Основные факторы, 

необходимые для успешной проектной деятельности 

1 - психологическая готовность индивида к участию в проектной деятельности (т.е. 

наличие  условий, мотивирующих человека на решение проблемы в проектном режиме);  

2 - знание теории проектной деятельности; 

3 - владение отдельными умениями проектной деятельности (наличие практического опыта 

по отдельным этапам проектирования);  

 

 

  

СХЕМА ПРОЕКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Примечание 

1 Поисково-

исследовательский 

этап 

Проблематизация  

Прогнозирование  

Планирование  

Поиск информации  

2 Технический 

(конструкторский) 

этап 

Проектная документация (пояснительная 

записка) 

 

Подготовка рабочего места  

Проектирование  

3 Технологический 

этап 

Проектный продукт (создание, изготовление и 

т.д.) 

 

4 Заключительный 

этап 

Презентация проектного продукта  

Анализ результатов и процесса ПД  

Проектная папка (отчетная документация)  

Подведение итогов  

 

Рекомендации руководителю проекта 

1. Проанализируйте и подберите темы проектов с различными доминирующими методами 

(научно-исследовательский, творческий, информационный, проектно-ориентировочный, 

игровой и т.д.). Обоснуйте их актуальность. Укажите возраст школьников, на который 

рассчитан проект. 

2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер контактов, 

характер координации проектов, продолжительность, число участников). 

3. Укажите проблему, сформулируйте цели и задачи проекта, учебный материал по предмету 

и межпредметные связи, которые должны быть задействованы в ходе выполнения 

проекта. 

4. Продумайте практическую (теоретическую) значимость проекта. 

5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, нравственное, 

культурное развитие учащихся). 

6. Перечислите, какие методы творчества будут использованы при выполнении проекта. 

7. Укажите, как данный проект вписывается в классно-урочную и внеурочную деятельность. 

8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта. 

9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 

10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 

11. Подумайте, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и 

профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию его дальнейшей учебной 

деятельности. 

12. Подумайте, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате выполнения 

данного проекта.  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Педагогический проект – это документ, в котором намечены перспективы решений 

конкретных педагогических проблем. В проекте должны быть отражены идея, цели и план, где 

детально прописаны предлагаемые и осуществляемые формы и методы, ведущие к его 

реализации. 

Проект – это: 

1. Замысел, план.  

2. Некоторая акция, совокупность мероприятий, объединенных одной программы, или 

организационная форма целенаправленной деятельности.  

3. Деятельность по созданию какой-либо системы, объекта или модели. 

Инновационный проект – педагогический проект, связанный с представлением 

педагогического новшества, пути его реализации, способами оценки и анализа предполагаемых 

или достигнутых результатов. 

Практико-ориентированный проект (внедренческий) – педагогический проект, связанный 

с внедрением в практику работы образовательного учреждения достижений психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта, накопленного в этом или других 

образовательных учреждениях, а также экспериментальных площадках любого уровня. 

Исследовательский проект – педагогический проект, отражающий научный поиск или 

научную разработку пути решения современных педагогических проблем педагога, творческой 

группы, педагогического коллектива. Исследовательский проект - это тоже замысел или план 

методической деятельности, но не работающий по заранее созданной схеме, а изучающий 

условия жизни данной схемы в реальной практике. 

Проектирование – мысленное конструирование и практическая реализация того, что 

возможно, или того, что должно быть. 

Понятие «проектирование» определяет два основных направления в деятельности 

педагога: 

1) мысленное конструирование, которое воплощается в образовательном или 

управленческом проекте; 

2) целенаправленная деятельность по реализации данного проекта, которая заключается в 

формировании различного рода ресурсов, создании условий для реализации данного проекта, 

разработке инструментария для оценивания результативности проекта и т.д. 

 

Проектирование в структуре педагогической деятельности  

рассматривается в 2-х аспектах: 

 

Проектирование как 

вид педагогической 

деятельности 

Проектирование представляет собой 

функциональный компонент 

педагогической деятельности, 

отражающий предвидение педагогом 

будущего процесса обучения  и его 

результатов 

Проектирование как 

отдельный этап любой 

деятельности 

Здесь педагогическое проектирование 

выступает как часть профессиональной 

деятельности 

 



Логика педагогического проектирования 

 

1. Анализ наличного состояния дел 

(определение противоречий, проблем, 

требующих разрешения)  

2. Выдвижение идей. 

3. Определение общего замысла проекта, цели 

его реализации. 

4. Определение задач, существующих и 

необходимых ресурсов, условий. 

5. Определение планируемых результатов и их 

точный адресат, установление критериев 

оценки ожидаемых результатов. 

6. Прогнозирование последствий (социально-

культурных и собственно-образовательных) 

проекта. 

7. Планирование реализации проекта. 

8. Реализация проекта при непрерывной 

диагностике, анализе и корректировке 

проектной деятельности. 

9. Обобщение результатов, представление 

опыта педагогической общественности. 

1. В проектировочной работе педагог 

демонстрирует персональную готовность к 

осуществлению образовательной 

деятельности в современных условиях. 

2. Персональная готовность опирается на 

социально-профессиональную и предметно-

профессиональную компетентность.  

3. Педагогический проект может быть 

ориентирован на решение научно-

методических, практических вопросов и 

нацелен на качественные изменения 

образовательного процесса.  

4. В педагогическом проекте базовые знания 

и имеющийся опыт соотносятся с 

потребностями образовательного 

учреждения. 

 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

1 Введение Во введении педагогом обозначается: 

а) выявленное противоречие в своей профессиональной деятельности, 

б) формулируется на его основе проблема, 

в)  выдвигается гипотеза, позволяющая решить данную проблему, 

г)  обозначается путь, способ ее решения, формулируются цели и задачи 

педагогического проекта. 

Введение составляет около 10% содержания. 

2 Актуальность 

темы 

Структура доказательств актуальности темы 

1. Характеристика нормативно-правовых материалов, в которых 

приняты решения, подтверждающие важность темы и выражающие 

потребности, сформированные на уровне государства и органов власти в 

сфере образования. 

2. Характеристика практики, ее состояния и потребностей, 

подтверждающих значимость темы. 

3.  Анализ теоретических работ – вклада ученых в разработку темы, 

определение места своего исследования в системе с другими. Описание 

предпосылок, созданных в науке, для разработки вашей темы. 

4. Сопоставление материалов (пп. 2 и 3) и установление их 

несоответствия. 

5. Описание предположительного влияния исследования темы на 

развитие науки и практики. 

Примечание. Первые три пункта могут меняться местами. 

3 Теоретическая 

(реферативная) 

часть 

Теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы с 

точки зрения философских, психологических и педагогических 

концепций, лежащих в основе используемой педагогом образовательной 

технологии.  

Это анализ материалов с точки зрения целесообразности их 

использования, а не конспект научных источников. 



4 Основная 

(проектная 

часть) 

1. Конкретное описание предстоящей деятельности педагога и 

учащихся. Оно включает целеполагание (педагогического процесса, 

программы, курса педагогической системы) на основе анализа условий 

(внешнесредовых, информационно-технических, временных, 

особенностей педагога и особенностей учащихся). 

2. Условия, анализируемые педагогом в проекте, определяются 

самостоятельно, в зависимости от объекта проектирования и формы 

проектирования. 

3. Описание способа структурирования и отбора содержания 

образования и его передачи (методов, методик, технологий общения, 

обучения и воспитания, средств и форм). 

4. Уровень профессионализма педагога может быть отражен в разделе, 

посвященном проектированию системы управления педагогическим 

процессом, педагогической системой и педагогической технологией. В 

этом случае появляется возможность оценить и уровень владения 

технологиями управления. 

Основная (проектная) часть посвящена описанию (планированию) 

деятельности в следующий период 

а) определение целей деятельности; 

б) определение планируемого результата образования учащихся и 

результатов собственной деятельности педагога; 

в) программа саморазвития, т.е. способы достижения цели. 

Основная (проектная) часть может быть оформлена в виде таблицы 

5 Заключение Следует включить материалы, касающиеся внедрения педагогического 

проекта, в форме плана педагогического эксперимента, научно-

исследовательской деятельности. В случае частичного или полного 

внедрения проекта педагогу следует привести анализ полученных 

результатов эксперимента, исследования и оценить эффективность 

проекта, используя при этом самостоятельно выбранные критерии 

оценки эффективности деятельности, что, несомненно, повышает 

значимость проекта. 

6 Критерии  

оценке 

эффективности 

применяемой 

технологии 

обучения или 

воспитания  

Динамика образованности, развитие мотивационно-потребностной 

сферы, психофизиологических особенностей и способностей, степень 

социальной адаптации, творчество учащихся, а также технологичность 

педагогического проекта (воспроизводимость), его здоровьесберегащий 

фактор, оптимальность, управляемость, нормативность и т.д. 

 При таком подходе к проектированию педагог полностью демонстрирует не только уровень 

профессионализма, но и раскрывает свой уровень социально-профессиональной и 

предметно-профессиональной компетентности. 

 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектная деятельность содержит 

1. Анализ 

проблемы 

2. Постановк

а цели 

3. Выбор 

средств ее 

достижения 

4. Поиск и 

обработка 

информации, ее 

анализ и синтез 

5. Оценка 

полученных 

результатов и 

выводов 



АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

1 Постановка 

проблемы, 

определение 

темы 

1. Аналитическое осмысление актуальности данной проблемы.  

2. Чьи интересы затрагивает?  

3. Возможна аргументация в количественных и качественных 

показателях.  

4. Образное лаконичное название. 

2 Анализ 

потребностей 

1. Для кого осуществляется проект?  

2. В чем заключаются потребности?  

3. Кто и какую получит пользу?  

4. Какие у вас есть доказательства в подтверждении? 

3 Цель и задачи 

проекта 

К формулированию цели продумать:  

1. Достижимость в рамках проекта.  

2. Четкое определение итогового результата, поддающегося оценке. 

4 Ожидаемые 

результаты 

1. Краткое описание содержания проекта.  

2. В каких направлениях, каким образом, когда, в какой 

последовательности. 

3. Что и как будет сделано для получения желаемых результатов.  

5 Продумать 

структуру 

описания 

1. Части,  блоки,  направления,  схемы,  таблицы, комментарии, модули,  

уровни, ступени, смысловые тематические разделы.  

6 Рекомендация Четкий краткий текст, доступное описание. 

 

Определение критериев и показателей 

 

1 Критерий Признак, на основании которого производится оценка чего–либо.  

2 Показатели Характеристика отдельных сторон объекта или процесса, имеющего 

количественное или качественное выражение. 

3 Количественные 

показатели 

критерия 

социальной 

значимости 

проекта 

Динамика роста дел,  

востребованности услуг участников,  

обращений,  

положительных оценок и др. 

 

4 Качественные 

показатели 

критерия 

социального 

развития 

Динамика уровня развития: не умел – научился; не знал – узнал; не имел 

– приобрел; социальная адаптация личности: снижение роста 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности, 

активности, организационные навыки – дал слово – сделал; умение 

распределять свое время; не опаздывай и др. 

5 Критерий 

педагогической 

эффективности 

проекта 

Качество методического сопровождения (востребованность, 

положительная оценка), мотивация педагогов (самосовершенствование, 

включение в новую деятельность, желание освоить, ввести в практику, 

удовлетворенность в создании воспитывающей среды). 
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