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СЛОВАРЬ

Проект – это буквально       
«брошенный вперед», т.е. 
прототип, прообраз какого-либо 
объекта, вида деятельности; 

Проектирование - процесс создания 
проекта.
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Проект — это система планируемых и
реализуемых действий, необходимых
условий и средств для достижения
определенных педагогических целей,
которые, в свою очередь, зависят от выбора
приоритетных педагогических ценностей.

Проект создает то, чего еще нет, он требует
нового качества или показывает путь к его
получению.
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Педагогический проект - разработанная
система и структура действий педагога для
реализации конкретной педагогической
задачи с уточнением роли и места каждого
действия, времени осуществления этих
действий, их участников и условий,
необходимых для эффективности всей
системы действий, в условиях имеющихся
(привлеченных) ресурсов.



Проектирование — это способ освоения и
преобразования действительности,
отличающийся необходимостью
действовать в условиях неполноты
информации, выбора альтернативных
средств системного рассмотрения объектов
и процессов.

Проектирование - конструирование и
практическая реализация того, что
возможно или того, что должно быть.
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КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ

 По комплексности: монопредметный, 
метапредметный;

 По доминирующей деятельности: 
исследовательский, творческий, ролевой, 
информационный, практико-ориентированный;

 По продолжительности: мини-проект (1 – 2 
занятия), краткосрочный (до 1 месяца), 
долгосрочный (более 1 месяца);
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ

 По характеру контакта между участниками: 
внутриклассные, внутришкольные, 
муниципальные, региональные… 
международные; 

 По количеству участников: индивидуальный, 
групповой, коллективный.
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ЛОГИКА ПРОЕКТА

 Определение проблемы;

 Выдвижение идей;

 Определение общего замысла проекта, цели
его реализации, задач и необходимых
ресурсов;

 Планирование и реализация проекта;

 Определение планируемых результатов,
прогнозирование последствий;

 Подведение итогов реализации проекта.



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

 Введение (проблема, актуальность, цели, задачи,
гипотеза, участники, ресурсы);

 Основная часть: теоретическая часть (анализ

имеющихся практик), проектная часть (описание
проекта, планирование реализации проекта, график,
ожидаемые результаты, критерии оценки, риски);

 Заключение (выводы, итоги, рефлексия, оценка
эффективности проекта, дальнейшие планы);

 Список литературы;

 Приложения.



ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ –
ВВЕДЕНИЕ (ВВОДНАЯ ЧАСТЬ)

Постановка проблемы с указанием её причин;

Проблема – противоречие, не имеющее
однозначного ответа, требующее исследования и
поиска решений. Берет свое начало в проблемной
ситуации.

Проблемная ситуация - обстоятельства и условия
деятельности педагога, содержащие противоречия,
не имеющие однозначного решения.

Проблема должна быть определена настолько конкретно, 
насколько это возможно.
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ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ -
ВВЕДЕНИЕ

Обоснование актуальности проекта
(затруднения, противоречия в практике, из
которых вытекает необходимость разработки
и реализации проекта)
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Анализ степени разработанности проблемы

(со ссылками на источники);



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
ВВЕДЕНИЕ

Определение цели проекта (ожидаемый
результат деятельности)- глагольное
существительное

 Конкретные
 Измеримые                              
 Взаимосвязанные                  
 Реалистичные
 Согласованные по времени
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
ВВЕДЕНИЕ

Формулировка задач проектной деятельности 
(промежуточные результаты, направленные 
на достижение цели) – глагол.

Формулируются в виде утверждений о 
действиях, ориентированных на результат.

задача 3.

задача 2.

задача 1.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
ВВЕДЕНИЕ

Выдвижение гипотезы (истина, которая еще не
доказана, но вероятна).
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
ВВЕДЕНИЕ

Определение целевых групп (на кого рассчитан 
проект) с указанием:

 Возраста;

 Количества;

 Наличие специальной подготовки;

 Параметров отбора и т.д.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
ВВЕДЕНИЕ

Определение ресурсов:

 Кадровых  

 Временных

 Материально-технических

 Финансовых

 Научно-методические ….. 

16



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ –
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

 Теоретическая часть (поиск информации об 
аналогичных исследованиях и проектах, 
анализ имеющихся практик, литературы и 
т.д.);

 Проектная часть (описание содержания 
проекта, этапов проекта, составление плана-
графика реализации проекта, определение 
ожидаемых результатов и последствий, 
рисков и способов их преодоления);



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ –

 изучение научных исследований;

 поиск теорий, на которые можно опереться в
проектировании более совершенных
педагогических систем, процессов или ситуаций;

 поиск информации: об опыте деятельности
изучаемых объектов в других местах, об опыте
проектирования подобных объектов другими
педагогами, о теоретических и эмпирических
исследованиях влияния на человека
педагогических систем и процессов, того или
иного решения педагогических ситуаций.
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

 Описание этапов реализации, основных 
мероприятий, которые нужно организовать и 
провести для достижения поставленной цели;

 Определение способов участия всех заявленных 
целевых групп проекта;
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Этапы реализации Виды деятельности

Работа с 

детьми

Работа с 

родителями

Взаимодействие с 

социумом

Подготовительный 

(организационный)

Деятельностный

Итоговый



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Составление рабочего плана-графика 
реализации проекта:
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Этап Проект-
ное
меро-
приятие

Срок 
проведе-
ния

Место
проведе-
ния

Результат Ресурсы Ответ-
ственный



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Описание планируемых результатов и/или 
продукт

(результат: создан …, разработан …, 
сформированы …;

продукт: методические рекомендации, 
разработки уроков, авторские программы и 
т.д.).

Результаты должны соответствовать 

целям и задачам!
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Описание планируемых результатов и/или 
продукт:

 Краткосрочные (появляется в ходе 
реализации проекта или сразу после 
реализации проекта);

 Долгосрочные (появляется через некоторое 
время после окончания реализации 
проекта);

 Результат – эффект.
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Анализ возможных рисков и способы их 
коррекции.

Оценка рисков: качественная (степень 
важности) и количественная (вероятность 
возникновения).
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Риски Способы коррекции

Родители не …. Организовать совместное …..;



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Представление материалов внедрения 
проекта.

 Рефлексия всех участников проекта.

 Оценка эффективности реализации проекта.

 Дальнейшее планирование по работе с 
проектом и/или полученными результатами.



ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

 Составление списка литературы и других 
источников;

 Приложения.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Критерий Содержание требования
1. Актуальность Необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для

развития практики образования:

- Наличие проектной проблемы

- Аргументированность авторских идей

- Обоснованность социальной значимости

- Профессиональная востребованность
2.

Инновационность
Новизна результатов практики образования и способов их достижения:

- Новизна содержания, технологии и др.

- Оригинальность идей

- Возможность распространения и внедрения

- Прогнозируемые социокультурные последствия
3. Реалистичность Влияние, которое оказывают результаты проекта на учебно-воспитательный

процесс, методику преподавания и обучения, организацию образовательной

деятельности и т. п.:

- Прогнозируемые результаты

- Ресурсная обеспеченность

- Эвристический потенциал (эвристический – самостоятельное нахождение

решения проблемы через систему наводящих вопросов)

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Методические рекомендации по составлению педагогического проекта 

Педагогический проект – это такой проект, на основании которого разрабатываются и 

реализуются иные, отличные от традиционных: 

1) концептуально-педагогические идеи построения содержания, методов, технологий 

образовательного процесса; 

2) новые формы организации деятельности детей, педагогов, родителей; 

3) философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к обучению, 

воспитанию и развитию обучающихся. 

Педагогический проект – система и структура действий педагога для реализации 

конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени 

осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности 

всей системы действий, в условиях имеющихся ресурсов. 

Классификации проектов 

По комплексности: монопредметный, метапредметный; 

По доминирующей деятельности: исследовательский, творческий, ролевой, 

информационный, практико-ориентированный; 

По продолжительности: мини-проект (1 – 2 занятия), краткосрочный (до 1 месяца), 

долгосрочный (более 1 месяца); 

По характеру контакта между участниками: внутриклассные, внутришкольные, 

муниципальные, региональные… международные;  

По количеству участников: индивидуальный, групповой, коллективный. 

 

Структура проекта: 

 Вводная часть/ введение: проблема, актуальность, цели, задачи, гипотеза, участники, 

ресурсы. 

Проблема должна быть определена настолько конкретно, насколько это возможно 

Актуальность проекта: почему возникла необходимость в данном проекте и почему 

решение этой проблемы является приоритетным. 

Цели и задачи – это раскрытие сути проекта, направленного на решение выявленных 

проблем.  

Цель – общее описание предполагаемых результатов и ожиданий, к которым стремится 

педагог в ходе проекта. Цель должна быть реалистичной, соотноситься с проблемой, задачами, 

видами деятельности и ресурсами. Должна быть измерима! Формулируется при помощи 

отглагольного существительного. 

Задачи – это описание того, что будет выполнено, этапы на пути к достижению цели. 

Формулируются в виде утверждений о действиях (при помощи глаголов), ориентированных 

на результат, основанных на эффективности работы и поддающихся измерению. 

Задачи должны быть связаны между собой и быть достаточными для достижения цели. 

Задачи могут быть: образовательными, воспитательными, развивающими. 

Гипотеза (предположение, догадка): обозначает путь, способ решения выявленной 

проблемы и поставленной цели. 

Целевые группы: участники (на кого рассчитан данный проект), их характеристика.  

Необходимые ресурсы: материально-технические, программно-методические, кадровые, 

информационные.  

 

 Основная часть: теоретическая часть (анализ имеющихся практик) и проектная часть 

(описание проекта, планирование реализации проекта, план-график, ожидаемые результаты, 

критерии оценки эффективности проекта, возможные риски и способы их преодоления). 



Теоретическая (реферативная) часть: изучение научных исследований; поиск теорий 

более совершенных педагогических систем, процессов или ситуаций, на которые можно 

опереться в проектировании; поиск информации: об аналогичном опыте других педагогов, об 

опыте проектирования подобных объектов другими педагогами и т.д. 

Проектная часть: описание этапов проекта, основных проектных мероприятий, 

которые нужно организовать и провести для решения сформулированных задач. Педагог 

должен определить способы участия всех заявленных целевых групп проекта. 

Этапы реализации Виды деятельности 

Работа с детьми Работа  

с родителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Подготовительный 

(организационный) 

   

Деятельностный    

Итоговый    

План должен быть реалистичным и выполняемым, соответствовать целям и задачам. 

Рабочий план-график проекта 

Э
та

п
  

П
р
о
ек

тн
о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 

С
р
о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я 

М
ес

то
 п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

Н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

е 

р
ес

у
р
сы

 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

       

Описание полученных результатов и продуктов. 

Ожидаемые результаты – конкретные результаты, которые предполагается достичь в 

ходе реализации проекта в количественном и качественном выражении. 

Результаты должны соответствовать целям и задачам проекта. 

Результаты должны быть измеряемы, реалистичны. 

Результаты: краткосрочные – т.е. полученные сразу после реализации проекта, 

долгосрочные – могут появиться через некоторое время (от 1 месяца). 

Оценка рисков: качественная (степень важности) и количественная (вероятность 

возникновения). Выбор методов по снижению отрицательных последствий. 

 

 Итоговая часть/ Заключение: выводы, итоги, рефлексия всех участников проекта, 

оценка эффективности проекта, дальнейшие планы. 

Представление материалов внедрения проекта. 

Рефлексия всех участников проекта. 

Оценка эффективности – описание качественных и количественных показателей, 

полученных в ходе диагностики. 

Дальнейшее планирование: описание механизма продвижения результата проекта в ОУ, 

городе, регионе и т.д. 

 

 Список литературы. 

 Приложения. 

 

 

 


