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В предыдущее столетие 
абсолютизировалась роль научного 

исследования в изучении 
действительности, а проектирование в 

этой функции было оттеснено. 
Характерной особенностью 

проектирования является создание 
новых продуктов и одновременно 

познание того, что может возникнуть.  
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Проектирование как область  
профессиональной 

деятельности, возникло в 
технике, производстве, затем 

распространилось на 
экономику, управление, а затем 

– на деятельность в 
социальных системах. 
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1)Направления изменений, происходящих в современном 
образовании. 
 
2)Предоставление более широких возможностей для 
педагога. Творчество как создание и реализация 
педагогических замыслов, направленных на 
совершенствование образования в конкретных 
образовательных условиях определяют термином 
«педагогическое проектирование». 
 
3)Проектирование в образовании как преобразование 
образовательных и педагогических процессов – мировая 
тенденция (международные и межнациональные проекты) 



» Обращенность в будущее 

 
Базовые понятия:

• Проектирование (проектная 
деятельность) – это деятельность, 
результатом которой является 
проект

• Проект – идея, в которой 
намечены                     
перспективные действия по 
решению проблемы



Современные подходы 
к проектированию 

Проектирование – это пять «П»: 

• Проблема 

• Поиск информации по проблеме 

• Предположение о решении этой 
проблемы в конкретной ситуации 

• Продукт – получение которого решит 
проблему 

• Презентация  



Основные этапы  
проектирования 

• 1.Предпроектный. 

• 2.Этап реализации проекта. 

• 3. Рефлексивный этап. 

• 4.Послепроектный этап. 



Типология проектов 



Шаг № 1. Изучение  
общественного мнения 

Где? Что сделать? 



Шаг № 2. Формулировка 
актуальной социальной 
проблемы 

Проблема заключается 
в наличии несоответствия между 
желаемым, необходимым, 
требуемым состоянием какого-либо 
объекта (процесса) и реально 
сложившимся состоянием данного 
объекта (процесса). 



Шаг № 3. Определение 
целей и задач проекта 

Цель — это мечта, которая должна 
осуществиться к точно 
определенному сроку. 

П. Рутт, психолог 
 

Задачи – шаги по достижению 
данной цели. 



Шаг № 5. Составление 
плана работы 

Только тот, кто 
планирует, и 
может 
организовать. 

Аксиома 
менеджмента 



Шаг № 5. Составление плана работы 

Примерная схема плана работы 

№ Что сделать? Когда? Кто 

отвечает? 

Что нужно? 

1. 

2. 



Шаг № 6. Составление 
рабочего графика 

Работай  
с умом, 

а не до ночи. 
 

Э. Кроткий, 
афорист 



Шаг № 7. Определение 
обязанностей и их 
распределение в группе 

Нельзя ошибаться в 
людях! 

Лозунг японских 
деловых кругов  



Шаг № 8. Определение 
ресурсов и источников 
их получения 

Исход крупных 
дел часто 

зависит от 
мелочей. 

П. Рутт, 
психолог 



Шаг № 9. Разработка 

системы оценки проекта 

Нет систем оценки и 
поддержки — нет и  

энтузиастов. 
Нет энтузиастов — 

нет успехов. 
 

Т. Питерс, менеджер 



Шаг № 10. Обучение членов 
проектной группы 

Изучай и развивай 
работников 

и подбирай для них 
наиболее приемлемую 

работу. 
Принцип японского 

менеджмента 



1.Социальная значимость проекта. 

2.Полнота реализации проектного замысла. 

3.Гуманитарность проекта: ценностный аспект, 
культурный контекст. 

4.Эстетичность презентации. 

5.Качество проектного результата. 

6.Наличие положительных эффектов на 
индивидуальном уровне. 

7.Наличие потребности в дальнейшем развитии 
проектного опыта 

 

Критерии оценки проекта 
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Желаем успехов !!! 


