
Проектная деятельность :  

от идеи до защиты проекта . 



 

 

 



Проект включает в себя: 
1. Введение (анализ, разъяснение актуальности и 

новизны по сравнению  с аналогами, указание 

сферы применения, функционального 

назначения, выявление конкретной, локальной и 

решаемой проблемы) 

2. Постановка цели деятельности и конкретных, 

измеряемых и достижимых задач 

3. Управленческо-кадровый аспект (механизм 

управления, квалификация персонала) 

 
 



Проект включает в себя: 
4. Содержание и механизм реализации (модули, этапы, 

формы и методы, организационная структура, план 

конкретных действий) 

5. Характеристика и способ оценки планируемых 

результатов 

6. Бюджет. Материально-техническое обеспечение 

 
 



Основные требования к проекту 

 



Основные требования к проекту 

 



Раздел «Цели и задачи» 

Описывает 
предполагаемые итоги 
выполнения проекта, 
поддающиеся оценке 

Цель является общим 
итогом проекта, а 

задачи – 
промежуточными, 

частными результатами 

Из раздела ясно, какие 
произойдут изменения 
в социальной ситуации 

По каждой проблеме, 
сформулированной в предыдущей 

части, есть хотя бы одна четкая 
задача. Цели в принципе достижимы, 
а результаты поддаются измерению. 

Постановку целей и задач не путать с 
методами их решения. Язык ясен и 

четок. Нет лишних, ненужных 
пояснений, ссылок. 



Раздел «Управление и кадры» 

Четко распределены 
сферы и функции 

деятельности между 
персоналом.  

Ясно, кто кому 
подчиняется и кто несет 

ответственность за 
определенные виды 

работы. 

Описание четкое, 
краткое, содержание – 

ясное и понятное. 

Механизм управления является 
эффективным, действенным, не 

тормозит, а увеличивает 
эффективность работы. 

Участники, реализующие проект, 
обученные или получают 

дополнительное обучение до (или) в 
процессе реализации. 



Раздел «Содержание и механизм реализации» 

Полная ясность. В каких 
направлениях будет 

работать проект? 

Доступное описание 
основных мероприятий 

и причин выбора 
именно этих форм 

работы. 

Понятно как, с кем, 
когда и где будет 

проходить, 
реализовываться 

проект. 

Естественность логической цепочки: 
проблема – цель – задача – метод. 

Нет лишней «воды», то есть 
ненужных описаний, приложений и 

пр. отягощения текста. 



Раздел «Планирование» - принципы: 

Содержательности: формы 
работы соответствуют 
содержанию проекта, 
решению его целей и 

задач 

Времени: нельзя «сшить 
лоскутное одеяло» из 

набора 
непоследовательных 
действий, всему своё 

время. 

Ресурсов: максимальный 
результат при 

минимальных ресурсных 
затратах. 

Места: проект ориентирован на место 
проведения, нельзя ориентироваться на 

единый стандарт, отбирается каждая 
форма работы по проекту. 

Последействия: анализ результатов 
обязателен. Стремиться к минимуму 

негативного и к максимуму позитивного 
воздействия. Коррекции: нет 

незыблемых планов. Лучше вовремя 
внести корректировки, чем получить 

отрицательный результат. 



Раздел «Оценка результативности проекта» 

Количественные 
показатели: 

востребованность проекта, 
охват общественности, 
количество конкретных 

дел: акций, мероприятий 
и т.п. 

Показатели социальной 
адаптации личности: 

снижение риска 
асоциальных явлений, 

повышения уровня 
социальной успешности 
участников, активность) 

Показатели 
общественного мнения: 
популярность проекта, 

заинтересованность 
социальных партнеров, 

отклик в СМИ 

Показатели социального развития 
личности: динамика уровня развития 

личности: не умел – научился, не знал – 
узнал), качество продуктов социально-

творческой деятельности (поделок, 
рисунков, походов, акций и т.д.), характер 

реализованных инициатив 

Технологические показатели: уровень 
организации мероприятий, четкость и 

эффективность управления, организационная 
культура участников). Экономические 

показатели: соотношение затрат с социально-
педагогическим эффектом, привлечение 

дополнительных материально-технических 
ресурсов. 



Раздел «Предполагаемые результаты» 

Цель – это образ 
предполагаемого 

результата 

Конкретность, реальность, 
достижимость 

Проект начинается с цели, 
а цель с вопроса «Чего же 
я хочу добиться?», значит 

проектирование 
начинается с осмысления 

результата. 


