
Проектирование в 

образовании:  

теория и практика. 



Высказывания 

• «Имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто 

обладает отвлеченным знанием» (Аристотель) 

• «Наша жизнь — путешествие, идея — путеводитель. 

Нет путеводителя, и все остановилось. Цель утрачена, 

и сил как не бывало» (В. Гюго) 

• «Дело не в том, что они не способны увидеть решение. 

Дело в том, что они не могут увидеть проблему» (Г. 

Честертон) 

• «Если в конце исследования не видно начала 

следующего, значит исследование не доведено до 

конца» (Д.С. Лихачев). 



Ожидаемые результаты занятия 

• В результате рассмотрения темы занятия участники 

смогут: 

• - отличать проектирование от других способов 

деятельности и называть основные элементы проекта; 

• - отличать проект от акций, программ, добрых дел, 

мероприятий и т.п.; 

• - формулировать проблему проекта; 

• - получить опыт разработки проекта по основным этапам 

(индивидуально или в группе); 

• - называть примеры возможности использования 

проектирования в образовательном процессе; 

• - занимать собственную аргументированную позицию по 

роли проектирования в образовании. 

 

 



Постановка проблемы 
• «Русский человек обыкновенно преодолевает 

затруднения не путем дальновидного расчета и 

по заранее выработанному плану, а 

посредством импровизации в последнюю 

минуту». И.А. Ильин «Сущность и 

своеобразие русской культуры» 

• «Хорошо там, где нас нет»; «С глаз долой – из 

сердца вон», «Это было давно и неправда», 

«Не бери в голову» (современные варианты: 

«не заморачивайся, не парься») 



Проблемный вопрос 

• Зачем нужны проекты? Не лучше ли 

человеку действовать спонтанно и 

эмоционально? 

• Баланс эмоций и разума. 

• Детское (инфантильное) и взрослое 

(ответственное) отношение к 

действительности. 

• Уважение своего и чужого труда. 

• Ощущение свободы и преодоление 

зависимости (от других, обстоятельств и 

т.п.). 



Способы реализации человеком своих 

мотивов 
• Добрые дела 

• Ритуалы 

• Подражание 

• Эмоциональный импульс 

• Исполнение обязанностей 

• Акции (добровольчество) 

• Мероприятия (формальные дела) 

• Проекты 

• Исследования 

• … 



Понятийный аппарат 

• Добрые дела – спонтанное действие по оказанию 

помощи нуждающимся в заботе и поддержке, 

основанное на личностном представлении о 

нравственном поступке и стремлении делать добро. 

• Акция или добровольческая работа (волонтерство) - 

добровольная и периодически повторяющаяся работа, 

разовое действие по решению существующей 

проблемы, может быть как спланированным, так и 

спонтанным. 

• Программа – неограниченный во времени набор 

важных дел, акций, проектов и мероприятий, которые 

решают разные проблемы в одной или нескольких 

областях общественной жизни по определенному плану.  



Понятийный аппарат 

• Мероприятие – выполнение определенных действий по 

требованию вышестоящей организации или лиц, 

исполнение распоряжений и обязательств, требующее 

отчетности по установленной форме, преобладание 

формального характера работы над содержанием.  

• Исследование – изучение и анализ явлений 

окружающей жизни, информации или событий, 

строящееся по определенному плану, изложенное в 

логической последовательности по определенной 

форме (в зависимости от целей и задач), доказывающее 

или опровергающее гипотезы или утверждения, 

вносящее предложения и рекомендации. 



Понятийный аппарат 

• Проектирование  

• Проектная деятельность – совокупность действий по 
решению проблемы, направленных на достижение результата, 
осознанных и имеющих личностную мотивацию (по 
выполнению проекта). 

• Проект –  (лат. «брошенный вперед») уникальное, 
конкретное, продуманное и спланированное дело, 
предпринятое для достижения цели и решения проблемы 
определенным способом, включающее ограничения по срокам 
и ресурсам, учитывающее возможные риски процесс, 
изменяющее ситуацию и описанные по определенной форме. 

• ЗАЧЕМ? (осознание) 

• КАК? (действия, практика) 

• ЧТО? (продукт, результат) 
 

 



Результаты проекта 

• Что из перечисленного является результатом 

проекта, а что к этим результатам не относится? 

• Сочинение; Интервью; Эссе; Статья в газету;  

• Сборника работ; Рисунок; Игра; Создание макета; 

• Фильм; гербарий; открытие блога; спектакль; альбом; 

• Компьютерная презентация, фестиваль, реферат; 

• Рекомендации; спортивная площадка; стихи; 

• Химический (физический) опыт; реконструкция; 

• Сообщение (выступление); предложения; конкурс 



Продукт в проектной деятельности 

• Связь проекта и его реализации (проект статьи и ее 

написание). 

• Учебный продукт – подготовленная презентация, 

доклад, заполненная таблица,  созданная схема, 

построение графика, реконструкция события и т.п. 

• Исследовательский продукт – диссертация, реферат,  

сравнение, рецензия, социологический опрос, интервью 

и т.п. 

• Социальный продукт – изменение правовых норм, 

создание центра, открытие музея, формирование новых 

органов, проведение конкурса, конференция и т.п. 

• Творческий продукт – эссе, статья, сочинение, коллаж, 

рисунок, концерт, фестиваль, выставка, спектакль и т.п.  



Результаты проектной деятельности на 

основе Примерной рабочей программы 

• Письменная работа 

• - эссе, реферат, аналитические или обзорные материалы, 

отчет об исследовании, стендовый доклад и др. 

• Художественная творческая работа  

• - литературное, музыкальное, изобразительное или 

экранное произведение в форме прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыки, 

компьютерной анимации и др.  

• Материальный объект 

• - макет, какое-либо изделие. 

• Социальный проект 

• - отчет: тексты и мультимедийные продукты. 

 



Проекты создания и развития 

• 1 уровень проектов -  направленность на 

создание и открытие направлений (музей, 

клуб, сайт, журнал и т.п.). 

• 2 уровень проектов – направленность на 

развитие и действие в имеющихся 

направлениях (выставка или экспонаты в 

музее, статья в газете или журнале, страница 

сайта и т..п.) 



Ступени проектирования 

ПРОЕКТ 

Что? Результат 

Проектная деятельность 

Как? Процесс 

Проектное мышление 

Зачем? Механизм и 
понимание (осознание) 



Особенности проекта 

• - Продуманный и организованный (не спонтанный и не эмоциональный, 

понимание ожидаемых результатов) 

• - Последовательный и логичный (планирование - последовательность 

шагов, алгоритм) 

• - Результативный (новый продукт – учебный, исследовательский, 

социальный, творческий) 

• - Приводит к изменению ситуации (решению проблемы) 

• - Уникальный в данных конкретных обстоятельствах (не может быть 

сделан по шаблону) 

• - Ограниченный во времени (конечный результат) 

• - Акцент на понимание своих действий (осознанность и рефлексия) 

• - Мониторинг и оценивание (выводы, обобщение) 

• - Особое внимание на исследовательскую работу (анализ и 

систематизация информации) 

• - Представление (презентация) проекта в определенной форме 

(формализованный результат – описание). 

 



Виды проектов 

• 1. По направленности: 

• Предметные или учебные (в рамках школьного предмета 

или нескольких предметов). 

• Исследовательские (научное или социологическое 

исследование) 

• Внешкольные или социальные (экологические, 

благоустроительные, нормотворческие и т.п.) 

• Художественные (спектакль, фестиваль и т.п.). 

• Конструкторские (изделие, материальный объект) 

• 2. По взаимодействию 

• Коллективные (команда и группы специализации) 

• Индивидуальные (самостоятельная работа) 



Общая структура проекта 

1 этап 

• ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

• Потребность, желание, стремление 

2 этап 

• ПРОЦЕСС 

• Действия, шаги, реализация 

3 этап 

• РЕЗУЛЬТАТ 

• Удовлетворение потребности 



Составляющие компоненты проектной 

деятельности 

• Целеполагание 

• Исследование (диагностика) 

• Проблема 

• Моделирование 

• Планирование 

• Реализация 

• Оценивание (мониторинг) 

• Рефлексия 

• Презентация (оформление) 

 



Таблица. Основные элементы проектной 

деятельности 

 ОБЛАСТЬ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

ОБЛАСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 

ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ 

ЦЕННОСТ-

НЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ЦЕЛЬ 

  

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 

Анализ, исследование, 

статистика, анкеты. 

ТВОРЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

ЗАДАЧИ, 

ПОДЗАДАЧИ 

СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

Ресурсы и риски 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРАКТИЧЕС-

КИЙ 

УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРОВА-

НИЕ, ЗАДАНИЙ 

(ШАГИ) 

ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЕ ПЛАНА 

(ВРЕМЯ, 

ОТВЕСТВЕН-

НЫЕ, ОТЧЕТ) 

ОЦЕНКА 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

РЕФЛЕКСИЯ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 



Организационные вопросы проекта 

• В какой среде будет реализован проект? 

• На кого рассчитан проект (целевая группа, 

партнеры, участники, роли)? 

• Где и когда планируется организовать проект? 

• Каковы основные правила и нормы? 

• Как будет организована коммуникация и 

распространяться информация? Нужна ли 

поддержка СМИ? 

• Какова мотивация и интересы участников?  

• Как будет выбираться тема проекта? 

• Как будут сочетаться исполнительность и 

инициативность? 



Подготовка проекта (по Примерной 

рабочей программе) 

• Разрабатывается образовательным 

учреждением для каждого учащегося. 

• 1. Организация проектной деятельности (тема, 

руководитель, утверждение темы). 

• 2. Содержание и направленность проекта 

(практическая направленность, типы работ, 

форма представления, состав материалов к 

защите – продукт, пояснительная записка, 

целеполагание, отзыв руководителя, эффекты 

реализации и др.). 

• 3. Защита проекта (комиссия или конференция). 

• 4. Критерии оценки проектной деятельности. 



Ценностный уровень проектирования 

Общие комментарии 

Цель носит ценностный характер. 

Оценка ситуации – общий вывод по выявленным фактам 
(концентрация на существующих недостатках). 

Проблема – противоречие и гипотеза проекта 
(предполагается наличие прямой взаимосвязи между 
оценкой ситуации и целью) 

 

Область 

целеполагания 

Область 

проблемы 

Область оценки 

Ценностный 

уровень 

Цель 

Что хотим 

достичь? Ради 

чего? 

Проблема 

В чем 

противоре-

чие между 

желаемым и 

действитель-

ным? 

Оценка 

Что имеем? Где 

находимся? 

Что 

беспокоит в 

сложившейся 

ситуации? 



О цели 

• «Цель часто определяется не для того, чтобы ее достичь, а 

чтобы знать, на что ориентироваться» (Жозеф Жубер) 

• «Мы все инстинктивно боимся цели. Многие из нас 

предпочли бы находиться в пути всю жизнь, так и не 

добравшись до места назначения. Мы судорожно 

хватаемся за средства и часто забываем о цели» (Эрик 

Хоффер) 

• «Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают 

цели, а те, которые проходят мимо нее» (Ф. Ларошфуко) 

• «Кто не знает, в какую гавань плыть, для того не бывает 

попутного ветра» (Эпикур) 

• «У кого в жизни есть «зачем», тот может вынести любое 

«как» (Фридрих Ницше) 

• «Смысл нельзя дать, его нужно найти» (Виктор Франкл) 



Понимание цели проекта 
1. Цель в проекте имеет ценностное наполнение и 

должна быть реалистичной (отличие от мечты). 

2. Отвечает на вопрос «ЗАЧЕМ? РАДИ ЧЕГО?». 

3. Формулировка может конкретизироваться: 
«Сохранение здоровья школьников через 
развитие двигательной активности», 
«Повышение ответственности школьников при 
выборе будущей профессии», «Сохранение 
культуры предков через изучение традиций 
своего народа» . 

4. Может формулироваться через отглагольное 
существительное (воспитание, развитие, 
сохранение, поддержка, расширение, 
возрождение и т.п.) или глаголы. 
 

 

 



Анализ ситуации в проекте 



Исследование при анализе ситуации 

• Формы проведения исследования 

• Анализ документов (нормативных, научно-популярной 

литературы и других), интервью, наблюдение и 

описание, социологический опрос, изучение СМИ (в том 

числе электронных), общее и открытое обсуждение 

ситуации. 

• Создание карты местности с обозначенными 

проблемами. 

• Итоги исследования 

• Объективные данные (количественные – числа, 

проценты, части от целого и т.п.; тенденции, список 

документов).  

• Субъективные мнения (оценки, гипотезы, позиции, 

предположения). 

 

 



Формулирование выводов при 

анализе ситуации 

• Итогом анализа ситуации является ее оценка – в 

начале проекта она показывает, что беспокоит и 

требует изменений, является общим выводом, 

основанным на конкретных фактах. 

• Изучение документов и любых других данных 

должно сопровождаться общими выводами, 

выделением основного. 

• Примеры оценки ситуации: 

• «Агрессивная (недоброжелательная) среда в 

коллективе», «Высокий травматизм…», «Недостаточная 

информированность…», «Низкая активность…», 

«Преобладание пассивных подходов в преподавании», 

«Недостаточное (слабое) взаимодействие 

(сотрудничество) …» 

 



О проблеме 

• «Дело не в том, что они не способны увидеть 

решение. Дело в том, что они не могут увидеть 

проблему» (Г. Честертон) 

• «Не существует такой проблемы, в которой не 

было бы бесценного дара для тебя» (Р. Бах) 

• «Если проблему можно решить за деньги, то это 

не проблема – это расходы» (еврейская 

мудрость) 

• «Если нет проблем – это проблема». 

 



Проблема в проекте 

• Проблемы – личные, семейные, школьные, социальные, 

региональные, национальные, глобальные, вечные. 

• Проблема и проблемный вопрос (ценностное 

восприятие проблемы участниками проекта). 

• Формулировка проблемы показывает стремление к 

изменениям (недовольство существующим положением 

дел). 

• Проблема может формулироваться как противоречие 

между желаемым и существующим, целью и оценкой 

ситуации, как недостаток чего-то, как существующие 

трудности и препятствия. 

• Каждая проблема может иметь несколько вариантов 

решения (выбор варианта производится участниками 

проекта на основе рассмотрения условий, факторов и 

ресурсов). 

 



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОБЛЕМЫ 

ПРОЕКТА 

Критерии 

Актуальность 

Компетентность и 
информированность 

Результативность 

Реалистичность 



Способ (вариант) решения 

проблемы в проекте 



Выбор способа решения 

• Способ (вариант) решения в проекте является конкретным 

делом. 

• Названия проекта часто совпадают со способом решения 

проблемы. 

• В проекте должен быть один конкретный способ (он 

выбирается при рассмотрении различных других способов 

решения данной проблемы). 

• Выбор способа решения ориентирован на цели, оценку 

ситуации, имеющиеся ресурсы и возможные риски. 

• Несколько способов решения превращают проект в 

программу действий, мешают концентрации и глубокой 

проработки в конкретном направлении. 

• Способ решения должен изменять ситуацию, а не просто 

быть «добрым делом» или добровольческой акцией 

(требования системности и комплексности). 



Определение задач в проекте  

Возможные виды задач: 
- материально-технические (финансовые),  

- нормативно-правовые,  

- организационные, 

- кадровые, 

- информационные, 

- исследовательские, 

- дизайнерско-оформительские,  

- коммуникационные,  

- оценочно-рефлексивные. 

  



Требования к ожидаемым результатам 

проекта 

•- конкретные; 

•- уточняют формулировку задачи, а не 

просто повторяют ее; 

•- проверяемые; 

•- связанные с целями и задачами; 

•- реалистичные (связь с ресурсами и 

рисками). 

 



Рекомендации к практическому уровню 

• Планирование является важной часть, но только план не 

определяет проектную деятельность. 

• Задания в плане должны быть связаны с задачами 

(раскрывать те направления деятельности, которые 

намечены в задачах), целью и ожидаемыми результатами. 

• Задания в плане – это действия, которые выполняются без 

дополнительной подготовки или особых инструкций и 

тренировки. 

• Каждое задание должно быть соотнесено в временными 

рамками, иметь ответственных и указанный способ 

отчетности о его выполнении. 

• План должен быть посильным и не перегруженным 

действиями. 



Оценивание и рефлексия 

• Механизмы мониторинга (Как будут 

отслеживаться результаты?) 

• Механизмы коррекции (На основании чего 

будут вноситься изменения? Каков 

механизм их внесения?) 

• Показатели и индикаторы достижений (Как 

соотносятся качественные и 

количественные изменения с ожидаемыми 

результатами и целью?) 

• Презентация проекта (Как общественность 

познакомится с проектом?) 

 



Что оценивается в учебном проекте? 

• - Процесс работы (активность 

участников, наличие обсуждений и т.п.) 

• - Результаты работы (портфолио, видео 

материалы, документы, программы) 

• - Отношение к проекту (экспертные 

заключения, мнения, реакции) 

• - Представление проекта (презентация) 



Критерии оценки индивидуальной 

проектной работы (по Примерной рабочей 

программе)- 1, 2 

• 1. Самостоятельность в приобретении 

знаний и решении проблем (познавательные 

учебные действия): 

• - постановка проблемы, выбор способа решения, поиск 

и обработка информации, выводы, обоснования, 

прогнозирование, моделирование, апробация. 

• 2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий: 

• раскрытие содержания работы, использование знаний. 



Критерии оценки индивидуальной 

проектной работы (по Примерной рабочей 

программе)- 3, 4 

• 3. Сформированность регулятивных 

действий: 

• - планирование познавательной деятельностью во 

времени, использование ресурсов, выбор 

конструктивных решений. 

• 4. Сформированность коммуникативных 

действий : 

• - ясное изложение и оформление проекта, 

представление результатов, аргументированные ответы 

на вопросы. 



Представление результатов 

проекта (презентация) 



Формы презентации проекта 
• Каким образом могут быть представлены проекты? 

• Игра (деловая, ролевая, инсценирование 

события). 

• Спектакль (диалог героев). 

• Демонстрация видеосюжета (фильма). 

• Конференция (пресс-конференция, круглый стол). 

• Экскурсия (путешествие). 

• Реклама. 

• Доклад (выступление, реферат). 

• Праздник (фестиваль, творческий вечер). 

• Выставка (реальная или виртуальная). 



Важные отличия проектной деятельности 

Осознанность 
(рефлексивность) и 

опора на исследование 
(анализ ситуации) 

Ориентация на цель 
(личностная) и 

ожидаемые результаты 
(воплощение цели)  

Решение проблемы 
(выполнение задач) и 
изменение ситуации 

(продуктивность) 

Планирование шагов и 
ограниченность во 

времени 

ПРОЕКТ 



Я – гражданин России 

• Всероссийская Акция «Я – гражданин России» и проект 

«Гражданин» (социальное проектирование). 

• 1. Мы выбираем (определяем, формулируем – тема, 

цель, задачи) – предварительная работа, 

организация. 

• 2. Мы исследуем (изучаем, анализируем, 

систематизируем) – исходная позиция, обстановка. 

• 3. Мы решаем (предлагаем, разрабатываем, 

планируем, составляем, придумываем) – новое 

знание. 

• 4. Мы действуем (реализуем, представляем, проводим) 

– продукт, обобщение. 

 



Ожидаемые результаты занятия 

• В результате рассмотрения темы занятия участники 

смогут: 

• - отличать проектирование от других способов 

деятельности и называть основные элементы проекта; 

• - отличать проект от акций, программ, добрых дел, 

мероприятий и т.п.; 

• - формулировать проблему проекта; 

• - получить опыт разработки проекта по основным этапам 

(индивидуально или в группе); 

• - называть примеры возможности использования 

проектирования в образовательном процессе; 

• - занимать собственную аргументированную позицию по 

роли проектирования в образовании. 

 

 


