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Методические рекомендации содержат информацию по 

применению технологии социального проектирования в 
практике работы с обучающимися общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного и 
профессионального образования, а также с членами детских 
и молодежных общественных объединений. 

Социальное проектирование – самостоятельная 
деятельность учащихся, направленная на практическое 
решение общественно-значимой проблемы. 

Министерством просвещения РФ рекомендовано 
вовлечение школьников в социальное проектирование на 
основе позитивного опыта внедрения в образовательных 
учреждениях Российской Федерации методики проекта 
«Гражданин». 

Рекомендации разработаны в помощь учителям и 
социальным педагогам, работникам методических служб 
образовательных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Терминология  
 

В сфере образования до сих пор присутствует определенная 
путаница в определении понятий «проектирование» и «исследование». 
Обе технологии изначально не приспособлены к задачам 
образовательной практики, но они актуальны, так как позволяют 
познакомить школьников с приемами, которыми пользуются взрослые 
специалисты в своей профессиональной деятельности, то есть сделать 
образование более открытым. 

Уяснение обучающимися и педагогами разницы между проектом 
и исследованием представляется весьма важным, поскольку 
оцениваются эти работы по разным критериям. Основное различие в 
целеполагании: для исследования - это получение нового знания, для 
проекта – создание новых, ранее не существовавших объектов и 
явлений или их изменение с целью получения у них новых свойств. 

Проект всегда направлен на решение конкретных задач, поэтому 
главный критерий оценки эффективности - практическая значимость. 
Важно понимать, что в проектной работе исследование обычно 
выступает средством обоснования необходимости реализации 
проектного замысла. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях 
временных или ресурсных ограничений (ГОСТ Р 54869-2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом). 
Социальный проект – сконструированное инициатором проекта 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или 
поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 
ценности, имеющее пространственно-временные и ресурсные границы, 
воздействие которого на людей считается положительным по своему 
социальному значению. 

Умения и навыки, получаемые обучающимися при выполнении 
проектных работ: умение целенаправленно продвигаться к намеченной 
цели, преодолевать тормозящие или мешающие обстоятельства, 
оценивать успешность проекта по соответствию запланированного и 
реального результатов, умение презентовать результат проекта, 
осознавать ценность полностью завершенного проекта. 

 



Основные требования к проекту 
 

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам 
и т. д.) - это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход 
его реализации по чётко определённым этапам на основании 
обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. 
Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

 этапы и конкретные сроки их реализации; 
 чёткие и измеряемые задачи; 
 конкретные и измеряемые результаты; 
 планы и графики выполнения работ; 
 конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 
2. Целостность - общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая 

его часть соответствует общему замыслу и предполагаемому 
результату. 

3. Последовательность и связность - логическое построение 
частей, которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи 
напрямую вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на 
описание ресурсов и сочетается с планом. 

4. Объективность и обоснованность - доказательство того, что 
идея проекта, подход к решению проблемы появились не случайным 
образом, а являются следствием работы авторов по осмыслению 
ситуации и оценке возможностей воздействия на неё. 

5. Компетентность авторов - адекватное выражение 
осведомлённости авторов в проблематике, средствах и возможностях 
решения вопроса.  

6. Жизнеспособность - определение перспектив развития 
проекта в дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, 
чем он может быть продолжен. 

 
 
 
 
 
 
 

Основные разделы текстовой части проекта 
 
1. Титульный лист (наименование организации, название 

проекта (краткое, запоминающееся, выражающее идею, ниже даётся 
расшифровка названия), руководитель проекта (ФИО, должность), 
консультант (ФИО, должность), проектная группа (если количество 
участников невелико, можно с указанием фамилий и имён), сроки 
выполнения. 

2. Оглавление (с указанием разделов и страниц, если текст 
проекта занимает более 5 машинописных страниц) 

3. Постановка проблемы (введение) – актуальность проекта 
определяется его значимостью. При этом социальной проблемой можно 
назвать обнаруженное в жизни общества противоречие между 
существующим и желаемым состоянием. Описание: какая ситуация 
сейчас и что в ней не так, что вас не устраивает? При этом проблема 
должна быть сформулирована максимально четко и понятно. 

В этом разделе разъясняется также новизна вашего проекта по 
сравнению с аналогами, уточняется, чьи интересы затрагивает эта 
проблема (социальная группа, аудитория), каковы её масштабы. 
Выдвигается предположение о том, что может произойти, если она не 
найдёт решения. Одной формулировки недостаточно, требуется 
аналитическое осмысление: проблему необходимо представить в 
количественных и качественных характеристиках. 

Раздел «Постановка проблемы» можно считать качественно 
прописанным, если: 

 он описывает, почему возникла необходимость выполнения 
проекта; 

 ясно, какие обстоятельства побудили написать проект; 
 проблема выглядит значимой для определенной территории 

или группы; 
 масштабы проекта разумны (автор не делает попытки 

решить все мировые проблемы сразу); 
 проект поддерживается статистическими и аналитическими 

данными, ссылками на экспертов, нет голословных утверждений;  
 минимум наукообразных и специальных терминов, 

интересен для чтения и краток; 
 чётко определён способ решения проблемы. 



4. Цель проекта - это осознанное представление результата 
деятельности по проекту: как хотим, чтобы было. Цель возникает при 
понимании проблемы и представляет собой образ желаемого 
результата.  

Основные требования к формулировке цели: 
 достижимость в рамках данного проекта; 
 безусловность, так как для проектной деятельности изучение 

возможных условий должно быть завершено до начала работ; 
 представление итогового результата проекта. 
Определение цели - важный момент процесса проектирования. 

Неточно поставленные или неверные цели в процессе реализации 
проекта не позволяют добиться положительных результатов. 

 
5. Задачи проекта 
В работе над проектом важно различать понятия «цель» и 

«задачи». В жизни часто эти понятия трактуются как синонимы, но в 
процессе проектирования они наполняются специфическим смыслом. 

Задача - это частная цель или мини-цель: конкретизация общей 
цели, шаг на пути её достижения. Другими словами, задача в проекте - 
это конкретная часть цели (шаг, пункт, действие, промежуточный 
продукт). Здесь лучше избегать глаголов несовершенного вида 
(содействовать, поддерживать, формировать), а применять слова: 
подготовить, организовать, изготовить (глаголы совершенного вида) 
или подготовка, организация (существительные). При формулировке 
задач рекомендуется использовать международный критерий SMART: 

 
 
 
 

Раздел «Цели и задачи» можно считать качественно прописанным, 
если он соответствует условиям: 

 цель в принципе достижима и описывает предполагаемые 
итоги выполнения проекта, поддающиеся оценке; 

 цель является общим итогом проекта, а задачи-
промежуточными, частными результатами; 

 ясно, какие произойдут изменения в социальной ситуации; 
 по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, 

есть хотя бы одна чёткая задача; 
 постановку целей и задач авторы не путают с методами их 

решения. 
 
6. Сбор информации (исследование проблемы) 
Сбор и анализ разнородной информации по выбранной проблеме. 

Источники информации: СМИ, Интернет-источники, нормативные 
правовые акты, социологические опросы и др. 

После проведения работы по сбору информации целесообразно 
осуществить первичную обработку и анализ массива данных по 
проблеме. 

 
7. Содержание и механизм реализации проекта  
(разработка собственного варианта решения проблемы) 
Это технологический этап, который подразумевает подбор 

оптимальной системы действий, направленных на решение каждой из 
поставленных задач. Подбор инструментария предполагает, что Вы 
достаточно подробно прописываете: что будет сделано, кто будет 
осуществлять действия; как, когда и в какой последовательности; какие 
ресурсы будут привлечены для получения желаемых результатов. 

Если содержание представляет из себя монолит, не разделённый 
на части, то это затруднит работу по проекту, так как деятельность 
всегда носит разноплановый характер. Можно всё содержание сначала 
представить в виде схемы, так как это позволяет легче представить 
«что», «где» и «в какой последовательности» будет проводиться при 
реализации проекта.  

 
 



Конкретизация плана ведётся различными способами, в том числе 
в графической форме: 

№ 
п/п 

Действия Сроки Ответственные Ресурсы Результаты 
Фактические 
исполнители 

1.       

2.       

 
Важно, чтобы план включал разумно ограниченный, 

содержательно соответствующий задачам набор мероприятий. План 
должен быть последователен и убедителен. В нём ясно указаны состав 
ответственных, исполнителей, средств. Мероприятия плана логически 
связаны, понятны причины выбора именно этих форм работы. 

 
8. Предполагаемые результаты 
Результаты проекта - это то, что предполагалось достичь, 

воплотив проект в жизнь. Результат должен быть: точным и 
конкретным, проверяемым или измеримым, достижимым и 
реалистичным. По объёму этот раздел лаконичен, так как по существу 
результатом каждого грамотного, обоснованного проекта являются его 
цели и задачи. Напомним, что цель - это образ предполагаемого 
результата. При описании результатов следует руководствоваться 
требованиями к формулировке блока целей и задач: конкретность, 
реальность, достижимость. Эффективность проекта оценивается по его 
результативности. Одна из заповедей авторов любого проекта: «Проект 
начинается с цели. А цель с вопроса: «Чего же я хочу добиться?». 
Значит проектирование начинается с осмысления результата». 

Кроме результата можно написать планируемый или ожидаемый 
эффект – сюда можно отнести то, что нельзя предъявить или измерить 
по причине того, что на момент окончания проекта это не полностью 
достигнуто, или это плохо поддающийся измерению фактор (например, 
относящийся к эмоциональной сфере). 

 
9. Жизнеспособность проекта (перспективы) 
Задача этого раздела - спрогнозировать вероятный дальнейший 

путь развития проекта. Возможно, в дальнейшем будет расширение 
географии проекта, освоение новых видов деятельности. 

 

10. Финансовое обоснование проекта 
Основное внимание при составлении бюджета следует уделить 

вопросам: 
 сколько в целом необходимо средств на осуществление 

проекта? 
 на что будут израсходованы средства? 
 какие средства есть в наличии у организаторов проекта? 
 какова материально-техническая база? 
 какие дополнительные источники финансирования можно 

найти (добровольные взносы участников проекта, родителей; 
благотворительные пожертвования; спонсорские отчисления; доходы 
от разрешённой законом деятельности; прочие, не запрещённые 
законом, поступления)? 

Как правило, бюджет готовится после продумывания самого 
проекта. Бюджет должен содержать реальную финансовую 
информацию. 

11. Литература 
Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на 

источники; если авторы при подготовке проекта использовали 
литературу, прилагается библиографический список с указанием 
автора, названия книги, издательства, места издания и года издания. 

 
12. Приложения 
А) Оценка результативности проекта 
Очень важно отразить систему показателей эффективности 

проекта. Показатели - это инструмент, позволяющий точнее определить 
и разъяснить цель проекта и измерить его эффект. Когда в 
предполагаемых результатах говорится об «усилении», «улучшении» 
или «увеличении» чего-либо, то не совсем ясно, какой конкретно 
результат позволит считать задачи выполненными и проект 
осуществлённым. Нельзя утверждать, например, следующее: «по 
итогам реализации проекта более милосердными стали 15 % населения» 
или «население стало более счастливым». Для того, чтобы не быть 
голословными, нужны показатели,  поэтому и предлагаются примерные 
ориентиры для оценки выполнения проекта. 

Количественные показатели: востребованность проекта, охват 
общественности, количество конкретных дел, акций, мероприятий. 



Показатели социального развития личности: динамика уровня 
развития личности (не умел - научился, не знал - узнал, не имел – 
приобрёл). 

Показатели социальной адаптации личности: снижение риска 
асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности 
участников, активность. 

Показатели общественного мнения: популярность проекта, 
социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных 
партнёров, отклик в СМИ. 

Технологические показатели: уровень организации отдельных 
мероприятий, чёткость и эффективность управления, организационная 
культура участников. 

Экономические показатели: привлечение дополнительных 
материально-технических ресурсов, сравнение с аналогами. 

Утверждать, что результативность нельзя измерить, равносильно 
признанию, что проект не даёт заметного эффекта. 

 
Б) Фотографии, схемы, диаграммы, сценарии, анкеты, 

социологические опросы, отзывы, комментарии, сметы, отчёты и т. д. 
 

Описание проекта без приложений должно занимать не более 10 
страниц. 
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Актуальные темы социального проектирования 
для школьников 

Проектов можно составить бесконечное множество на самые 
разные тематики. Главное, чтобы затея увлекла участников, была 
доведена до конца и, лучше всего, имела бы продолжение. Не нужно 
искать чего-то глобального, просто оглянитесь внимательно вокруг. 

Несколько направлений, которые могут помочь Вам в выборе 
темы для своего проекта: 

в школе: 
- работа в школьном музее, библиотеке; 
- оформление класса, спортзала, столовой, праздника; 
- организация театрального кружка, праздников для младших 

классов, рабочей группы экскурсоводов по школьному музею; 
- создание «зеленого» уголка, зимнего сада, работа в кабинете 

биологии, составление атласа наиболее часто встречающихся растений 
(животных) своей местности, составление экологических маршрутов; 

- организация сбора макулатуры, раздельного сбора мусора 
(батарейки, лампы, пластик);  

- издание школьных СМИ, организация работы радиоузла;  
- учимся готовить, шить, вязать и пр., 
в социуме: 
- сбор или обмен книгами, игрушками, одеждой; 
- проведение концертов, поздравительных мероприятий для 

пенсионеров, малышей в детском саду, детей из детского дома и пр.; 
- оказание разнообразной помощи престарелым и инвалидам 

(огороды, уборка в доме, магазин и аптека, сопровождение); 
- устройство благотворительных аукционов, ярмарок и пр.; 
- обучение работе с компьютером (на разных уровнях); 
- проведение экологических лекториев, акций по благоустройству 

дворовых территорий, памятников, игровых площадок; 
- организация лекториев, мастер-классов, выставок и пр.; 
- работа с малышами в каникулы, создание клуба для пожилых; 
- помощь бездомным животным… 
Смотрите не только глазами, но и сердцем, и пусть Ваши ученики 

станут счастливее от того, что сделали мир чуть-чуть лучше! 
 
Много примеров социальных проектов можно посмотреть 

https://pedsovet.org/beta/article/konkurs-idej-socialnyh-proektov-pobediteli 

https://pedsovet.org/beta/article/konkurs-idej-socialnyh-proektov-pobediteli



