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В ОСНОВЕ ФГОС ЛЕЖИТ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД, 

КОТОРЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

• Формирование у учащихся жизненных 
компетентностей

• Формирование универсальных учебных навыков

• Использование в преподавании проблемных, 
конструкторских научно-исследовательских, 
проектных, информационных технологий

• Организацию таких форм  учебного сотрудничества, 
где была бы востребована активность и 
инициативность ученика



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Это один из способов участия современных
школьников в общественной жизни путем 

практического решения актуальных социальных 
проблем



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОСТИГАЕТ 
ЦЕЛЕЙ:

• Приобретение школьниками социальных знаний, 
формирование позитивных отношений  к базовым 
ценностям общества: труд, человек, семья, Отечество

• Формирование ценностного отношения к социальной 
реальности в целом

• Получение школьниками опыта самостоятельного 
социального действия

• Формирование способности личности учиться, 
познавать, сотрудничать в познании и преобразовании 
окружающего мира



Этапы социального
проектирования

Действия педагога Действия учащихся

Поисково-
исследовательский
Постановка проблемы

Определяет тему, проблему и цели, 
мотивирует учащихся

Обсуждают проблему и цели с 
педагогом

Проектирование 
(планирование)

Совместно ставят проблемные 
вопросы.
Предлагает критерии оценки 
итогового продукта.
Разрабатывает критерии
оценивания достижений учащихся.

Совместно вырабатывают план 
действий.
Формулируют задачи.
Совместно вырабатывают 
критерии оценки итогового 
продукта.

Поиск информации Советует, консультирует, направляет. Собирают и анализируют 
информацию.
Решают поставленные задачи.
Корректируют свои действия.
Формулируют выводы.

Практический
продукт

Консультирует,
направляет.
Оценивает достижения учащихся.

Подводят коллективно итоги.
Оценивают работу в своей 
группе.
Осуществляют индивидуальную 
рефлексию.

Презентация. Защита 
проекта.

Организует публичное
представление итогов.

Представляют итоговый продукт.
Отвечают на вопросы.



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Научно-
исследовательская 

деятельность
Коммуникативная 
компетентность и 
организаторские 

способности

Самостоятельность 
учащихся

(педагог – наставник)

Использование

ИКТ

Межпредметные

связи



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦДО «ИНТЕЛЛЕКТ»

ПРАВО БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМ

СПАСИБО ВАМ ЗА 
ПОБЕДУ!

ДЕНЬ ЛЕСА ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

УЮТНЫЙ ГОРОД



«Чисто креатив»
«Волшебное колесо»
«Художники весны»

Номинации проекта:







1500 
саженцев

615 
УЧАЩИХСЯ

110
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

22

школы



ПРОЕКТ «УЮТНЫЙ ГОРОД»
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• Республиканский конкурс-защита МАН

• Конкурсы «Я – исследователь», 
«Первооткрыватель»

• Акция «Цветущая школа»

Научно-
исследовательская 

работа

•Благоустройство школьных территорий
• Участие в конкурсах как учащихся, так и  
педагогов
•Налаживание сетевого взаимодействия

Практический 
результат

•Воспитательная работа

• Поощрение детей

•Формирование базы для новых проектов

Мотивация 
учащихся



РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
Формирование личности, которая

• СТАВИТ ЦЕЛИ • РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

• ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТ



ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
КРУЖКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Научно-
техническое

Эколого-
биологическое

Социально-
педагогическое

Художественно-
эстетическое



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Научные организации Общественные организации

Администрация 
города

Учреждения 
образования



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
ПЕДАГОГА

• Возможность организовать учебную деятельность, 
соблюдая разумный баланс между теорией и 
практикой

• Успешно интегрируется в образовательный процесс
• Обеспечивает не только успешное усвоение 

учебного материала, но и интеллектуальное и 
нравственное развитие детей, их 
самостоятельность, доброжелательность по 
отношению к педагогу и друг к другу

• Сплочение детского коллектива
• Повышение имиджа учреждения и реклама 

творческих объединений
• Вклад в портфолио педагога
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА ДО

·  возможность решения проблем и реализации идей 
личностно значимых для педагогов и учащихся;
·  получение реальных результатов своего труда, их 
внедрение в жизнедеятельность учреждения;
·  постепенное освоение технологии личностного 
проектирования своего образования, 
профессиональной деятельности;
·  свободное творческое самовыражение педагогов, не 
ограниченное рамками предмета и бюджета времени;
·  происходит освоение опыта эмоционально-
ценностного отношения к действительности;
·  появляется необходимость использования при 
разработке проектов не только знаний из разных 
предметов, но и выход далеко за
рамки содержания традиционного образования.
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