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ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 общественная потребность в социальной 
инициативе;

 социальная необходимость в формировании 
мобильной, компетентной, ответственной 
личности;

 потребность ОУ в реализации социального 
творчества;

 социальная потребность в снижении уровня 
социальной деструкции, девиаций



СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ –
это проектирование 

социальных объектов, 
социальных качеств, 

социальных процессов 
и отношений





ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Образовательные

системы

Человек как 
субъект 

образовательного 
процесса

Разнообразные 
общественные 

отношения

Способы 

жизне-
деятельности



ТИП ПРОЕКТА ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ

Практико-
ориентированный

Решение социальных 
проблем

Проектный продукт с 
реальными потребительскими 

свойствами

Исследовательский Доказательство или 
опровержение какой-

либо гипотезы

Проектный продукт – результат 
исследования, оформленный 

установленным способом

Информационный Сбор информации о 
каком-либо объекте 

или явлении с 
последующим 

предъявлением

Проектный продукт –
оформленные определенным 

способом статистические 
данные, мультимедийные

презентации, газета, 
журнал и т.д.

Творческий Привлечение 
внимания социума к 
проблеме проекта и 

творческая 
самореализация 

личности 
проектировщика

Проектный продукт –
произведения литературы, 

изобразительного творчества 
или декоративно-прикладного 
искусства, видеофильмы и т.д. 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ



ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ

5. РЕФЛЕКСИЯ 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  



ПОЗИТИВНОЙ ЧЕРТОЙ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПЕДАГОГ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 

В РАМКАХ:

основного 
образования

дополнительного 
образования

общешкольных 
внеклассных 
мероприятий

детских 
общественных 
объединений



В социальном 
проектировани

и наиболее 
важен аспект 
«полезности 
результата», 

поскольку оно 
направлено 
на решение 
конкретных 
социально 
значимых 
проблем



ПРОЕКТНЫЕ УМЕНИЯ:
 распознать проблему и преобразовать ее в цель 

предстоящей работы;

 определить перспективу и спланировать 
необходимые шаги;

 найти и привлечь нужные ресурсы (в т.ч. 
мотивировать других людей на участие в своем 
проекте);

 точно реализовать имеющийся план, а при 
необходимости оперативно внести в него 
обоснованные изменения;

 оценить достигнутые результаты и 
проанализировать допущенные ошибки (чтобы 
избежать их в будущем);

 осуществить презентацию своей работы и 
самопрезентацию своей компетентности



«Духовно-нравственное развитие 
достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого 
обучающегося, когда соединяется с 
жизнью, с реальными социальными 

проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. 

Сделать себя нравственнее, добрее, чище 
– значит, сделать таким мир вокруг себя»

Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания 

гражданина России


