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 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 

Методический паспорт является своеобразной технологической картой 

социального проекта, где представлены структурные элементы проекта, от 

замысла до презентации проектного продукта. 

Методический паспорт составлен таким образом, что в нем отсутствует 

сфера жесткого (критериального) оценивания, есть только те показатели, где 

оценка условна и субъективна, что позволяет учащимся (или педагогу) 

произвести самооценивание процесса (результата) проектной деятельности. 

 

I. Название проекта ________________________________________________ 

 

II. Актуальность проекта (направленность на решение конкретной 

социально значимой проблемы, обоснованность и самобытность 

выбранной стратегии)  

__________________________________________________________________ 

 

III. Адресация, целеполагание и исполнители проекта 

 

1. Объект заботы: ___________________________________________________ 

 

2. Цель проекта:____________________________________________________ 

 

3. Задачи проекта: __________________________________________________ 

 

4. Руководитель проекта _____________________________________________ 

 

5. Исполнители проекта: 

 

Учащиеся/класс Родители Соц. партнеры 

   

   

 

6. Продолжительность проекта _______________________________________ 

 

IV. Ресурсы проекта 

 

1. Технические и материальные _______________________________________ 

 

2. Информационные ________________________________________________ 

 

3. Иные ___________________________________________________________ 
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V. Механизмы реализации проекта 

 

1. Мотивация к работе (форма)________________________________________ 

 

2. Создание инициативных групп 

 

Название групп 

по виду 

деятельности 

Учащиеся Родители Социальные 

партнеры 

Разведчики     

Дизайнеры    

Умельцы    

Исследователи    

Летописцы    

 

3. Планирование работы по реализации проекта  

 

Вид работы Дата Ответственный 

   

   

   

 

VI. Предполагаемые приращения 

 

1. Новые знания ____________________________________________________ 

 

2.  Развитие навыков (самостоятельной работы с    источниками информации, 

инструментами, технологиями; самостоятельного принятия решений; 

самостоятельного планирования и целеполагания; самоорганизации; 

реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; конструктивного взаимодействия с другими членами 

коллектива во имя достижения общей цели; самоанализа и рефлексии и др.) 

__________________________________________________________________ 

 

VII. Реализация проекта 

 

Дата Вид работы Результат 
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VIII. Рефлексия  

 

Критерии оценки успешности реализации проекта: 

 

1. Социальная значимость проекта ____________________________________ 

 

2. Объем и полнота выполнения принятых этапов проектирования ________ 

 

3. Оригинальность и эффективность замыслов, подходов, найденных 

решений __________________________________________________________ 

 

4. Оценивание результата по трудозатратам, по объему и качеству 

реализованного проекта _____________________________________________ 

 

IX. Проектный продукт и форма его презентация (книга, фильм, 

презентация, макет, фотовыставка и т.д.) 

__________________________________________________________________ 
 

 


