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• взгляд, 
брошенный в 
будущее; 

• замысел 
авторов, 
который 
необходимо 
реализовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ - 

совместная  

деятельность 

педагога и 

учащихся, имеющая 

общую цель,  

направленная на 

создание чего-либо 

нового, решение 

актуальной 

проблемы, значимой 

для участников 

проекта 

 



Типы  

образовательных проектов 

 
Исследовательские 

Творческие 

Игровые 

Информационные 

Практико-ориентированные 

и другие 

 

 



СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Тема проекта 

Общая информация о проекте 

(разработчики проекта, срок 

реализации и др.)  

Обоснование проекта 
Цель 
Задачи 
Этапы и сроки реализации (план) 
Ресурсы 
Результаты 
 



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность, значимость, новизна 

Общий замысел авторов проекта 

Основные идеи 

Описание научных теорий и разработок, 
на основе которых создан проект 

Направленность проекта на решение 
конкретных проблем либо на реализацию 
новых идей 



ЦЕЛЬ: 

то, к чему стремимся, 
предполагаемый конечный 
результат; 

формулируется в рамках темы 
проекта; 

должна быть достигнута при 
реализации проекта; 

диагностируема и реалистична. 



Продукты проекта 

• видеофильм; 

• Web-сайт; 

• экскурсия; 

• карта; 

• путеводитель; 

• выставка; 

• газета; 

 

• игра; 

• праздник; 

• макет; 

• модель; 

• мультимедийный 

продукт; 

• сценарий и др. 

 



ЗАДАЧИ:  

шаги по реализации проекта, 
достижению конечного 
результата; 

конкретные; 

диагностичные (измеряемые). 

 
ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ЗАДАЧА 1 ЗАДАЧА 2 ЗАДАЧА 3 ЗАДАЧА 4 ЗАДАЧА 5 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА И СРОКИ 
 РЕАЛИЗАЦИИ (ПЛАН) 

Этапы определяются в соответствии с 
поставленными задачами 

План реализации проекта (план-график 
подготовки, этапы и сроки реализации проекта 
с намеченными мероприятиями, указанием дат 
и ответственных за каждое мероприятие) 

 

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗАДАЧА 1 ЗАДАЧА 2 ЗАДАЧА 3 ЗАДАЧА 4 ЗАДАЧА 5 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 



• Сроки  
• Задачи (формулируются исходя из 

задач проекта, методом дробления 
основных задач)  

• Виды деятельности: анализ 
литературы, изучение опыта, 
методик, моделирование, отбор 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 



Основной этап  

• Включает основные задачи проекта 

• Виды деятельности: разработка, апробация 
внедрение. 

Заключительный этап 

• Анализ результативности проекта 

• Экспертная оценка проекта 

• Презентация и реклама проекта 

• Определение вариантов дальнейшего 
развития проекта 

ОСНОВНОЙ И 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАПЫ 



Манилкина Светлана Александровна,  

методист ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота 

+7905-211-54-32, manilkina@tut.by 

 


