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Методические рекомендации по проведению конкурсного 

мероприятия «Образовательный проект» 
 Образовательный  проект - это документ, в котором намечены перспективы 
решений конкретных педагогических проблем. В проекте должны быть отражены идея, 
цели и план, где детально прописаны предлагаемые и осуществляемые формы и методы, 
ведущие к его реализации. Под образовательным  проектом понимается авторская 
разработка, направленная на решение конкретной педагогической проблемы в течение 
ограниченного промежутка времени с помощью специально разработанной системы 
средств. 

Примерная структура педагогического проекта  
• Формулировка проблемы (предполагает обоснование актуальности заявленной 
проблемы, как для автора проекта, так и для образовательного учреждения, в котором 
автор работает);  
• Проблемный анализ деятельности (предполагает анализ деятельности автора с точки 
зрения заявленной проблемы);  
• Средства решения проблемы, которые планирует использовать автор проекта для 
разрешения заявленной проблемы: 1) содержательные; 2) учебно-методические; 3) 
организационно-структурные (некоторые из перечисленных средств могут отсутствовать 
в проекте);  
• Масштаб решения проблемы (предполагает указание временных сроков реализации 
проекта (например, 3 года, но не менее 2 лет) и указания конкретных групп учащихся, на 
которых будет реализовываться данный педагогический проект);  
• Характеристика имеющегося опыта (предполагает подробное описание имеющегося у 
автора опыта, на который он собирается опираться при решении заявленной проблемы);  
• Критерии реализации проекта (качественные, количественные), которые должны быть 
прописаны автором в проекте;  
• Этапы реализации проекта и планируемые результаты на каждом из этапов;  
• Негативные последствия реализации проекта и механизмы их предотвращения или 
компенсирования (данный пункт не является обязательным);  
• Необходимая система обеспечения реализации проекта. 
 Проект – это замысел, план, некоторая акция, совокупность мероприятий, 
объединенных одной программы, или организационная форма целенаправленной 
деятельности. 

 Инновационный проект - педагогический проект, связанный с представлением 



педагогического новшества, пути его реализации, способами оценки и анализа 
предполагаемых или достигнутых результатов. 

 Практико-ориентированный проект (внедренческий) - педагогический проект, 
связанный с внедрением в практику работы образовательного учреждения достижений 
психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, накопленного в 
этом или других образовательных учреждениях, а также экспериментальных площадках 
любого уровня. 

 Исследовательский проект - педагогический проект, отражающий научный поиск 
или научную разработку пути решения современных педагогических проблем педагога, 
творческой группы, педагогического коллектива. Исследовательский проект - это тоже 
замысел или план методической деятельности, но не работающий по заранее созданной 
схеме, а изучающий условия жизни данной схемы в реальной практике. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 

 

АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
1 Постановка 

проблемы, 
определение 
темы 

1. Аналитическое осмысление актуальности данной проблемы. 
2. Чьи интересы затрагивает? 
3. Возможна аргументация в количественных и качественных показателях. 
4. Образное лаконичное название. 

2 Анализ 
потребностей 

1. Для кого осуществляется проект? 
2. В чем заключаются потребности? 
3. Кто и какую получит пользу? 
4. Какие у вас есть доказательства в подтверждении? 

3 Цель и задачи 
проекта 

К формулированию цели продумать: 
1. Достижимость в рамках проекта. 
2. Четкое определение итогового результата, поддающегося оценке. 

4 Ожидаемые 
результаты 

1. Краткое описание содержания проекта. 
2. В каких направлениях, каким образом, когда, в какой последовательности. 
3. Что и как будет сделано для получения желаемых результатов. 

5 Продумать 
структуру 
описания 

1. Части, блоки, направления, схемы, таблицы, комментарии, модули, уровни, 
ступени, смысловые тематические разделы. 

6 Рекомендация Четкий краткий текст, доступное описание. 


