
Теоретические знания  

из книг….. 

Если во всем облом, 
сдавайся и иди в 
библиотеку. 
 
"11/22/63" 
Стивен Кинг 

МБУ ИМЦ, Совещание зам. руководителей по НМР от 25.11.2021 



• Project Method (англ.) 

• Projektunterricht (нем.) 

• «project» (лат.) –  

«брошенный вперед» 

        Д. Дьюи и Ч. Ричардз: 

«конструктивное занятие»,  

«обучение посредством делания» 

 



Представьте себе девушку, которая  

сшила себе платье. Если она вложила  

душу в свою работу, работала охотно, с  

любовью, самостоятельно сделала  

выкройку и придумала фасон платья, 

самостоятельно его сшила, то это и 

есть образец типичного проекта, в 

самом педагогическом смысле 

этого  слова. 

 

«целевой акт,  

идущий  от всего сердца» (1918 г.) 
 

 



 Информационный проект (реферат) 

 Конструкторский проект(«создание того, чего нет в 

природе»; эскиз, 3Д-модель…) 

 Прикладной проект (обработка продукта для 

практического применения; определитель 

жирности молока) 

 Инновационный проект(создание новой системы, 

услуги, с высокой эффективностью; готовый 

продукт или бизнес-план) 

 Инженерный проект (оптимизация уже 

действующего продукта; модель…) 

Социальный проект 
 Творческий проект (спектакль, книга…) 



Социальный проект  - деятельность 

по изменению социальной 

действительности, результатами 

которой является создание 

социальных или культурных продуктов 

или услуг, приносящих пользу 

обществу. 



• Титульный лист 
• Описание организации или соискателя 
• Проблема (социальная) проекта 
• Цель 
• Задачи 
• Рабочий план реализации - мероприятия 
• Механизм реализации проекта 
• Ожидаемые результаты 
• Описание кадрового потенциала 
• Развитие проекта 
• Бюджет (смета) и комментарии к бюджету 
• Приложения 

 



 Имя должно быть говорящим и передавать суть 

проекта, хотя бы частично. 

 Смысл названия —  это не только прямое 

значение слова, но еще и те ассоциации, 

которое оно вызывает.  

 Название, которое легко читается и 

произносится, запомнить проще всего. Чем 

меньше название похоже на громоздкую 

скороговорку, тем больше шансов у него стать 

удачным.  

 Подумайте над его визуализацией  

 



 

 Титульный лист (не более 0,5 страницы) 

Организация – в случае, если руководитель 
проекта является и руководителем 
организации- заявителя, указываются те же 
данные. 

 География проекта: район (населенный 
пункт), где будет выполняться проект.                  

Объем не более 0,5 страницы. 

Кратко и точно указать имеющуюся проблему. 
Убедительно доказать, что её можно решить. 

Следовать принципу: «Я знаю, что есть 
проблема, я знаю, как её решить, причем 
проблема будет решаться так, что вы не 
можете не дать нам денег» 

 

 

 



• Важность проблемы для города, с точки 
зрения целевой группы, жителей; 

• масштабность данной проблемы, т.е. ответ 
на вопрос «Какое количество жителей 
заинтересовано в решении проблемы?»; 

• Возможность решения проблемы; описать 
кратко и аргументировано. 

 



!!!описать, что побудило обратиться к решению 

проблемы, почему этот проект необходим, т.е. 

обосновать проблему цифрами, ссылками на СМИ, 

людей.  

Как проблема соотноситься с целями и задачами 

организации-заявителя? 

 Необходимо четко сформулировать проблему: 

 Что плохо 

 Что должно быть изменено 

 Что требует немедленного решения 

Обозначенная проблема должна быть 

конкретной, реальной, посильной, 

осуществимой. 

 



Тема может иметь два названия:  

творческое и теоретическое. 



Цель проекта должна отвечать на вопрос : 

«Чего достигните 

решив эту проблему в 

рамках своего проекта?» 

 

 

!!!Обратите внимание: цель проекта должна 
соответствовать цели конкурса и 
направлению деятельности организации. 

 



 Цель конкурса «ПИ» - поддержка гражданских инициатив на 

основе сотрудничества между церковью, православной 

общественностью, предпринимателями и государственными 

структурами. 

Рассматриваются заявки по темам: образование и воспитание; 

социальное служение; культура; информационная деятельность.  

 Представлены заявки: 

 "СТУДИЯ НРАВСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ« 

 "СИМФОНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ДЕТСТВА« (ПРОЖИВАНИЕ 

БЕРЕМЕННЫХ ОТ 3 МЕС. ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА) 

 ИГРА «О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ» 

 БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА К ПРАВОСЛАВНЫМ МЕСТАМ 

 АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КРУЖОК ПРИ ХРАМЕ 



Цели Конкурса:  

1.Повышение эффективности использования денежных средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ», направляемых на оказание благотворительной 

помощи;  

2. Укрепление положительного имиджа Общества в районах 

производственной деятельности Общества. 

2018 год: 

Экология: экологическое просвещение; развитие детского, 

семейного и экологического туризма; благоустройство, 

озеленение; 

Духовность и культура: привлечение внимания к 

нравственному и эстетическому воспитанию; сохранение 

и возрождение традиций, обрядов, праздников; 

Спорт: содействие развитию учреждений 

здравоохранения, проведению профилактических 

мероприятий; привлечение внимания к мероприятиям, 

направленным на укрепление здоровья;  пропаганда 

здорового образа жизни; 

 

 



(не более одной страницы) 

Задачи  проекта описывают то, что будет выполнено и 

достигнуто, указывают на результаты, этапы по  пути к 

достижению цели. 

 

!!! Обычно ставится три-пять задач  

 

Задачи – это ряд последовательных действий, которые 

ведут к реализации целей. 

 



Цель: Создание общей площадки «Культурная база «Короленко-8» 

для организованных и неформальных сообществ по 

интеллектуально-познавательным творческим направлениям в 

период с 01.03.2019 г. по 01.09.2019 г. и их участие в 

реализации 2 общегородских масштабных проектах. 

Задачи 

1. Оборудовать общую площадку - конференц-зала «Культурная 

база «Короленко-8» для организованных и неформальных 

сообществ г. Глазова по интеллектуально-познавательным 

творческим направлениям в помещении г. Глазов ул. Короленко 

дом 8, 3 этаж. 

2. Организовать городские сообщества и провести с их участием 

информационно-познавательные мероприятия «Культурная база 

«Короленко-8» в рамках подготовки к «Гонке ушкуев» и II 

Астрономического фестиваля «Астрофест-2019». 

3. Провести с городскими сообществами 2 общегородских 

мероприятия с общим количеством участников 6000 человек 

(«Гонки ушкуев» в День города - 10.06.2019 г. и II 

Астрономического фестиваля «Астрофест-2019» - 1-ая половина 

августа 2019 г.) не менее 10 неформальных сообществ и не 

менее 5 организованных 

 



Проект «Театр в библиотеке» 

Цель -Развитие местных театральных сообществ, работающих на 

базе муниципальных библиотек Новосибирской области. 

Задачи 

1.Оказание методической и консультационной помощи 

театральным коллективам, организованным на базе библиотек в 

5 муниципальных районах Новосибирской области, в рамках 

выездных мероприятий; 

2.Приобщение к чтению детей и молодёжи через их привлечение к 

участию в работе театральных студий и кружков; 

3.Формирование привлекательного образа библиотек, как центров 

культурной жизни населения, и создание условий для работы на 

их базе самодеятельных театральных коллективов. 

 



 Проект «Книга - ключ к будущему» 

Цель - Повысить уровень чтения и осознанную заинтересованность 

детей в получение новых знаний через книгу 

Задачи 

1.Разработка мультфильма в технике песочная анимация. 

2.Проведение развивающих занятий на территории СОШ, в виде 

мультфильма в технике песочная анимация и донесения 

информации о пользе чтения до детей в процессе просмотра 

мультфильма. 

3.Организация и проведение экскурсий, квестов по 13 

библиотекам г. Сургута. 

4.Организация и сбор сказок собственного сочинения и 

иллюстраций к ним от учащихся 5-8 классов. 

5.Проведение встреч клиническим психологом, сотрудниками 

библиотек с родителями школьников, донесение материалов и 

рекомендаций по развитию детей, мотивации их к чтению. 

6.Разработать маршрут для экскурсий, квестов по сети библиотек 

г. Сургута (13 объектов). 

7.Создание сборника детских сочинений "Книга - ключ к 

счастливому будущему". 

 



 Соответствие результатов цели и задачам 
проекта; 

 Измеряемость (количественные и 
качественные показатели); 

 Реалистичность результатов; 

 Выполнимость результатов; 

 Возможные риски. 

 



• Составляется параллельно с написанием 
самого проекта. 

• Учитывает привлеченные организацией-
заявителем собственные средства,  чаще 
всего не меньше 30%. 

• Соответствует программной части, 
календарному плану проекта и его задачам. 

• Указывает источники финансирования 
статей. 

• Имеет подробные комментарии к бюджету 

 



 ОБЩИЕ ФРАЗЫ В ОПИСАНИИ АКТУАЛЬНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА НЕ СВЯЗАНЫ С 

МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 ОТОРВАННОСТЬ ОТ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

РЕГИОНЕ И СТРАНЕ 

 ЗАТРАТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТАМ, А 

РЕЗУЛЬТАТЫ – НЕИЗМЕРИМЫ 

 БОЛЬШИЕ МАСШТАБЫ МАЛЕНЬКОГО ПРОЕКТА 

 НЕРЕАЛИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ 

 НЕТ ВКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 НЕДОСТАТОК ОПЫТА 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАКРЫТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 



Успешные гранты имеют следующие 

характеристики:  

1. Четко сфокусированы – направлены на 

решение конкретной задачи. 

 2. Хорошо написаны – как художественное 

произведение.  

3. Умеренно амбициозны – автор хочет чего-

то безусловно нового, но достижимого в 

ближайшей перспективе. 

4. Понятны не очень искушенному и 

малоискушенному читателям.  


