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8 стадия. Рефлексия.
Главная цель этого этапа – анализ самими учащимися стадий
подготовки проекта и его представления на конкурсе.
При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы,
определяются встретившиеся трудности, происходит оценивание
вклада микрогрупп и отдельных участников, выявляются слабые
стороны проекта. Обсуждаются пути их исправления. По итогам
возможен вариант проведения анкетирования участников по поводу их
отношения к организации и презентации проекта.

В данном пособии рассматривается методика разработки и
технологии реализации детского социального проекта в рамках
Всероссийской
Акции «Я – гражданин России». Пособие
предназначено для руководителей детских социальных проектов
образовательных учреждений Акбулакского района

1.Если вам не дает покоя какая-то социальная проблема, и вы
знаете, как ее решить, то вы можете создать свой социальный
проект. Но процессу непосредственного проектирования
предшествует долгий, масштабный, многоуровневый сбор
информации по данному вопросу.
2. Отличительная черта социального проекта в том, что он
является абсолютно новым продуктом. Особая ценность такого
проекта, созданного не специалистом, а рядовым гражданином,
состоит в том, что его рекомендации не оторваны от реальной
ситуации и адаптированы к существующей действительности. Но
для того, чтобы ваш проект привлек внимание и был реализован,
вы должны подать не просто интересную и продуктивную идею,
но и убедить всех, что современная ситуация требует именно
таких преобразований.
3.Вы можете провести по рассматриваемой проблеме
социологический опрос, где ваши доводы и предложения будут
подтверждаться общественным мнением.
4.Если ваш проект будет сопровождаться заключениями
экспертов,
статистическими
данными,
заключениями
специалистов, то шансы на его реализацию возрастут.
5.Помните, что ваш социальный проект - это официальный
документ, и не допускайте неточностей и "вольного стиля" в
оформлении. Работа должна быть написана в официально-деловом
стиле с элементами научного (если есть исследования).
6. Вы также можете привести положительный опыт социальных
преобразований, подобных (но не идентичных) вашему.
Проведение аналогий между будущими положительным эффектом
и уже реально существующими достижениями значительно
повысит ваш проект в глазах комиссии.
7. В большинстве сегодняшних социальных проектов участвуют
волонтеры и члены благотворительных организаций. Иными
словами, в решении социальных проблем участвует сам социум.
Поэтому для продвижения своей идеи вы можете обратиться к
единомышленникам
из
общественных
некоммерческих
организаций.

С другой стороны, учащиеся могут осуществлять реализацию проекта
непосредственно через свое практическое участие, путем проведения
трудовых акций, сбора средств, организации фестивалей и др.
6 стадия. Подготовка к защите проекта.
На этом этапе идет работа по оформлению материала на
четырех стендах из ватмана или картона (размером 80 см. х 100
см.) в виде «раскладушки», которые соответствуют 2 – 5 стадиям
деятельности команды над проектом.
Выставленные стенды могут включать в себя фотографии,
оригинальные рисунки, плакаты, схемы, диаграммы, которые
могут образно и наглядно на расстоянии представить окружающим
суть данного проекта.
Параллельно ведется работа по подготовке устного
выступления команды из 5 – 6 человек, которые, используя
материалы портфолио, а также, возможно, и видеоматериалы
представляют свой взгляд на решение избранной проблемы.
Проводится отбор материала для устного выступления,
организуются тренировочные упражнения по ораторскому
искусству, составляется сценарии выступления учащихся,
отрабатываются умения отвечать на самые каверзные вопросы
оппонентов.
В это же время тщательно готовится папка документов, в
которой логика работы над проектом представлена более полно и
доказательно, так как весь спектр материалов трудно разместить
на выносных стендах.
7 стадия. Презентация проекта.
В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по
форме напоминающая процедуру слушания в структурах власти,
где учащиеся представляют и обосновывают логику и
эффективность своего проекта.

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная
учащимся информация по проблеме, которая составит основу
следующей стадии работы над проектом.
4 стадия. Разработка собственного варианта решения
проблемы.
Главной задачей этого этапа деятельности является обработка
и систематизация полученного материала и распределение его по
соответствующим разделам проекта.
При участии педагога учащиеся компонуют материалы по
разделам:
 Актуальность и важность данной проблемы для села, района,
города, области.
 Сбор и анализ информации по избранной проблеме.
 Программа действий, которую предлагает данная команда.
 Реализация плана действий команды.
Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не
только формализовать процесс разработки проекта, но и
просчитать каким образом можно сдвинуть с «мертвой точки»
нерешенную пока проблему.
На данной стадии команда дает свою версию, свой проект
преодолении сложного вопроса. Здесь могут быть варианты
технико-экономического, юридического обоснования, того или
иного варианта решения проблемы.
5 стадия. Реализация плана действий команды учащихся.
Данная стадия предполагает, что учащиеся пытаются реализовать
на практике полностью или частично свою версию решения
животрепещущей проблемы.
В этих целях возможны самые различные акции учащихся
(письменные обращения в исполнительные и законодательные органы,
передача своих предложений в СМИ, общественные организации,
подключение к этой работе ресурсов коммерческих структур и
различных фондов и т.д.).

Социальное проектирование – это метод, позволяющий
корректно создавать и реализовывать эффективные, социально
ориентированные проектные идеи.
Социальный проект:
- это универсальный инструмент для чёткого стратегического
планирования вашей деятельности;
- это воплощение любой вашей идеи в реальность;
- это возможность рассчитывать свои шаги к достижению цели с
точностью до дней;
- это умение правильно использовать свои (всегда ограниченные)
ресурсы и привлекать их из различных источников;
это
решение
социально
значимых
проблем
в
школе.селе,(районе);
Из чего состоит проект?
проблема – цель – задачи – механизм реализации (методы,
методики, технологии) – этапы реализации – бюджет – ожидаемые
результаты
Если Вы научитесь правильно использовать эту формулу, считайте, что
Вы на пути к Успеху!
Каждый этап – это логическое звено в построении социального
проекта. Проблема должна быть обоснована объективными данными,
представленными по итогам соответствующего исследования. Цель
должна логично вытекать из проблемы. Задачи должны отображать
пошаговые действия, а их решение должно быть выражено в виде
конкретных количественных и качественных результатов. Каждый
метод – это способ, с помощью которого решается определённая
задача. Для реализации каждого этапа требуются необходимые ресурсы.
Для того, чтобы оценить результат, нужны критерии оценки.
Модель социального проектирования можно рассмотреть через
естественный рост и развитие растения (дерева).

именно данная проблема приобрела особую актуальность?
Какое влияние оказывает она на окружающее социальное
пространство? Почему проблема, признанная особенно острой до
сих пор оставалась нерешенной? Необходимо, чтобы учащиеся
взялись за проблему, соизмеримую уровню их возможностей,
решение которой конституционно и реально на конкретной
территории. Итогом работы на этой стадии должно стать ясное
понимание избранной проблемы, над которой будет работать
команда. Формируется общее представление о работе над
проектом, его этапами, учащиеся соответственно разделяются на
микрогруппы, решаются определенные организационные вопросы.

Допустим, почва – это социальная среда, которую вы хотите
каким-то образом изменить; корни – это выявленная вами социальная
проблема в данной среде. Далее мы ставим перед собой чёткую цель –
задаём направление роста дерева планирования. Соответственно,
определяемся с чёткими задачами (конкретными шагами) и отвечаем на
вопрос: «С помощью каких методов (крона дерева) мы достигнем
решения поставленных задач?». В итоге мы получаем плоды своего
труда (результаты), которые должны способствовать определённым
изменениям в среде.

З стадия. Сбор информации.
В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и
проанализировать довольно пестрый и разнородный спектр
информации по заинтересовавшей их проблеме.
Одна группа изучает правовую информативную базу избранной
проблемы. Другая группа проводит социологические исследования
среди различных категорий населения по поводу их точки зрения на
данной вопрос, насколько он важен и злободневен для этой
местности.
Следующая – занимается изучением материалов средств
массовой информации по этой теме, как они на протяжении
определенного времени обсуждали ее, какова была реакция властей и
населения.
Еще одна группа учащихся входит во взаимодействие с
компетентными
специалистами
(возможно
при
помощи
администрации школы или родителей) для получения взвешенной,
аналитичной информации о состоянии дел на территории по этому
конкретному вопросу, кто несет за него ответственность и каков
механизм принятия конструктивного решения.

Методика работы над социальными проектами в рамках
Всероссийской социально-патриотической акции
«Я – гражданин России»
1 стадия. Подготовка учащихся к работе над проектом. Ее целью
является проверка знаний и умений учащихся, необходимых для
социально значимой деятельности, формирование представлений о
современном этапе и перспективах развития села, района, города,
области. В ходе беседы, организованной педагогом, актуализируются
знания учащихся о структуре органов государственной и местной
власти, проводится анализ нынешней ситуации на данной территории
(насколько здесь органы власти реализуют интересы разных категорий
населения), рассматриваются вопросы влияния общественности,
средств массовой информации на политику администрации. Итогом
работы на этой стадии должны быть четко сформированные
представления учащихся о деятельности различных ветвей власти,
сферах их ответственности, специфике работы и полномочиях
законодательных органов; навыки делового общения, анализа
разнородных материалов (статистики, СМИ, нормативных актов и
др.).
2 стадия. Выбор проблемы. Здесь учащимся предстоит довольно
детально проанализировать широкий спектр вопросов, которые
значимы для данной территории и требуют своего решения.
Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестки
которой будут актуальные проблемы села, района, города, региона
и учащиеся, перебрав каждый из лепестков (экономическое
развитие, экология, демография, социальная незащищенность
различных групп населения, благоустройство и инфраструктура и
др.), выбирают один из них, который и станет объектом
исследования и разработки варианта его решения.
В целях соотнесения своих представлений об актуальных
проблемах конкретной территории, социального слоя или
возрастной группы возможно проведение социологического
исследования обширного контингента респондентов. Почему

Постановка проблемы
Все проекты начинаются с идеи. Если есть идея – проект уже
стоит на стадии замысла.
Не стоит недооценивать данную стадию проекта, ведь от неё
зависит ваш успех социального проектирования. Лучше всего при
инициации идеи отталкиваться от содержания проблемы, так как проект
обусловлен наличием проблемной ситуации в той или иной сфере.
Проблема – это разница между реально существующей
ситуацией и желаемым (необходимым) состоянием в рамках этого
же процесса.
Самый важный раздел проекта. В нем должна быть представлена
проблема, на решение которой направлен проект, и её анализ. При
формулировании проблемы необходимо обратить внимание на то, что
проблемы – это отсутствие чего-то, что-то негативное, приносящее
вред, то, что требует изменения. Здесь важно продемонстрировать, что
для авторов (соавторов) проекта понятны причины появления
проблемы, для решения которой он и выполняется, но не фиксируются
исключительно отрицательные последствия существующей проблемы.
Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а
сжатым анализом её факторов, подтверждённым количественными
показателями. Эти показатели основаны
на ранее проведённых
исследованиях (необходимо использовать достоверные источники
информации
Принципиально важным является определение тех индикаторов,
т.е. количественных и качественных показателей, которые в
дальнейшем станут шкалой для измерения эффективности проекта.
Опишите, предпринимались ли ранее попытки осуществить
подобного рода деятельность и насколько успешными они оказались.
Обязательно
укажите,
как
проект
соотносится
с
вашей
профессиональной деятельностью.
Особо
выделим
следующие
критерии
оценки
этого
содержательного блока:
- актуальность решаемой социальной проблемы;

- диагностика возникновения и развития представленной
проблемы;
- информированность участника о ранее предпринимавшихся
мерах по её решению (результаты и последствия этих
реализованных мер и мероприятий);
соответствие
решаемой
проблемы
содержанию
предложенной номинации конкурса.
Цель проекта
Цель – наивысшая точка достижений, к которой стремится
конкурсант в ходе реализации проекта.
Цель проекта – это то, что достигается посредством реализации
проекта. Это может быть либо полное разрешение какой-то
проблемы, что бывает достаточно редко, либо существенное
снижение её остроты, которое является в дальнейшем
предпосылкой её полного разрешения. Это значит, что в эту
проблему автор закладывает свою ценностную основу,
определяющую и задачи, которые предстоит решить, и, что самое
главное, методы, которые будут применяться автором.
Целесообразно также отметить, что решение поставленной
проблемы должно строиться не на основе создания какого-либо
социального института, что является пассивным образом
действий, а посредством его функционирования в указанном вами
направлении (сфокусированность на активных действиях).
Фактически цель – это ваше уникальное решение проблемы, для
которого вы обладаете всеми необходимыми знаниями, опытом,
ресурсами, формулируете действия по устранению негативного
явления или его причин.
Все составные части проекта рассматриваются с точки зрения со
соответствия цели.

Бюджет
Важным этапом создания социального проекта является
описание бюджета. Каждый этап реализации проекта требует
определённых затрат денежных средств и материальных ресурсов.
Поэтому важно после описания методов и шагов точно просчитать,
сколько будет стоить каждый метод и каждый шаг вашего проекта. Для
того чтобы эксперт не задавал много вопросов, стоит после описания
бюджета дать комментарии к бюджету, т.е. пояснить на что тратится та
или иная сумма.
Таким образом, бюджет социального проекта должен обладать
следующими свойствами:
- обоснованностью объёмов предполагаемых затрат;
- логичностью – взаимосвязанностью с запланированными
мероприятиями и иными действиями, предусмотренными по проекту;
- соразмерностью масштабу проекта;
- соразмерностью опыту проектанта;
- эффективностью (прозрачностью) затрат.
В заключение хотелось бы заметить, что важным (но не
необходимым) для самого конкурсанта является то, что им будет
заявлено о его собственном опыте реализации социальных проектов.
Кроме того, проект, как нам это представляется, должен обладать
свойством его тиражируемости на других территориях (условия, при
которых он может быть тиражируемым, можно конкретизировать).

Признаки верного формулирования задач:
- логичное и последовательное следствие решения проблемы;
- взаимосвязь с деятельностью по проекту и направленность на
решение заявленной проблемы (причинно-следственная связь);
- задачи сформулированы чётко и конкретно, выражены не
общими словами, а в количественных и качественных индикаторах,
которые могут стать показателями успешности выполнения проекта;
- представляют собой конкретные промежуточные измеряемые
этапы на пути реализации проекта.
Выполнение этих условий – и есть выполнение критериев,
применяемых для оценки проектов в данном содержательном блоке.
Чем яснее и чётче (но не проще – это не всегда помогает)
определены задачи, тем выше ваши шансы завершить проект успешно.
Итак, определив алгоритм действий по решению представленной
проблемы и возвращаясь к формулированию задач проекта, следует
задать себе вопрос: для чего и зачем были предусмотрены вами эти
действия? Данные вопросы необходимы при постановке задач проекта,
если отталкиваться от этапов (фаз) проекта, то есть от содержания
конкретных действий. Другой вариант формулирования задач: их
определение основывается на предлагаемой автором стратегии
реализации проекта.
Небольшая подсказка: рекомендуем авторам проектных идей при
формулировании задач не применять такие слова как «поддерживать»,
«улучшать»,
«усиливать»,
«содействовать»,
«координировать»,
«перестраивать».
Более
подходящие
слова:
«подготовить»,
«распределить»,
«увеличить»,
«уменьшить»,
«организовать»,
«установить порядок». Иначе говоря, лучше избегать глаголов
несовершенного вида и применять глаголы совершенного вида, так как
именно они демонстрируют нацеленность автора на результат.

Задачи проекта Задачи – конкретное описание того, что будет
выполнено и достигнуто, частные результаты, этапы на пути к
достижению цели.
При формулировании задач необходимо придерживаться
следующего правила: решение всех перечисленных задач должно
неизбежно приводить к достижению поставленной цели.
К сожалению, часто участники формулируют задачи крайне
неудовлетворительно, хотя это, пожалуй, самый ответственный этап
проектирования. Именно сформулированные задачи позволяют понять
эксперту стратегию реализации авторской проектной идеи, а вовсе не
цель (которая, несмотря на важность её постановки, в лучшем случае
помогает определить направление дальнейшей деятельности). В связи с
этим очень важным является вывод, на который следует обратить
внимание конкурсантам: нет корректно сформулированных задач – нет
и стратегии по реализации проектной идеи, что ставит под сомнение
достижимость поставленной цели.
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
- задача как действие (проведение какого-либо мероприятия);
- задача как деятельность (часто текущего характера);
- задача как метод;
- ненаправленность на достижение цели
– задача
сформулирована красиво и правильно, но её решение никак не
приближает автора к достижению цели;
- дублирование и излишняя детализация задач.
И здесь мы сталкиваемся с высокой ценой аккуратного
обращения с фразами, которые могут быть похожими, но иметь разный
смысл. С точки зрения оформления текста проекта, задачи лучше
формулировать и перечислять в виде списка, а не излагать и описывать
в повествовательной форме. Задачи формулируются в виде утверждений
о действиях, ориентированных на результат, основанных на
эффективности работы и поддающихся измерению в терминах. Если в
проекте перечислен ряд задач, то все они должны быть связаны между
собой и являться необходимыми и достаточными для достижения цели
проекта.

Механизм (методы) реализации проекта
Метод – это способ, при помощи которого достигается цель
проекта.
Один из самых объёмных и подробных разделов проекта.
Описание того, каким образом будет осуществляться проект.
В данном разделе описываются стратегия и методы достижения
поставленных целей, а также механизм реализации проекта. Автор
проекта должен ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты
намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто
будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом
задействованы.
При описании методов необходимо обратить внимание на
следующее:
- соответствие механизма реализации цели и задачам проекта;
- соответствие имеющихся ресурсов планируемой деятельности;
- соответствие деятельности заявленным результатам;
- реалистичность мероприятий, с учетом временных рамок и
бюджета;
- инновационность;
- взаимосвязанность и взаимозависимость видов деятельности по
проекту.
Отсюда следует, что в проекте важны не только и не столько
гениальные идеи, сколько те методы, при помощи которых будет
достигаться цель проекта. Средства никогда не могут оправдывать цель.
Методы, которые предлагает проектировщик, – это те «дороги»,
которыми он собирается двигаться к намеченной цели. Неверно
выбранный путь никогда не приводит к достижению какой бы то ни
было благой цели.
Этапы реализации проекта
Поэтапный календарный план – это подробное описание всех
видов деятельности и мероприятий с указанием сроков. При
разработке этого раздела следует обратить внимание на
следующие моменты:

Районный этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России»

Районный этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России »

- наличие плана – графика реализации проекта или поэтапного
описания проекта: привязка к конкретным целевым группам, месту
и времени (это можно сделать как в текстовом формате, так и в
виде таблицы);
- реалистичность, выполнимость плана (его насыщенность, но не
перенасыщенность);
- описание того, каковы виды деятельности, какие ресурсы
необходимы для его проведения;
- возможность выполнения проекта в заявленные сроки.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что проект не
должен сводиться к организации и проведению помпезных акций:
эффект от них нулевой (практически всегда), однако средства
израсходованы, но эти расходы ни на что не повлияли, ничего
качественно не изменили.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты – это конкретные результаты, которые
предполагается достичь в ходе реализации проекта в
количественном и качественном выражении. К описанию
ожидаемых результатов необходимо подходить очень серьёзно и
ответственно, поскольку они являются критериями эффективности
проекта.
Основные характеристики результатов:
- соответствие результатов цели и задачам проекта;
- измеримость (это касается не только количественных, но и
качественных показателей);
- реалистичность.
Главное: перечень ожидаемых результатов в целом должен
соответствовать списку поставленных задач.
Вместе с тем, следует охарактеризовать некоторые элементы
формулирования ожидаемых результатов:
- направленность не на предотвращение следствий проблем, а на
устранение их причин;
- направленность действий на выработку у целевой группы
способности к последующему самообеспечению;
- вовлечение в реализацию проекта представителей целевой группы

