
МБУ ДО ГДДЮТ

Социальное
проектирование в

образовании: 
формирование ключевых навыков современного школьника



Социальный проект - это комплекс мероприятий,
направленный на достижение цели и получение

заранее запланированных результатов для
решения актуальной социальной проблемы

конкретной целевой группы.

 



Решает проблему
конкретной ЦА

Всегда есть продукт,
ощутимый результат и его
показатели. Результат -
решение проблемы ЦА.

Социальный
проект

Актуальность чаще связана с
интересом к теме

Продукт есть не всегда.
Проблема ЦА часто не
учитывается.

Исследовательский
/творческий проект



Социальное проектирование
— это механизм разработки и
планирования социального

проекта. 



Механизм
разработки
социального проекта

ИЗУЧАЕМ
ПРОБЛЕМУ

1.

Целевая группа
География
Проблема и
причины проблемы

2. РАЗРАБАТЫВАЕМ МЕХАНИЗМ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Цель
Результаты
Задачи 
Мероприятия

3. ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРОЕКТ
РЕСУРСАМИ

Определение
необходимых ресурсов
Бюджет и поиск
партнеров



Какие компетениции и каким
образом формирует данный

механизм?
 



Критическое мышление
способность анализировать в условиях большого
объема информации и выносить обоснованные
оценки

На этапе определения
проблемы

На этапе доработки
актуальности

На этапе формулировки
цели

Пример: опрос ФинОбуч



Критическое мышление
Инструменты педагога

Уточняющие вопросы:
кто ЦА, как ты можешь
узнать их мнение, где
ты можешь их найти? 

Стратегия соцэконом
развития РФ, СМИ

Цель - решение
проблемы

Пример: опрос ФинОбуч



Способность ставить
цель, разбивать на
задачи, планировать,
расчитать ресурсы 
Этап разработки механизма
решения проблемы, поиск
ресурсов

Инструменты:
SMART, диаграмма Ганта, техники
планирования, бюджет
Вопросы: как эта задача ведет к цели?
Как решить эту задачу? Как ее уже
решали?



Способность создавать
новое, креативность,

инновационность
 

Этапы: разработка механизма решения,
обеспечение ресурсами, реализация 

Инструменты: мозговой штурм, поддержка
любых идей, техника 5 шляп, модель Уолта

Диснея



Коммуникация и кооперация,
социальные навыки
Этапы: разработка механизма, поиск ресурсов,
реализация

Инструменты:
командообразование,
распределение ролей,
обучение навыкам
коммуникации и
переговоров



Владение современными
технологиями

Инструменты:
чаты
zoom
доски Padlet



Способность быстро реагировать в
нестандартных ситуциях,
справляться со стрессом

 

Этап реализации

Инструменты педагога:
- научить тому, что в проектах часто что-то идет не по плану
- проработать риски и что можно с этим сделать
- поддержать
- научить техникам, которые помогут успокоиться

(пример: смена площадки, закрытый вход в ДЕПО, что-то забыли)



Бизнес-навыки,
профессиональные навыки

 



Важно: не мешать детям
получать собственный опыт.

Задавать вопросы и
поддерживать, а не делать за

ребенка.
 


