Алгоритм создания проекта
Структура проекта
Для педагога

Для учащегося

1. Проект – описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена (предупреждение, минимизация,
разрешение проблем), конкретных методов и шагов по ее улучшению.
2. Идея проект а - это предмет, который транслируется в
сознание адресата проекта.
Предметом могут быть:
• Ценность (например: семья, дети, любовь, традиции и т.п.);
• Норма (как правило, подается противопоставлением,
перевернуто «Мы против курения», «Наркобеда»);
• Стиль жизни (например: здоровый образ жизни).
3. Пояснительная записка – это анализ ситуации:
• Что вызвало проблему;
• Описание самой проблемы;
• Описание причин, почему возникла необходимость
выполнения проекта.
4. Цель – осознанное представление результата деятельности по
проекту.
(достижимость в рамках заданного проекта)
5. Задачи – шаги по достижению заданной цели.
(это частная цель, мини-цель)
6. Аудит ория проект а :
• Адресность (для кого предназначен проект)
 Возраст;
 Социальный статус;
 Дополнительные характеристики (если требуются).
• Координатор проекта;
• Группа реализаторов (кто реализует проект).

Идея – это представление, образ, мечта
(что ты хочешь сделать).

Проблема – это то, что послужило
возникновению идеи (почему ты хочешь
это сделать).
Цель – чего ты хочешь достичь.
Задачи – как ты хочешь это сделать.

Аудитория – для кого ты хочешь это
сделать.

7. Ресурсы проекта – это с помощью кого и чего реализуется
проект.
Группы ресурсов:
• Методические (теория);
• Кадровые (человеческие);
• Материально-технические (оборудование);
• Информационные (трансляция, публикация).
№

Ресурс

Описание
ресурса

Ресурсы проекта – с помощью чего ты
хочешь этого достичь.

Кто
предоставляет

8. Описание проекта
• Сроки проведения (даты);
• Длительность:
 Краткосрочный до 1 года;
 Среднесрочный 1-3 года;
 Долгосрочный 3-5 лет.
• Масштаб:
 Местный;
 Муниципальный округ;
 Районный;
 Городской и т.д.
9. Содержание проекта
№
Название
Этапы
Содержание Сроки Ответственный
п\п
мероприятия
9. Ожидаемый результат
Определяется в соответствии с задачами проекта (это наиболее
удобный способ определения эффективности проекта)

Описание проекта – когда и где ты
хочешь это сделать.

Содержание проекта – план действий
(программа).

Ожидаемый результат – каким ты
видишь результат.

