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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Елена РОТМИРОВА

С овременные ученые проектирование обо-
значают как универсальную практику, ко-
торая на определенном социокультурном 

этапе имеет особую задачу. Понятие «проектиро-
вание» понимают как «бросок» в будущее. Так-
же это процесс целеполагания, прогнозирования; 
создания модели; эффективный способ решения 
проблем, управления деятельностью, доказатель-
ства, сопровождения выбранной идеи; культурная 
практика. 

В образовательной практике термин «проект» 
используют для характеристики:
• основной идеи, замысла, цели; 
• завершенного цикла развивающей продуктив-

ной деятельности;
• предварительного, незавершенного документа, 

образца; 
• совокупности документов, еще не получивших 

своего внедрения; 
• процесса обоснования и реализации эффек-

тивной практики решения проблемы; 
• приемов достижения желаемых результатов. 

Каждый проект базируется на функциональ-
ных процедурах исследования, предвидения, це-
леполагания, прогнозирования, планирования, 
моделирования, модулирования, конструирова-
ния, нормирования, презентации, рекламирова-
ния, инструктирования, тиражирования, транс-
ляции или передачи распространения. 

Одним из приоритетных направлений проект-

В педагогической среде проектирование — это не только основной способ управления 
образовательным процессом, интегративное развивающее средство, обеспечивающее 
достижение поставленной цели, но и социальная акция, ориентированная на решение 
культурно-значимой проблемы, осуществляемая в соответствии с ее моделью в условиях 
проективных ситуаций.

Учимся создавать будущее
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Особенности оформления проектных идей специалистами 
образования

ной деятельности является выход за исследова-
тельские рамки (шире исследования) [4; 5]. 

В отличие от других типов деятельности, на-
пример, планирования, проектирование в соот-
ветствии с четким временным графиком содержит 
подробные предписания к выполнению и анализу, 
реконструкции каждого этапа работы. 

Проектная деятельность: 
• имеет строгие ресурсные рамки (например, 
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предполагает жесткое соблюдение временного 
ресурса (ограничена по времени); 

• направлена на обязательное поэтапное реше-
ние проблемы через постановку цели (адек-
ватной ожидаемому результату), построение 
модели (результата) и получение необходи-
мого результата; 

• учитывает возможные риски и реализуется толь-
ко при минимальных затратах (эффект «выго-
ды» относительно выдвинутой идеи, цели); 

• выполняется только при отсутствии или 
неудовлетворенности решения проблемы 
с помощью имеющихся средств, механизмов, 
продуктов (инновационна по своей сути); 

• характеризуется широтой внедрения, глобаль-
ностью (панорамна); 

• оформляется в виде предписания, обоснования 
чего-либо.
Каждый специалист с помощью проекта может 

эффективно обосновывать поставленные цели, 
доказывать и внедрять новые образцы деятель-
ности с учетом всех классификационных харак-
теристик проектирования [2; 4; 5] (вид, жанр 
и тип, характер проблемной области, целевое на-
значение, класс решения задач, стадии разработ-
ки и функциональности, уровень выполнения, 
сложность, стиль, масштаб, длительность, способ 
оформления, характер контактов, принадлеж-
ность, количество участников, способ коорди-
нации). В отличие от относительно устойчивой 
структуры исследовательской работы содержание 
проекта (т. е. проектной документации) полно-
стью зависит от его характеристик. 

Классификационная характеристика позво-
лит проектировщику определиться со структурой, 
спецификой и логикой оформления, рекламы 
и внедрения проектных продуктов (см. схему 1). 
Вместе с тем, необходимо обратить особое внима-
ние на четыре уровня проектирования [3]:

I — проектные задания (упражнения и задачи). 
Проектное упражнение — это практика выпол-
нения отдельных проектировочных действий по 
заданным требованиям (постановка цели, фор-
мулирование темы, создание временного графика 
и т. п.). Под проектной задачей понимается прак-
тика, направленная на выполнение конкретно за-
данных проектировочных процедур (выявление 
и обоснование проблемы, разработка проектного 
решения и т. п.). 

II — проекты, выполненные по образцу-аналогу 
готового проекта. Раскрывают репродуктивную 
практику проектирования, результат решения про-
блемы по изначально выполненному образцу.

III — поисковые проекты. Создаются самостоя-
тельно в рамках установленных требований, харак-
теризуют уровень практики преобразования или 
усовершенствования проектировочных процедур, 
степень поиска новых, альтернативных решений.

IV — авторские проекты. Отражают требуемый 
уровень практики созидания, меру привлечения 
творческого ресурса и проявления иного взгляда 
на реализуемую идею. 

Особое внимание следует обратить на сти-
левые особенности проекта. В зависимости от 
общего плана развития проектной деятельности 
предполагается, что реализуемая идея имеет свой 
стиль структурирования и изложения (например, 
написания пояснительной записки или оформле-
ния проектной документации). 

Исследовательский и экспериментальный 
проекты имеют научный стиль, их нередко иден-
тифицируют с научным исследованием. 

Проект, относящийся к художественному сти-
лю (например, артпроект, дизайн-проект), требует 
большого количества приложений, включающих 
схемы, графические модели, эскизы, технические 
рисунки, чертежи, технологические и инструкци-
онные карты, фотографии и репродукции. 

Технологический стиль оформления характе-
рен для педагогических проектов, в содержании 
которых должна прослеживаться цель, описание 
и характеристика способа ее достижения, про-
дукты и их оценка [1; 2; 4]. 

Продуктами проектной деятельности в систе-
ме образования могут быть:
• программа, модель, план (проведения семи-

наров, круглых столов, мастер-классов, орга-
низации рекламного агенства, туристическо-
го центра, фото-студии, литературного кафе, 
фитнес-центра, фитобара, психологической 
и досуговой лаборатории, социальной служ-
бы школы и т. п.); различного вида, жанра 
и уровня проект (в целом);

• дизайн-проекты оформления кабинета, 
кабинета-музея;

• проекты педагогических выставок;
• проект организации работы методического 

объединения, кафедры и т. п.;
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• проекты портфолио педагогов, участников на-
учного общества, кафедры, кабинета, мастер-
ской и т. п.;

• проекты подготовки учителя к профессио-
нальному конкурсу, конкурсу творческих 
находок, организации культурно-досуговой 
деятельности;

• проекты проведения ученических и педагоги-
ческих конференций;

• проекты форм выступлений, презентаций пе-
дагогического опыта и т. п.;

• проекты организации регионального, област-
ного, республиканского, международного со-
трудничества педагогов;

• проекты организации образовательной сре-
ды школы по определенной инновационной 
технологии, участия педагогов кафедры или 
методического объединения в инновационной 
профессиональной деятельности и т. п.;

• отдельные проектные материалы, продукты 
проектирования (бизнес-планы, пояснитель-
ные записки, графики работы методического 
объединения, исследовательского или про-
ектного сообщества; визитки методического 
объединения, мастерской, кабинета и т. п.). 
Кроме локальных проектных продуктов,  лю-

бой образовательный проект могут характери-
зовать резюме, визитка (см. таблицу), паспорт, 
бизнес-план (если проект решает экономические 
задачи или требует для своей реализации допол-
нительных материальных средств), стратегиче-
ская карта возможных рисков, экспертные и реф-
лексивные карты, модель и приложения (в виде 
рисунков, схем, таблиц). Проекты, представляе-
мые на конкурс, обычно сопровождаются паспор-
том, имеют пояснительную записку, экспертные 
карту или заключение. 

Проектная деятельность, ориентированная 
на конкретный результат, имеет четкий алго-
ритм [3]: 
• организационно-подготовительный этап (разра-

ботка проекта, т. е. проектной документации); 
• технологический (реализация проекта: под-

готовка путеводителя, буклета, презентации; 
создание видеофильма, музея, сайта; написа-
ние и оформление учебника, методики, тех-
нологии и т. п.);

• заключительный (презентация и защита, ти-
ражирование проекта: проектной докумен-

тации, оформленной в виде пояснительной 
записки или дизайн-спецификации, выпол-
ненного объекта). 
В рамках проектных этапов реализуются и со-

вершенствуются педагогические действия. 
Проектный способ организации деятельности 

может получить свое развитие не только на уров-
не отдельного педагога, но и на уровне всего обра-
зовательного учреждения. Специалисты обра-
зования, владеющие опытом проектирования, 
в соответствии с отработанным алгоритмом и мо-
делью (см. схему 2) проектируют самостоятельно 
или координируют творческую группу в рамках 
всего процесса. При доведении проектных шагов 
до требуемой нормы происходит выбор со-
держания и общей стратегии педагогической 
деятельности.

Проектирование является одной из эффек-
тивных развивающих культурных практик 
ценностно-смыслового самоутверждения спе-
циалистов образования. Проектное обучение, 
включающее культурно-управленческую со-
ставляющую, предполагает наличие у проек-
тировщиков определенного опыта. В условиях 
образовательного процесса в школе может быть 
создана новая культурно-управленческая форма 
на основе ценностно-значимой интеграции трех 
уровней управления: учитель, учитель и учащие-
ся, учащиеся. М
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Таблица
Визитка педагогического проекта

Модель педагогического проекта

Визитка педагогического проекта
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Продолжительность проекта
Предметная область (и)
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Проблемные вопросы
Этапы и временные рамки проекта
Основной результат
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Схема 1. Классификационная характеристика проектов


