
Технологическая карта социального проекта 

 

Этапы реализации проекта 

 

Методические комментарии 

Подготовительный этап 

Определение актуальной социальной 

проблемы и изучение общественного мнения 

Важно определить, какая проблема волнует жителей вашего города, поселка, села, 

микрорайона, учащихся школы. 

Информация может быть собрана в результате социологического опроса, изучения матери-

алов печати, телевидения, встреч с местными руководителями, специалистами. 

 

Привлечение участников и общественности 

для решения данного социального проекта 

Необходимо объяснить общественности содержание данной социальной проблемы, 

добиться одобрения и поддержки с ее стороны. Важно определить круг общественных 

организаций, государственных учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, 

журналистов и других заинтересованных лиц в решении данной проблемы, которые смогут  

оказать помощь и поддержку, и привлечь их к сотрудничеству. 

 

Определение целей, задач социального 

проекта 

 

Определяются предполагаемые результаты реализации проекта. Они должны быть четкие, 

конкретные, достижимые. После того, как будет сформулирована цель проекта, 

определяются задачи, направленные на реализацию конкретных этапов. Задачи помогают 

детализировать поставленную цель, раскрывают её. Решение задач должно привести к 

ожидаемому результату, достижению поставленной  цели. От четкости и осознанности 

формулировок цели и задач проекта во многом зависит его успех. 

Определение содержания социального 

проекта. Составление плана 

работы. Распределение обязанностей 

 

На данном этапе определяются основные направления, формы и методы деятельности в 

рамках проекта, объем предстоящей работы, сроки ее выполнения и ответственные. Все это 

может быть оформлено в виде плана. План должен быть четким, ясным и реально 

достижимым. В нем необходимо отразить не только конечные результаты, но и пути их 

выполнения, т.е. решения конкретных задач, с помощью которых реализуются этапы 

проекта. План обсуждается и одобряется всеми участниками и принимается ими для реа-

лизации  

 

 Определение необходимых ресурсов и 

составление бюджета 

 

Для осуществления социального проекта могут понадобиться различные ресурсы: финансы, 

материальные ценности, информация. В этом случае необходимо предусмотреть объемы 

требуемых ресурсов на всех этапах реализации данного проекта. Если он предусматривает 

поступление и расходование денежных средств, то необходимо составить бюджет. Все 

денежные поступления и расходы должны быть обязательно документально зафиксированы 

и оприходованы. 

 



Практическая реализация проекта 

Поиск деловых партнеров.  

 

После того, как все подготовлено к реализации проекта, необходимо скорректировать его 

программу и план с учетом социальной ситуации, определить деловых партнеров - 

организации и лица, способные помочь в реализации проекта. Можно составить список 

местных органов власти, должностных лиц, общественных организаций, предприятий, 

учебных заведений, учреждений культуры, расположенных в регионе, ознакомиться с 

направлениями их деятельности, чтобы определить, кого из них привлечь к сотрудничеству. 

 

Проведение  переговоров.  Получение 

необходимых ресурсов 

 

На данном этапе участники проекта встречаются с деловыми партнерами, обсуждают 

совместные действия, акции, заключают договоры, заручаются поддержкой со стороны 

местных органов власти, общественных организаций, средств массовой информации, 

получают ресурсы, необходимые для проведения мероприятий.  Получение помощи со 

стороны поможет создать необходимые условия для реализации социального проекта.  

 

Проведение  запланированных  мероприятий  

 

Выполнение плана требует объединения усилий всех участников проекта. Четкое, строгое, 

последовательное выполнение намеченных мероприятий приведет к воплощению в жизнь 

программы, достижению поставленных целей и решению социальной проблемы. 

 

Итоги работы над проектом 

Подготовка к защите проекта  Весь собранный материал надо сгруппировать в портфель команды. Он состоит из двух 

разделов: Демонстрационного и документального. 

Демонстрационный раздел.  Можно оформить в виде презентации, которая будет включать 

фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, которые могут образно и наглядно представлять 

окружающим суть данного проекта. 

Документальный раздел. Готовится папка документов, где логика работы над проектом 

представлена более полно и доказательно, оформляется паспорт проекта. 

 Параллельно ведется работа по подготовке устного выступления. 

 

 

Презентация (защита)  проекта В рамках этого этапа происходит устная защита проекта , где ребята представляют и 

обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

 

Анализ результатов работы Необходимо сделать сравнение поставленной цели и достигнутых результатов. Для 

этого нужно ответить на вопросы: 

 -   Достигнута ли цель проекта? 

 - Каковы положительные и отрицательные последствия проекта? (Что получилось? Что не 

получилось? Почему?)  



- Какой была атмосфера проведения социального проекта? 

 - Каким был вклад каждого участника проекта в общий результат работы? 

 - Чему научились в ходе реализации проекта?  

 - Что нужно изменить, чтобы реализация следующего социального проекта    была более 

успешной?      
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