1. Цели учебной практики
Целями учебной практики является
углубленное изучение
специальных дисциплин и получения навыков социально-проектной
деятельности.
Социально-проектная практика призвана обеспечить тесную связь
научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им
первоначальный опыт социально-проектной деятельности в соответствии со
специализацией
магистерской
программы,
создать
условия
для
формирования соответствующих практических компетенций.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются
- участие в разработке и внедрении инновационных технологий сохранения
и развития человеческих ресурсов;
- участие в разработке социальных программ и проектов по решению
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества
организации и управлении деятельностью социальных служб, учреждений и
организаций на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в социальной сфере;
- освоение и использование практик социальной квалиметрии в процессе
социально-проектной деятельности.
.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы подготовки магистра. Она представляет собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Социально-проектная практика базируется на освоении следующих
курсов: «Формы, методы и опыт проектирования и конструирования в
социальной работе», «Менеджмент в системе социально-психологического
взаимодействия», практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Социально-проектная практика является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Теория и практика управления в
социальной работе», а также дисциплин профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на социально-проектной практике курса, будет полезен
студентам на производственной практике.

4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Социально-проектная практика относится к учебной практике
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»; способы проведения практики – стационарная, выездная.
5. Место и время проведения учебной практики
Местом прохождения практики является Псков ГУ, факультет
образовательных технологий и дизайна, кафедра педагогики и социальной
работы и организации, расположенные за пределами г. Пскова.
Социально-проектная практика проводится на 2 курсе магистратуры в 3
семестре в течение 4-х недель, на базе государственных, негосударственных,
некоммерческих, социальных организаций и учреждений г. Пскова (Главное
государственное управление социальной защиты населения Псковской
области; Псковские интеграционные мастерские для инвалидов;
Молодежный центр г. Пскова; Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации г. Пскова и т.д.)
Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики,
оказывается организационная и информационно-методическая помощь в
процессе прохождения практики.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
Знать:
- проблемное поле клиента;
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую осуществление социального
проекта;
- основы социального проектирования.
Уметь:
- раскрывать содержание и структуру социального проекта;
- проектировать технологию решения социальной проблемы на основе
комплекса базовых подходов;
- использовать конкретные методики и технологии социальной работы на
практике.
Владеть:
- базовыми подходами социального проектирования;
- методиками социального проектирования.
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:

- способность к разработке и реализации социальных программ и
проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности
индивида, группы и общества (ПК-9);
- способность к экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики.
В результате прохождении практики студент
должен:

Планируемые
результаты
освоения ОПОП
(шифры
компетенций,
закрепленных
учебным планом за
практикой)

Знать:
- проблемное поле клиента

ПК-9

-- нормативно-правовую базу, обеспечивающую ПК-10
осуществление социального проекта;
-- основы социального проектирования

ПК-9

Уметь:
- раскрывать содержание и структуру социального
проекта
-- проектировать технологию решения социальной
проблемы на основе комплекса базовых подходов
- использовать конкретные методики и технологии
социальной работы на практике
Владеть:

ПК-9

- базовыми подходами социального проектирования

ПК-10

-- методиками социального проектирования

ПК-9; ПК-10

ПК-9
ПК-9

7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

216

Контактная
работа

Самостоятель
ная работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы Формы
студентов на практике текущего
(часов)
контроля

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

120

96

2

2

План работы

1. Подготовительные работы
2. Производственный этап
3. Обработка и обобщение
полученных результатов
4. Отчет

1

Подготовительный этап: Участие в
установочной конференции.
Определение целей и задач практики;
встреча с групповым руководителем;
инструктаж по общим вопросам,
составление плана работы.

2

Производственный этап. Ознакомление 200
с научной литературой по заявленной
теме
исследования
(проекта.)
Постановка целей и задач исследования,
разработка концепции социального
проекта,
перечня
и
порядка
мероприятий по реализации проекта.
Реализация социального проекта в
соответствии
с
разработанным
текстовым описанием проекта

160

40

Собеседован
ие;
разработка и
проверка
текстового
описания
социального
проекта

3

Обработка и обобщение полученных 10
результатов. Оформление теоретических
и
эмпирических
материалов
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями

4

6

Подготовка
отчета
по
практике

4

Отчет

4

2

0,5

Защита
проекта

1,5

8.
Формы отчетности по практике
Текстовое описание и защита социального проекта
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Зачет с оценкой. Время проведения зачета - последняя неделя после
прохождения практики.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
При оценке работы студента в период практики научный руководитель
исходит из следующих критериев:
 общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем
не реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
 степень инновации и научной обоснованности представляемого
проекта;
 качество выполнения поставленных задач;
 корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых
научных данных;
 качество оформления отчетных документов.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Этапы формирования компетенций – в Приложении к ОПОП.

Компетенция

Результаты обучения

1
ПК-9

2

Знать о

Показатели
сформирован
ности
компетенций

3
приемы,
способы

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетво
(хорошо)
ри-тельно)

4

Знать:
не знает о

5

6

7

Знать:
о

Знать:
о

Знать:
о

Оценоч
ные
средств
а/
процед
уры
оценив
ания
8

ВКР
(текст

ПК-10

необходимости
разработки и
реализации
социальных
программ и
проектов для
решения
актуальных
программ
жизнедеятельности
людей

саморазвити
я,
самореализа
ции,
использован
ия личного
творческого
потенциала

необходимост
и разработки
и реализации
социальных
программ и
проектов для
решения
актуальных
программ
жизнедеятель
ности людей

необходи
мости
разработк
ии
реализац
ии
социальн
ых
программ
и
проектов
для
решения
актуальн
ых
программ
жизнедея
тельности
людей

необходи
мости
разработк
ии
реализац
ии
социальн
ых
программ
и
проектов
для
решения
актуальн
ых
программ
жизнедея
тельности
людей

необходи
мости
разработк
ии
реализац
ии
социальн
ых
программ
и
проектов
для
решения
актуальн
ых
программ
жизнедея
тельности
людей

работ
ы,
исслед
овател
ьская
часть).

уметь
разрабатывать и
реализовывать
социальные
программы и
проекты

использовать
личный
творческий
потенциал

Уметь:
не умеет
разрабатыват
ьи
реализовыват
ь социальные
программы и
проекты

Уметь:
не умеет
разрабат
ывать и
реализов
ывать
социальн
ые
программ
ыи
проекты

Уметь:
разрабат
ывать и
реализов
ывать
социальн
ые
программ
ыи
проекты

Уметь:
разрабат
ывать и
реализов
ывать
социальн
ые
программ
ыи
проекты

Разраб
отка
социал
ьного
проек
та как
текст
а

владеть способами
разработки
социальных
программ и
проектов для своего
исследования

приемами и
способами
творческой
самореализа
ции

Владеть:
не владеет
способами
разработки
социальных
программ и
проектов
для своего
исследования

Владеть:
не
владеет
способам
и
разработк
и
социальн
ых
программ
и
проектов
для
своего
исследова
ния

Владеть:
не
владеет
способам
и
разработк
и
социальн
ых
программ
и
проектов
для
своего
исследова
ния

Владеть:
способам
и
разработк
и
социальн
ых
программ
и
проектов
для
своего
исследова
ния

Знать:
социологические
основы
социального
проектирования;
-типологию

базовые
понятия:
социальный
проект,
методы
социального
проектирова
ния,
проектный

Знать:
не знает
социологичес
кие основы
социального
проектирован

Знать:
социолог
ические
основы
социальн
ого
проектир
ования;

Знать:
социолог
ические
основы
социальн
ого
проектир
ования;

Знать:
социолог
ические
основы
социальн
ого
проектир
ования;

Докла
д

Исслед
ователь
ские
задани
я.

социальных
проектов;
- методы
социального
проектирования;
- фазы разработки и
осуществления
социального
проекта.

фон,
информацио
нный массив,
управление
проектами,
мониторинг
социальных
проектов
,

ия;
-типологию
социальных
проектов;
- методы
социального
проектирован
ия;
- фазы
разработки и
осуществлени
я
социального
проекта.

типологи
ю
социальн
ых
проектов;
- методы
социальн
ого
проектир
ования;
- фазы
разработк
ии
осуществ
ления
социальн
ого
проекта.

типологи
ю
социальн
ых
проектов;
- методы
социальн
ого
проектир
ования;
- фазы
разработк
ии
осуществ
ления
социальн
ого
проекта.

типологи
ю
социальн
ых
проектов;
- методы
социальн
ого
проектир
ования;
- фазы
разработк
ии
осуществ
ления
социальн
ого
проекта.
- опытом
самостоят
ельной
разработк
и
социальн
ых
проектов

Уметь:
Оргорганизовывать
социологическое
исследование
в
предметном
поле
прогностики
и
проектирования;
использовать
информационные
технологии
для
поиска,
сбора
и
визуализации
информации
по
социальным
программам
и
проектам;
-составлять текстовое
описание
социального проекта;
организовывать
командную работу
по
реализации
социального
проекта.

решать
Уметь:
управленче не умеет
Уметь:
Уметь:
Уметь:
ские
не умеет
Оргорганизовыв
Оргорганизовыв
Оргорганизовывать
задачи,
Оргорганизовыв ать
ать
социологическ
ать
социологи социологи
прогнозиро
ое
социологи ческое
ческое
вать
исследование в
ческое
исследован
исследован
результаты предметном
исследован ие
в ие
в
принимаем поле
ие
в предметно предметно
прогностики и
ых
предметно м
поле м
поле
социально- проектировани м
поле прогностик прогностик
я;
проектных
прогностик и
и и
и
- использовать
и
и проектиров проектиров
решений
информационн
проектиров ания;
ания;
ые технологии
ания;
для
поиска,
использова использова
сбора
и
использова ть
ть
визуализации
ть
информаци информаци
информации по
информаци онные
онные
социальным
онные
технологии технологии
программам и
технологии для поиска, для поиска,
проектам;
для поиска, сбора
и сбора
и
-составлять
сбора
и визуализац визуализац
текстовое
визуализац ии
ии
описание
ии
информаци информаци
социального
информаци и
по и
по
проекта;
и
по социальны социальны
организовыва
социальны м
м
ть командную
м
программа программа
работу
по
программа м
и м
и
реализации
м
и проектам; проектам;
социального
проектам; -составлять -составлять
проекта.
-составлять текстовое текстовое
текстовое описание описание
описание социальног социальног

Отчет
по
исслед
ователь
ским
задани
ям

социальног о проекта; о проекта;
о проекта;
организов организов
организов ывать
ывать
ывать
командну командну
командну ю работу ю работу
ю работу по
по
по
реализац
реализац
реализац
ии
ии
ии
социальн социальн
социальн ого
ого
ого
проекта.
проекта.
проекта.
Владеть:
языком
социального
проектирования;
методами
и
основами
социального
проектирования;
опытом
самостоятельной
разработки
социальных
проектов

инструмента
рием
деятельност
и менеджера
по
привлечени
ю внимания
к
социальным
проблемам и
формирован
ию
позитивного
имиджа
социальной
работы
(работать с
информацие
й, с
коллективом
, субъектами
организации

Владеть:
не
владеет
языком
социального
проектирован
ия;
- методами и
основами
социального
проектирован
ия;
- опытом
самостоятель
ной
разработки
социальных
проектов

Владеть:
не
владеет
языком
социальн
ого
проектир
ования;
методами
и
основами
социальн
ого
проектир
ования;
- опытом
самостоят
ельной
разработк
и
социальн
ых
проектов

Владеть:
слабо
владеет
опытом
самостоя
тельной
разработк
и
социальн
ых
проектов

Владеть:
языком
социальн
ого
проектир
ования;
методами
и
основами
социальн
ого
проектир
ования;
- опытом
самостоят
ельной
разработк
и
социальн
ых
проектов

Выступ
леие по
отчетно
сти с
доклад
ом

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
На основном этапе практики используется: метод индивидуального
инструктажа; кейс-стади; метод анализа документов; методы эмпирического
исследования (наблюдение, беседа, интервьюирование, анкетирование);
проектный
метод,
круглый
стол;
компьютерные
презентации;
консультирование (индивидуальное, групповое).
На заключительном этапе практики используется метод конференции,
компьютерная презентация (в ходе выступление в отчетной конференции по
практике.
За период прохождения практики студент готовит и представляет
кафедральному руководителю до заключительной конференции, но не
позднее 5 дней после окончания практики (включая выходные и праздничные
дни) следующие отчетные документы:
1. Индивидуальный план практики (Приложение 1);

2. Дневник практики (включает следующие части):
 Титульный лист, (Приложение 2);
 Содержание. Развернутое описание каждого этапа практики. Описание
способов решения студентом поставленных задач на каждом из этапов
практики (в соответствие с индивидуальным планом). Анализ
эффективности деятельности на каждом из этапов.
 Выводы. Общая оценка успешности деятельности в рамках практики,
анализ затруднений в его подготовке и проведении, поиск их причин и
путей преодоления, выработка программы профессионального
самосовершенствования.
3. Отчет по практике в виде разработанного социального проекта.
Проект может существовать в двух формах:
а) как составная часть программы, представляющая собой форму
конкретизации и содержательного наполнения;
б) как самостоятельный вариант решения локальной проблемы,
адресованный конкретной аудитории.
Разработка проекта включает следующие части:
Титульный лист, (Приложение 3);
Содержание (Приложение 4), в которое входит развернутое описание
каждого этапа проекта, а именно:
1) Концепция проекта, где получают отражение:
А. актуальность проекта;
Б. цель проекта (то, чего мы хотим достичь в ходе реализации проекта);
В. задачи проекта — конкретные действия, которые предстоит осуществить;
Г. содержание предполагаемой деятельности;
Д. обоснование проекта - характеризует его реализацию в правовом
(информация о нормативно-правовых документах, которые регламентируют
отношения и деятельность на различных этапах осуществления проекта),
экономическом (включает базовые расчеты необходимых средств, модель
финансирования и его источники), организационном (характеризуются
участники его реализации и их функции; место и время осуществления
проекта; имеющиеся в наличии и необходимые материально-технические,
интеллектуальные и другие ресурсы.) отношениях.
Ж. ожидаемые последствия осуществления проекта. Для этого мы должны
найти и сопоставить положительные и отрицательные последствия проекта и
убедиться, что первые окажутся важнее вторых, смогут их нейтрализовать
или существенно снизить.
2) Жизнеспособность проекта. Необходимо выяснить особенности
социальной среды, в которой планируется его реализовать и ответить на
вопросы:
- имеется ли система решения интересующей нас проблемы на уровне
государства, местного самоуправления, организаций и лиц?
- кто и за что здесь отвечает?
- какие у нас есть возможности для контакта с ними?

- они будут мешать нашему проекту или помогать?
- как их привлечь на свою сторону или нейтрализовать?
- имеются ли конкурирующие проекты?
Последний вопрос нацелен на выяснение сведений не только о конкурентах,
решающих схожие с нашими задачи, но и о конкуренции по использованию
ресурсов.
3) Планирование проекта. Устанавливается перечень и порядок мероприятий
по реализации проекта: отбираются мероприятия в соответствии с задачами,
вводится в достижение результата этапность, работы увязываются с
ресурсами,
устанавливаются
сроки,
ответственные
исполнители
,определяются объемы финансирования, фиксируются контрольные стадии и
конечный результат.
4) Составление бюджета. Основное внимание при составлении бюджета
нужно сосредоточить на вопросах:
-. Сколько надо денег?
-. На какие цели пойдут предоставленные деньги?
-. Планируются ли доходы от произведенной продукции и услуг и
какую часть расходов по проекту они могут покрыть?
-. Как будут возвращены деньги (и выполнены другие финансовые условия),
полученные в порядке инвестиций, кредита и т. д.?
4. Письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период
практики с рекомендованной оценкой (Приложение 5).
Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Басова, В.М. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Басова В.М., Бойцова С.В., Веричева О.Н., Захарова Ж.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 364 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10976.— ЭБС «IPRbooks».
2. Трайнев И.В. Управление развитием информационных педагогических
проектов в постиндустриальном обществе [Электронный ресурс]:
монография/ Трайнев И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2016.—
224
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35325.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Холостова, Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 478 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14102.— ЭБС «IPRbooks».
4. Цымбаленко С.Б. Подросток в информационном мире: практика
социального проектирования / С. Б. Цымбаленко .— М. : НИИ
школьных технологий, 2010 .— 256 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. Бредбэри Д., Гарретт Д. Нестандартное управление проектами / Д.
Бредбэри, Д. Гарретт.-М.:НТ Пресс, 2007.-256с.;
2. Войцеховский С.Н. Социальное прогнозирование и проектирование:
учебное пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2008.
3. Воржецов А.Г., Гатина Л. И. Социальное проектирование: учебное
пособие. - Казань: КГТУ, 2007.
4. За социальные проекты. Спецвыпуск № 12 / АНО "Образовательный
центр социальной адаптации" ; [ред.совет: Н. А. Курчанова и др.] .—
Псков : Логос, 2008 .— 168 с.
5. Зерчанинова Т.Е. Социальное проектирование организации:
методология и практика монография. - Екатеринбург: УрАГС, 2009.
6. Ильин В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт/ В.В.
Ильин.-М.:Вершина, 2006.-176 с.;
7. Косова Н.М., Мумладзе Н.В. Проектирование в социальной защите:
опыт социологического обобщения. - Нижний Новгород: Изд-во
ВВАГС, 2006.
8. Луков В.А. Социальное проектирование. - М.: Флинта, 2006.
9. Марача В.Г., Розин В.М. Социальное проектирование в эпоху
культурных трансформаций: [монография]. - М.: ИФ, 2008.
10.Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе.- М.: Академия, 2007-2008.
11. Татур Ю.Г. Высшее образование. Методология и опыт проектирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Татур Ю.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2006.— 256
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9126.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
Для помощи студенту в самостоятельной работе используются:
- интернет
- Интернет-телефония Skype
 информационно-справочные системы:
ЭБС:
1. IPRbooks www.iprbookshop.ru
2. издательства «Лань» www.e.lanbook.com
3. Айбукс.ру/ibooks.ru www.ibooks.ru_;
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Электронный каталог библиотеки (http://lib.pskgu.ru) – Доступ из сети
Интернет.
2. Электронная библиотека ПсковГУ (http://lib.pskgu.ru) – Доступ из сети
Интернет.
3. НЭБ eLibrary.ru (http://www.elibrary.ru) – Доступ из сети Интернет.

4. Портал Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com) – Доступ из
корпоративной сети университета.
5. Правовая система «Консультант плюс» - Доступ предоставляется в
электронном читальном зале.
6. Правовая система «Гарант» - Доступ предоставляется в электронном
читальном зале.
7. Правовая система «Кодекс» - Доступ предоставляется в электронном
читальном зале.
8. Архив научных электронных журналов ведущих зарубежных издательств,
размещенных на платформе НЭИКОН (http:// http://arch.neicon.ru) – Доступ
из корпоративной сети университета.
Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для прохождения практики у магистранта имеется следующее материальнотехническое обеспечение:
– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и
порталам;
– персональный компьютер;
– принтер;
– сканер.
Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на производственную практику для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления
обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в
установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ
магистранта 1 курса магистратуры кафедры педагогики и социальной работы
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место прохождения практики
_________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.
Научный руководитель:
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Дата
(период)

Содержание планируемой
работы

Ожидаемый

Отметка

результат

научного
руководителя о
выполнении

Приложение 2

Титульный лист дневника практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университета
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы

Дневник
Социально-проектной практики
для направления подготовки «Социальная работа»

магистранта
_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Руководитель практики
_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Оценка____________

Псков
201..
Приложение 3

Титульный лист оформления социального проекта (образец)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Название проекта»

магистранта _____
________________________
(Ф.И.О.)
Научный руководитель:
_____________________________
(научная степень, звание, Ф.И.О.)

Псков
201..

Приложение 4

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Методические рекомендации к выполнению проекта – зачетной работы.
Проект - это самостоятельная исследовательская деятельность
слушателя по решению определенной социальной проблемы.
Перед началом работы над проектом необходимо ответить на
следующие вопросы:


Почему участие в проекте важно для меня?



Для чего, с какой целью я инициирую этот проект?



Что потребуется сделать, чтобы осуществить проект?



Как именно можно это сделать?


С чего следует начать?



Что получится в итоге?
Оформление проекта. Проект должны быть оформлен в формате Microsoft
Word. Шрифт Times New Roman, размер 12 - 14, полуторный интервал между
строками. Поля: слева 3см.; справа, сверху и снизу 2см. Нумерация страниц
сверху посередине (титульный лист не нумеруется). Все рисунки в работе
должны быть пронумерованы и подписаны.
Титульный лист.

В верхней части титульного листа пишется, в какой

организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля
указывается

название

проекта,

ниже

в

правой

половине

листа —

информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части
титульного листа пишется город и год выполнения.
Обязательные разделы проекта:
1. Постановка проблемы.
Раздел должен содержать описание проблемы, на решение которой
направлен проект и ее анализ. При формулировании проблемы необходимо
обратить внимание на то, что проблемы – это отсутствие чего-то, что-то
негативное, приносящее вред, то, что требует изменения. Очень важно на
данном этапе не путать понятие «социальная проблема» и её видимые
последствия (например, неубранный мусор в населённом пункте, это лишь
следствие, а проблема может состоять и в низком уровне общей культуры
населения данного населённого пункта, и в отсутствии программы
экологического

воспитания

в

системе

школьного

и

внешкольного

образования и т.д.).
Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым
анализом

ее

причин.

Анализ

факторов

должен

быть

подтвержден

количественными
исследованиях

показателями,
(необходимо

основанными

использовать

на

проведенных

достоверные

источники

информации). В хорошо простроенном проекте обязательно присутствуют
исходные данные – индикаторы, т.е. количественные и качественные
показатели, которые являются точкой отсчета для измерения эффективности
проекта.
Опишите, предпринимались ли организацией, которую Вы представляете,
попытки осуществить подобного рода деятельность и насколько успешными
они

оказались.

Обязательно

укажите,

как

проект

соотносится

с

деятельностью организации.
Именно в этом разделе нужно описать категорию благополучателей –
целевую группу, на которую направлена деятельность по проекту и чья
жизнь каким-либо образом улучшится в результате реализации проекта.
Проблема, над которой вы собираетесь работать, должна быть
определена настолько конкретно, насколько это возможно.
Данный раздел можно считать качественно прописанным если он:


описывает, почему возникла необходимость выполнения проекта;



проблема выглядит значимой для вашей территории, в целом для
общества;



масштабы проекта разумны, он не делает попытки решить все мировые
проблемы сразу;



проект поддерживается статистическими и аналитическими данными
ссылками на экспертов, ключевые научно-методические источники;



проблема сформулирована с точки зрения того, чьим нуждам служит
проект, а не с точки зрения «удобства» исполнителя;



нет голословных утверждений;



минимум наукообразных и специальных терминов;



кратко;



чётко определён способ решения проблемы.
2. Постановка цели деятельности и конкретных, измеряемых и
достижимых задач.
Цель проекта это ответ на вопрос – что вы собираетесь сделать для
решения социальной проблемы в рамках своего социального проекта,
описание образа желаемого будущего. Цель должна быть очень чёткой,
конкретной и достижимой.
Определение цели – важный момент процесса проектирования,
нельзя подходить к нему формально. Добиться результата в любом деле
можно, если чётко знаешь, что именно хочешь добиться. Псевдоцели
(неточно поставленные или неверные) в процессе реализации проекта не
позволяют добиться положительных результатов.
Фактически

цель

–

это

уникальное

решение

проблемы

организацией, обладающей необходимыми знаниями, опытом, ресурсами,
действия по устранению негативного явления или его причин.
Важно дифференцировать понятие «Цель» и «Задачи». Задачи –
конкретное описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные
результаты, этапы на пути к достижению намеченного результата. 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.
Лучше

избегать

глаголов

несовершенного

вида

(содействовать,

поддерживать, усиливать), а применять слова: подготовить, уменьшить,
увеличить, организовать, изготовить (глаголы совершенного вида).
Раздел «Цели и задачи» можно считать прописанным, если он соответствует
следующим условиям:



описывает предполагаемые итоги выполнения проекта, поддающиеся

оценке;


цель является общим итогом проекта, а задачи — промежуточными,

частными результатами;


из раздела ясно, какие произойдут изменения в социальной ситуации;



по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть

хотя бы одна чёткая задача;


цели достижимы, а результаты поддаются измерению;



постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения;



язык ясен и чёток, нет лишних, ненужных пояснений и ссылок.

3. Содержание и механизм реализации (план конкретных действий)
Один из самых объемных и подробных разделов проекта. Описание
того, каким образом будет осуществляться проект. То есть достаточно
подробно нужно прописать, в каких направлениях, каким образом, когда, в
какой последовательности, что и как будет сделано для получения желаемых
результатов. Чтобы разобраться, можно всё содержание сначала представить
в виде схемы, так как это позволяет легче представить «что», «где», «в какой
последовательности» будет проводиться при реализации проекта.
Контрольными характеристиками к этому разделу могут служить:


чёткость

структурирования

проекта

на

части

и

видение

их

взаимосвязей;


доступное описание основных мероприятий и причин выбора именно

этих форм работы;


из

раздела

понятно

как,

с

кем,

когда

и

где

будет

проходить/реализовываться проект;


нет ненужных описаний, приложений и пр. отягощения текста.

4.Календарный план.
Календарный план – это подробное описание всех видов деятельности и
мероприятий с указанием сроков.
Пример план – графика приведен ниже:

Период
Мес.

дата

Дата / период

Мероприятие

проведения

Ответственный

январь

При разработке этого раздела следует обратить внимание на следующие
моменты:
1.

План должен быть сформулирован в чётких и ясных выражениях,

написан конкретно, с указаниями точных цифр и дат.
2.

План должен быть достижимым, то есть реальным для вашей команды

и выполнимым по срокам. Не стоит писать о посадке нескольких тысяч
деревьев, если вас всего трое или четверо человек.
3.

По каждому пункту плана необходимо указать все, что необходимо для

его реализации (материальные, финансовые, людские ресурсы). Это крайне
важно, иначе план превращается в некий «прожект» («а не построить ли нам
мост через эту речку»).
4.

Что и как нужно сделать, чтобы решить заявленные проблемы: какие

шаги, когда и в какой логике предпринять; кого и как привлечь к своей
работе, каковы будут их обязанности, права, ответственность; кто, когда и
как

будет

контролировать

и

оценивать

достижение

планируемых

результатов; кто и как будет отчитываться о проделанной работе; как
доказать эффективность своей деятельности.
5. Предполагаемые результаты
Эффективность проекта оценивается по его результативности. Результаты
проекта – это то, что предполагается достичь, воплотив проект в жизнь.
В разделе необходимо привести количественные и качественные показатели
оценки ожидаемых результатов реализации Проекта, описать, каким образом
будет осуществляться обратная связь с целевой группой Проекта, какое

предполагается взаимодействие со средствами массовой информации в целях
информирования населения о ходе и результатах Проекта.
По объёму раздел лаконичен, так как по существу результатом каждого
грамотного, обоснованного проекта являются его цели и задачи. Напомним,
что цель – это образ предполагаемого результата.
При описании результатов следует руководствоваться требованиями к
формулировке блока целей и задач: конкретность, реальность, достижимость.
6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта. Бюджет проекта.
Бюджет должен быть прямым образом связан с деятельностью по проекту
(мероприятиями). Этот раздел содержит список всех ресурсов, необходимых
для проведения планируемых мероприятий (информационные, человеческие,
административные, материальные, финансовые и др.)
№ Наименование ресурса

Для

финансирования

используются

Количество

проектной

следующие

государственных

структур

деятельности

источники:
и

Предполагаемый источник

гранты

общественных

в

социальной

(конкурсные
фондов;

сфере

средства

бюджетные

поступления; частные пожертвования и взносы; средства учредителей;
спонсорские отчисления; доходы от разрешенной законом деятельности;
добровольческий труд).
Бюджет проекта должен быть «трёхколоночным», где в первой колонке
указываются запрашиваемые средства, во второй — имеющиеся у заявителя
средства, в третьей — общая сумма расходов.

Мероприятие
№
проекту

по Требуется
(руб.)

Имеется
у
Всего
организации
(руб.)
(руб.)

1.

Стажировка

3 000

1000

4 000

2.

Зарплата

5 000

-----

5 000

Возможные статьи бюджета:


Статья «Оборудование».

Все ресурсы, имеющие срок полезного действия больше 12 месяцев
относятся к оборудованию. Например: ксерокс, компьютер, принтер, и т. п.
В случае, если оборудование указывается как собственный вклад, то в
колонке «имеется» указывается не полная стоимость, а амортизационные
отчисления по нормам за период реализации проекта.


Статья «Расходные материалы».

Все ресурсы, имеющие срок полезного действия меньше 12 месяцев
относятся к расходным материалам. Например: лопаты, грабли, канцелярские
товары, ГСМ и т. д.


Статья «Оплата труда».

Если в проекте участвуют добровольцы - люди, осуществляющие работу
безвозмездно, без оплаты труда (например, студенты и жители двора,
которые готовы в рамках проекта убрать мусор, разбить клумбы, посадить
деревья, цветы и т. д.), их труд оценивается в денежном эквиваленте с учетом
времени, планируемого потратить на проект. Вся сумма, составляющая
заработную плату добровольцев, указывается в колонке «Имеется», так как
это является собственным вкладом грантозаявителя.


Статья «Распространение информации».

Указываются типографские расходы, публикации в СМИ, тиражирование и
почтовые отправления.


Статья «Связь и коммуникации».
В статье указываются расходы, связанные с услугами телефона, факса и
Интернет.


Статья «Прочие расходы».

В статье указываются такие расходы как банковская комиссия, налоговые
отчисления и т.п.
7. Перспективы развития проекта
В двух – трех абзацах данного раздела нужно описать вероятный путь
развития проекта. Например, расширена география проекта, освоение новых
видов деятельности.
А также, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения
данного проекта.
8. Приложения
Приложения - это все материалы, не вошедшие в описание проекта. В
приложениях могут содержаться:


практически к каждому проекту можно приложить статьи из газет и

журналов об актуальности поднятой проблемы;


резюме основных участников проекта (Ф. И. О., должность в проекте,

реальная должность и место работы или учебы);


письма поддержки;



фотографии;



например, если проект направлен на благоустройство и озеленение, то

можно приложить схему территории, с указанием размеров и элементов
благоустройства (кустарник, лавки, клумбы и т. д.);


в приложения можно оформить историю организации и описание

текущей деятельности, достижения организации.
9.

Список использованных источников.
При написании проекта обязательны ссылки на использованные

источники.
Список литературы должен быть оформлен в едином формате: сначала
указывается номер ссылки, затем авторы (инициалы перед фамилией),
название статьи (обязательно), название журнала, номер тома, страницы, год
издания.
10. Презентация проекта.

Презентация в формате Microsoft PowerPoint – это наглядное представление
окружающим того, каким был замысел и что получилось в результате
решения проблемы. В ходе презентации необходимо четко и ярко
представить полученный практический продукт, а также рассказать о том,
какие идеи возникали в ходе работы над проектом, с какими трудностями
пришлось столкнуться и как они были предопределены.

