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По завершении социальных проектов участники проектных команд поделились 

своими мнениями и впечатлениями о ценности, значимости для них проектной 

деятельности, сложностях, которые они испытали в процессе проектирования, ответив на 

ряд вопросов. 

 Социальный проект – это… 

 «… стремление изменить мир в лучшую сторону, преображая его своей 

творческой деятельностью». 

 «… ценность, которая идёт на пользу обществу». 

 «… возможность: 

→ узнать новое; 

→ высказать то, о чём я думаю и хочу улучшить в своём окружении; 

→ раскрыть в себе что-то новое, реализовать себя и свои способности; 

→ развить ораторские способности, приобрести некий опыт; 

→ проявить собственную индивидуальность; 

→ работать в коллективе, завести друзей; 

→ стать руководителем группы; 

→ интересно провести время. 

 Работа над проектом позволила… 

→ «… приобрести опыт работы с архивными документами, обобщать и 

систематизировать собранный материал, осуществлять социальные и 

профессиональные пробы в ходе разработки и проведения экскурсий по 

родному краю»; 

→ «… почувствовать и активизировать работу всех звеньев школы, повысить 

значимость деятельности всего школьного коллектива ученик-родитель-

педагог, открыть новые возможности для каждого»; 

→ «… получить опыт работы с архивами, опыт полевой поисковой деятельности, 

опыт взаимодействия со СМИ и органами исполнительной власти; повысить 

свой интеллектуальный уровень в вопросах истории, краеведения, военной 

археологии, а также приобрести туристические навыки и навыки выживания в 

автономных природных условиях»; 

→ «… приобрести опыт в оформлении проектов, в разработке презентации, 

научиться создавать сайты»; 

→ «… переосмыслить смысл жизни»; 

→ «… повысить свой кругозор, приобрести жизненный опыт, общаясь с 

различными людьми на различные темы»; 

→ «… получить знания об истории родного города». 

 Наша проектная команда… 

→ «… отличается творческим взаимодействием, сотрудничеством и 

сотворчеством взрослых и обучающихся, коммуникативными способностями, 

социальной активностью, высоким интеллектуальным уровнем, 

увлечённостью краеведческой деятельностью. Мы любим путешествовать 

вместе, а проводя экскурсии по родному краю - доставлять удовольствие 

другим людям». 
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→ «… нацелена на позитивные социальные преобразования. В группе 

подобрались социально активные, неравнодушные люди, у каждого есть 

умение и желание работать в команде». 

→ «… отличается высоким уровнем взаимодействия и коммуникабельности». 

→ «… отличается хорошим взаимодействием, способностью устанавливать 

контакты с общественностью, социальной активностью, сплочённостью, 

выносливостью, взаимной поддержкой и творческим потенциалом». 

 В работе над проектом наибольшую трудность вызывали… 

→ «… обобщение информации»; 

→ «… сбор материала и подтверждение фактов истории родного края архивными 

документами»; 

→ «… распределение имеющихся финансовых ресурсов для достижения 

наилучшего результата проекта»; 

→ «… изыскание материальных средств для организации поисковых экспедиций»; 

→ «… несогласованность действий проектной команды»; 

→ «… ограниченность ресурсов»; 

→ «… разногласия в оформлении и описании проекта»; 

→ «… ограниченность временных ресурсов». 

 В процессе работы над проектом мы получили моральное удовлетворение от… 

→ «… проведённой работы, от возможности рассказать землякам об истории, 

культуре и природном наследии родного края; приобретения опыта поисково-

исследовательской и экскурсионной деятельности, самореализации, 

приобретения опыта работы в команде». 

→ «… сплочённой командной работы, заинтересованности каждого и 

совместного участия в проектировании с младшими школьниками, от 

положительного решения конкретных социальных проблем»; 

→ «… приобретённого опыта поисковой работы, самореализации в социально-

значимой деятельности, приобретения личностных компетенций и духовного 

роста»; 

→ «… приобретения опыта проектной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирования навыка работать в команде, 

развития творческих способностей, коллективизма, приобретения опыта, 

знаний, впечатлений, умения устанавливать взаимоотношения с социальными 

партнёрами». 

 Для повышения качества разработки социальных проектов необходимо… 

→ «… включать в проектную деятельность больший круг молодёжи, привлекать 

местные органы власти, финансирование проекта»; 

→ «… изучение и обмен опытом социального проектирования»; 

→ «… заинтересованность педагогического коллектива и администрации»; 

→ «… регулярно включать ребят в разработку социальных проектов»; 

→ «… правильное распределение ролей в команде»; 

→ «… наличие определённых знаний в области компьютерных технологий»; 

→ «… привлечение социальных партнёров». 


