
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Для обеспечения формирования универсальных учебных действий, личностного 

развития учащихся в 10 классе организуется внеурочная деятельность по программе 

«Азбука социального проектирования». Реализация программы предполагает 

организацию образовательных событий, выводящие учащихся на конструктивное 

взаимодействие в ходе решения социально значимых задач:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации. 

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих 

планируемых результатов.  

 

Учащиеся получат представление: 

 о новейших разработках в области социальной науки и технологий; 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах социального проектирования и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Учащиеся смогут: 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни. 

Учащиеся научатся: 

 ставить цель в рамках проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 определять место своего проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1.  

Команда проекта (6 часов) 

Команда проекта как группа единомышленников. Преимущества командной 

работы. Командные роли. 

Изучение реальных возможностей проектной группы. Диагностика компетенций и 

мотивации участников командной работы: методики «Исследование готовности 

коллектива к формированию команды», «Уточнение целей», диагностика личных, 

интеллектуальных, психосоциальных качеств,  

Определение обязанностей и их распределение в команде. 

Навыки командного взаимодействия: сплочение и разделение ответственности, 

нормирование и функционирование. 

 

Тема 2.  

Что такое социальный проект (2 часа) 

Сущность и виды социального проектирования. Социальное проектирование как 

способ выражения идеи улучшения окружающей среды.  

Прикладные, информационные, ролевые и игровые, исследовательские проекты.  

Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути приемов. 

Проекты образовательные, научно-технические, благотворительные, защитно-правовые, 

культурные, воспитательные. 

Структура социального проектирования: язык конкретных целей, задач, мер и 

действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. 

Практическая работа: формирование командного стиля. 

 

Тема 3.  

Технология разработки социального проекта (10 часов) 

Изучение общественного мнения о состоянии социальной ситуации в местном 

сообществе: анкетный опрос, интервью, фокус-группа. 

Формулировка социальной проблемы, актуальной в местном сообществе. 

Методики «Пять предложений», «Шесть шляп», «Мозаика», «Мозговой штурм». Анализ 

проблем: методики проблемно-ориентированного анализа, SWOT-анализа, декомпозиции 

проблем. 

Определение целей и задач социального проекта: методики «Дерево целей», 

«Анализ альтернатив», «Анализ заинтересованных сторон». 

Составление детального плана работы. Составление рабочего графика по 

реализации всех пунктов плана: «Матрица проекта», «Гант-график», календарный план.  

Презентация плана проекта. 

 

Тема 4. 

Бюджет проекта (3 часа) 

Определение необходимых ресурсов и источников их финансирования: кадровых, 

информационных, рекреационных и др.  

Составление бюджета проекта: создание бюджетных ресурсов, назначение 

бюджетных ресурсов суммарной задаче проекта, распределение ресурсов. 

Разработка системы оценки эффективности работы над проектом: объективно 

проверяемые индикаторы успешности проекта. 

Защита бюджетного плана, обоснование выбора источников финансирования. 
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Тема 5.  

Реализация проекта (12 часов) 

Практическая деятельность по реализации разработанного социального проекта. 

Формирование общественного мнения в местном сообществе: пять методов маркетинга. 

Составление деловых предложений по разработанному проекту. 

Поиск делового партнера для реализации проекта.  

Проведение официальных переговоров с реальными партнерами. Техники ведения 

переговоров.  

Получение необходимых ресурсов. Фандрайзинг и краудфандинг. 

Проведение плановых мероприятий. Контроль и оценка выполнения плана. 

Корректировка реализации проекта. 

Презентация идей контроля. 

 

Тема 6.  

Завершение проекта (2 часа) 

Анализ результатов работы по проекту. Информирование общественности о 

результатах реализации проекта: социально значимое образовательное событие.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1. Команда проекта 6 

1.1. Команда проекта как группа единомышленников 1 

1.2. Изучение реальных возможностей коллектива 1 

1.3. Определение командных ролей 1 

1.4. Навыки командного взаимодействия 3 

2. Что такое социальный проект 2 

2.1. Сущность и виды социального проектирования 1 

2.2. Структура социального проектирования 1 

3. Технология разработки социального проекта 10 

3.1. Изучение общественного мнения о состоянии социальной ситуации 

в местном сообществе 

2 

3.2. Формулировка социальной проблемы, актуальной в местном 

сообществе 

2 

3.3. Определение целей и задач социального проекта 2 

3.4. Составление детального плана работы. Составление рабочего 

графика по реализации всех пунктов плана 

4 

4. Бюджет проекта 3 

4.1. Определение необходимых ресурсов и источников их 

финансирования 

1 

4.2. Составления бюджета проекта 1 

4.3. Разработка системы оценки эффективности работы над проектом 1 

5. Реализация проекта 12 

5.1. Формирование общественного мнения в местном сообществе 1 

5.2. Составление деловых предложений по разработанному проекту 1 

5.3. Поиск делового партнера для реализации проекта 1 

5.4. Проведение официальных переговоров с реальными партнерами 1 

5.5. Получение необходимых ресурсов 1 
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5.6. Проведение плановых мероприятий 5 

5.7. Контроль и оценка выполнения плана 1 

5.8. Корректировка реализации проекта 1 

6. Завершение проекта 2 

6.1. Анализ результатов работы по проекту 1 

6.2. Информирование общественности о результатах реализации 

проекта 

1 

 Всего  35 

 


