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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Школа проектирования» является 

общеразвивающей и направлена на создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа «Школа проектирования» направлена на формирование 

проектной компетентности на материале социально-экономической ситуации 

в Саянском районе. 

Программа содействует достижению результатов федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

посредством интеграции дополнительного и общего образования, благодаря 

сетевой форме реализации программы: программа реализуется педагогами 

МБОУ СРЦДТ совместно с педагогами нескольких общеобразовательных 

учреждений района в очно-заочной форме.  

Программа построена по модульному принципу и в сетевой форме 

реализации.  

Цель программы: развитие общественной инициативы и гражданской 

компетентности у подростков через вовлечение их в проектно-

организованные социальные практики 

Задачи:  

1. освоение школьниками знаний по организации проектной 

деятельности; 

2. обучение способам взаимодействия с партнерами и общественностью; 

3. развитие креативных подходов в решении социальных проблем; 

4. формирование опыта публичной защиты проектов. 

Программа рассчитана на обучающихся 12-17 лет  образовательных 

организаций  Саянского района.  Формы организации работы, используемые 

при реализации образовательной программы: парная, групповая, командная.  

Занятия проходят в форме лекций, бесед, дискуссий, деловых и 

ролевых игр, выполнения творческих практических работ как 

индивидуальных, так и групповых, презентаций, экспертиз. 

Срок реализации программы – с 18 октября по 28 января, объемом 84 

часа. Программа включает в себя два интенсивных образовательных модуля и 

межмодульное сопровождение.  

Занятия во время проведения модуля проводятся в режиме интенсивной 

школы (8 академических часов в день с перерывами по 10 минут через 

каждые 45 минут и обеденным перерывом 30 минут). Занятия в 

межмодульный период проводятся на базе школ учителями, согласно 

расписанию работы проектной группы. 



По завершению обучения по программе проводится диагностика 

сформированности качеств гражданской компетенции в форме решения 

кейсов с ситуационными заданиями, которые представляют разного рода 

проблемы территорий. Оценивается уровень знаниевой составляющей об 

основах социального проектирования, ориентация на продуктивные виды 

взаимодействия и командную работу, мотивация к общественно-полезной 

деятельности, креативность  и культура презентации. 

 Уровень формирования ключевых компетентностей: проектной, 

самоорганизации и соорганизации, коммуникативной, креативной и культуры 

презентации устанавливался посредством ведения личного и командного 

рейтинга участников в течение всего периода реализации программы.  

Но главным показателем обученности по программе является 

выполнение практических действий на разных этапах работы над проектом. 

Итогом освоения программы является  конкурсная защита реализованного 

проекта и получение его экспертной оценки согласно критериям конкурса. 

Результатом работы по программе является участие в конкурсах 

социальных проектов и в первую очередь в краевом конкурсе социальных 

инициатив «Мой край – мое дело». 
 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа проектирования», 

реализуемой в сетевой форме 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

Количество учебных часов по программе 84 

Количество очных интенсивных модулей 2 

Количество дней в  модуле – 3  

Количество часов в модуле 8 

Количество часов на межмодульное сопровождение 36 

Этапы реализации программы два очных модуля и один период межмодульного сопровождения 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Форма 

занятия 

Организационно-

методическая 

деятельность педагога Теория Практика 

Первый очный модуль (с 18.10. по 22.10, 24 часа) 
 

1.  1г.18 октября 

 
Знакомство. 

Определение основных 

приоритетов и уровня 

потребностей участника 

программы. 

 

 

 

 

 1 Анализ анкет, 

педагогическое 

наблюдение. 

Учет личного 

рейтинга 

участников 

программы. 

 

 

Беседа,  практическое 

занятие.  

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

2.  1г.18 октября 

 
Первичная разметка 

личных и 

профессиональных 

дефицитов. Линия моей  1 

анализ анкет и 

выстроенной 

участниками 

«линии» 

Практическая работа 

в рабочих тетрадях, 

беседа, 
 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 



жизни. собственной жизни. 

 
3.  1г.18 октября 

 
Проект. История 

проекта. Виды проекта. 

Структура работы над 

проектом «Я - 

Гражданин». 

1 1 Педагогическое 

наблюдение, учет 

личного рейтинга 

участников 

программы 

Лекция, практическая 

работа в группах, 

беседа, 

дисскусия 

 

 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

4.  1г.18 октября 

 
Выбор проблемы, или 

какие бывают 

проблемы. 

1 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Практическая работа 

в группах 

Подготовка и 

проведение занятия  

5.  1г.18 октября 

 
Выбор решения (Кто же 

виноват? и что делать?) 

1 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Практическое 

занятие, консультация 

Подготовка и 

проведение занятий  

6.  1г.20 октября 

 

Формирование команды. 

Распределение ролей. 

 2 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Практическое 

занятие, 

консультация. 

Подготовка и 

проведение занятий 

7.  1г.20 октября 

 

  Исследование 

проблемы 

1 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Практическое 

занятие, 

консультация, встреча 

с представителями 

власти 

Подготовка и 

проведение занятий 

8.  1г.20 октября 

 

Составление плана 

работы и рабочего 

графика. 

 2 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

Практическая работа 

в группах 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 



программы 
9.  1г.20 октября 

 

Определение 

необходимых ресурсов 

и источников их 

получения. Составление 

бюджета проекта. 

 2 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Практическая работа 

в группах 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

10.  1г.22 октября 

 

Фандрайзинг, или где 

взять средства на 

реализацию проекта. 

 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Практическая работа 

в группах 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

11.  1г.22 октября 

 

Поиск деловых 

партнеров. Проведение 

официальных 

переговоров. 

 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Организационно-

деятельностная игра 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

12.  1г.22 октября 

 

Интерактивные формы 

проведения 

мероприятий в рамках 

реализации проектов 

1 3 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Беседа, практическая 

работа в группах 

 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

13.  1г.22 октября 

 

Как проанализировать 

результаты работы над 

проектом. 

 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга 

участников 

программы 

Лекция, практическая 

работа в группах 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

14.  1г.22 октября 

 

Способы 

информирования 

общественности о 

 1 анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

Практическая работа 

в группах 

Подготовка и 

проведение 



результатах работы. рейтинга 

участников 

программы 

мероприятий модуля 

Межмодульный период (36 часов) 

 
15.  28,29 октября Изучение правовой 

информационной базы 

 

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 
16.  11,12 ноября Мониторинг СМИ и 

Интернет-ресурсов 

 

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 
17.  18,19 ноября Анкетирование жителей  

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 
18.  25, 26 ноября Планирование действий 

по проекту 

 

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 

19.  2,3 декабря Оценка имеющихся 

ресурсов 

 

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 



20.  9,10 декабря Поиск партнеров  

4 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 

21.  16 декабря Составление бюджета  

2 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 

22.  17 декабря Планирование 

результата 

 

2 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 

23.  23, 24, 30 

декабря 

13 января 

Реализация плана 

действий 

 

8 

Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная 

работа по реализации 

проектов 

Второй очный модуль (с 24.01. по 28.01. 24 часа) 
 

24.  24 января Критерии оценивания 

социального проекта 

1 1 Лекция, 

практическая работа 

в группах 

анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 



25.  24 января Самооценка и 

взаимооценка 

собранного материала 

1 1 беседа, 

практическая работа 

в группах 

анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

26.  24 января Оформление 

мультимедийной 

презентации. 

1 1 Презентация, 

практическая работа 

в группах 

анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

27.  24 января Анализ результатов 

работы над проектом. 

 2 лекция, дискуссия, 

ролевая игра 
тестирование Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

28.  26 января Предзащита проектов 

согласно портфолио. 

 2 тренинг анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

29.  26 января Подготовка материалов 

для СМИ 

1 1 Дискуссия, 

практическая работа 

в группах 

анализ презентации 

результатов работы 

групп, учет личного 

рейтинга участников 

программы 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

30.  26 января Решение кейсов с 

ситуационными 

заданиями. 

 2 Практическая 

работа 
Решение кейсов 

(итоговая 

аттестация) 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 



31.  26 января Рефлексия (пишем эссе)  2 Практическая 

работа 

Анализ выполненных 

работ 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

32.  28 января Защита проектов 

(предзащита) 

 4 экспертиза экспертная оценка 

проектов 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

33.  28 января Защита проектов 

(общественная 

экспертиза) 

 4 конкурс  экспертная оценка 

проектов 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

 

 


