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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
Актуальность программы: 

В современной жизни изменилось и продолжает меняться деятельностное поле 

инноваций в региональной молодежной политике. Социальные процессы, происходящие в 

молодежной среде, становятся предметом сознательной, целенаправленной, научно 

обоснованной деятельности. По всем измерениям и параметрам четко очерчиваются 

границы методологического применения категории «социальный проект». Речь идет об 

осмыслении как положительного, так и отрицательного опыта концептуального 

применения данной категории. 

Социальный проект - это продукт инновационного проектирования в молодежной 

среде, направленный на решение какой-либо конкретной задачи, на выявление социальных 

факторов, на применение в молодежной политике новых технологий, модернизирующих 

разнообразные формы молодежной деятельности. Социальный проект является 

конструирующим фактором региональной молодежной политики, его органические 

элементы включают в себя проблемы социального предвидения, прогнозирования, 

планирования, выдвижения гипотез, обоснования, путей действий, моделирования, 

выводов, рекомендаций, способов внедрения. Социальный проект диктует потребность в 

групповой принадлежности и имеет самоценное значение, он моделирует социальные 

явления, вырабатывает дискуссионные навыки проектантов, расширяет кругозор 

участников в решении молодежных проблем. 

Работа над проектом делится на этапы в соответствии с жизненным циклом проекта. 

Основными этапами являются: зарождение идеи и анализ проблемы; сбор информации и 

разработка концепции программы; экспертиза и утверждение программы. Специфика 

регионального планирования проектов и программ заключается в его направленности. 

Различают четыре вида направленности социального проектирования: укрепление и 

поддержка традиционных норм; осуществление старых норм, «реанимация» проектов 

предыдущих лет, если они социально значимы в настоящее время; принятие новых норм; 

изменение норм. Изменения, характерные для образования в целом, в свете новых 
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стандартов приводят к изменениям в системе профессионального обучения. Возникает 

необходимость подготовки специалистов нового типа.  

 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по развитию навыков создания социальных проектов 

заключается в том, что она позволяет почувствовать каждому обучающемуся значимость 

своей деятельности, повысить их социальный статус в школе, в микрорайоне, открыть 

новые возможности. Разрабатывая проект, учащиеся проходят все стадии работы над ним: 

сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и 

реализация. Эта работа выявляет не только положительные качества, но и позволяет 

определить слабые стороны каждого участника проекта, над которыми в дальнейшем 

можно работать. 

Виды проектов, которые предлагаются к разработке: 

• прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно 

использован в практике). 

• информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации, представление 

для широкой аудитории); 

• ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, 

обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой ситуации); 

• исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.); 

• проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути 

приемов. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся старших классов общеобразовательных школ 

г.Санкт-Петербурга, желающим заниматься деятельностью, развивающей социальные, 

коммуникативные навыки и навыки командной работы. 

Цель программы: создание условий для привлечения внимания обучающихся к 

актуальным социальным проблемам через проектную деятельность. 

Задачи 

Обучающие: 

обучить технологии социального проектирования; 

• рассмотреть основные проблемы в различных сферах в жизни обучающихся.  

Воспитательные: 

• воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

• активизировать внимание, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

• воспитывать творческую инициативность. 

Развивающие: 

• развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие способности 

обучающихся; 

• развивать память, умение концентрировать внимание; 

• развивать способность к анализу. 
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Условия реализации программы 
Условия набора: набор желающих, имеющих социально активную позицию и 

желающих улучшить качество жизни в гимназии, районе и городе, учащиеся 14-17 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (общее количество часов- 36 

часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Рябцев Николай Владиславович  

Материально-техническое оснащение программы: учебный класс, канцтовары, 

аудио-видеоаппаратура, компьютер, медиапроектор, столы, стулья. 

 

Особенности программы: Программа ориентирована на осознанность выбора вида 

творческой деятельности, на развитие коммуникативной культуры и сотрудничества; на 

развитие самостоятельности, ответственности, умения вести исследовательскую и 

поисковую работу. Социальное проектирование - технология социального воспитания 

учащихся в образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой 

технологии - создание условий для социальных проб личности. Именно социальное 

проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: 

формировать свою Я-концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых. Под социальным проектированием 

понимается деятельность социально значимая, имеющая социальный эффект; результатом 

которой является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», 

имеющего для обучающегося практическое значение и принципиально, качественно нового 

в его личном опыте. 

Планируемые результаты 

В результате занятий по программе у обучающихся должен сформироваться 

устойчивый интерес к процессу освоения материала по социальному проектированию. 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

• развитию самосознанию 

• развитию чувства коллективизма 

• развитие аналитических способностей. 

Личностные результаты:  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• умение принимать критику, использовать замечания для совершенствования своей 

работы. 

Метапредметные результаты: 

• разрабатывать и анализировать социальные проекты; 
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• научится целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• сможет самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия во внеурочной деятельности; 

• ученик получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству, работать в группе – 

устанавливать рабочие отношения, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• ученик получит возможность научиться учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• научится осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством педагога; 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы, приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• готовить тексты собственных выступлений и докладов; 

• ученик получит возможность научиться самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• владеть методикой работы над учебным исследованием (проектом); 

• оперировать научными понятиями: проблема, гипотеза, научный метод, тема 

исследования; 

• знание технологии и структуры социального проектирования, терминологию; 

• ученик знает о вкладе в развитие науки и культуры ученых, общественных и 

государственных деятелей, деятелей культуры, их нравственных и духовных исканиях, 

ценностных ориентирах; 

• ученик имеет опыт экспериментальной и проектной деятельности; 

• ученик обогатил свой опыт публичного выступления, участия в дискуссии на 

научные темы; 

• ученик получит возможность развить мотивацию к исследовательской деятельности 

как 

необходимой составляющей получения образования высокого уровня. 
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Учебно- тематическое планирование 

№ Наименование раздела/темы Общее 

количе

ство 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Цели, 

задачи объединения 

2 1 1 Наблюдение  

Беседа 

2 Введение в теорию социального 

Проектирования. Сущность и виды 

социального проектирования 

2 1 1 Опрос 

3 Сущность и виды социального 

проектирования 

2 1 1 Практическая 

работа 

4 Структура социального проектирования 2 1 1 Наблюдение 

5 Структура социального проектирования 2 1 1 Опрос 

6 Основы социального проектирования 2 1 1 Практическая 

работа 

7 Основы социального проектирования 2 1 1 Практическая 

работа 

8 Разработка социального проекта. 

Основные требования к проекту 

2 1 1 Опрос 

9 Разработка социального проекта. 

Основные требования к проекту 

2 0 2 Практическая 

работа 

10 Разработка социального проекта. 

Основные требования к проекту 

2 1 1 Опрос 

11 Требования к оформлению проекта 2 1 1 Опрос 

12 Ожидаемые результаты 2 1 1 Опрос 

13 Типичные ошибки социального 

проектирования 

2 1 1 Опрос 

14 Типичные ошибки социального 

проектирования 

2 1 1 Самостоятель

ная работа 

15 Роль педагога (наставника) в социальном 

проектировании 

2 1 1 Опрос 

16 Презентация социального проекта 2 1 1 Практическая 

работа 

17 Презентация социального проекта 2 0 2 Презентация 

18 Итоговое занятие 2 1 1 Тест 

Всего часов 36 16 20  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 31 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических 

часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Наименование раздела/темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Цели, задачи объединения   

2 Введение в теорию социального 

Проектирования. Сущность и виды социального проектирования 

  

3 Сущность и виды социального проектирования   

4 Структура социального проектирования   

5 Структура социального проектирования   

6 Основы социального проектирования   

7 Основы социального проектирования   

8 Разработка социального проекта. Основные требования к проекту   

9 Разработка социального проекта. Основные требования к проекту   

10 Требования к оформлению проекта    

11 Разработка социального проекта. Основные требования к проекту   

12 Ожидаемые результаты   

13 Типичные ошибки социального проектирования   

14 Типичные ошибки социального проектирования   

15 Роль педагога (наставника) в социальном проектировании   

16 Презентация социального проекта   

17 Презентация социального проекта   

18 Итоговое занятие   
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Содержание программы 

Занятие 1: Вводное занятие (2 часа) 

Теория Проектирование. Виды проектирования. Проектная деятельность. 

Практика Составление глоссария. Разработка памятки по проектированию. 

 

Занятие 2, 3: Введение в теорию социального проектирования. Сущность и виды 

социального проектирования (4 часа) 

Теория Социальное проектирование. Социальный проект. Виды социальных проектов. Цель 

социального проектирования. Задачи социального проектирования. 

Практика Мини-исследование «Социальные проекты сегодня» 

 

Занятие 4,5: Структура социального проектирования (4 часа) 

Теория Социальная практика. Социальный проект. Объект и субъект деятельности. 

Практика Мини-исследование «Социальные проекты сегодня» 

 

Занятие 6,7: Основы социального проектирования (4 часа) 

Теория Технология разработки социального проекта. План действие по социальному 

проектированию. 

Практика Эссе «Значимость социального проектирования для обучающегося». 

 

Занятие 8, 9, 10, 11: Разработка социального проекта (8 часов) 

Теория Принципы социального проектирования (ясность, направленность, 

результативность, надежность, экономность). Требования к проекту- ограниченность, 

целостность, последовательность и связность, объективность, жизнеспособность проекта.  

Практика Алгоритм разработки социального проекта. 

 

Занятие 12: Ожидаемые результаты (2 часа) 

Теория Ожидаемые результаты проекта. Количественные и качественные результаты.  

Практика Алгоритм разработки социального проекта. 

 

Занятие 13,14: Типичные ошибки социального проектирования (4 часа) 

Теория Виды допускаемых ошибок при социальном проектировании. Пути решения.  

Практика Памятка по решению возникших проблем социального проектирования. 

 

Занятие 15: Роль педагога (наставника) в социальном проектировании (2 часа) 

Теория Значимость совместной работы в социальном проектировании. 

Практика План совместной работы при социальном проектировании. Разработка 

социального проекта. 

 

Занятие 16,17: Презентация социального проекта (4 часа) 

Теория Правила оформления презентации социального проекта. Речь выступающего. 

Практика Разработка социального проекта. Презентация 
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Занятие 18: Итоговое занятие (2 часа) 

Теория Тестирование. 

Практика Презентация социального проекта. 

 

Описание учебно-методического комплекса (УМК) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Социальные проекты»  
Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Информацион

ные, 

справочные 

материалы 

Социальное проектирование в образовании и практике социальной 

работы: учеб. пособие / А. В. Старшинова и др. ; [под общ. ред. А. В. 

Старшиновой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 

ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 160 с 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

1. Аверин А.Н. Социальный эксперимент и его роль в управлении. - 

М., 1996. 

2. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. - М., 

СИНТЕГ - ГЕО, 1997. 

3. Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития 

образования. - М.: МАРО, 1996. 

4. Воропаев В.И. Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 

5. Колчина М.С. Социальный проект как средство развития 

гражданского сознания учащихся // Дополнительное образование. - №8, 

2004. - С. 3-6. 

6. Носакова Т.В. Роль проектных технологий в процессе 

социализации личности (на примере социальной подготовки учащихся к 

семейной жизни) // Дополнительное образование. - №3, 2005. - С. 41-42. 

7. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-

методологические и методические проблемы / Отв.ред. Т.М.Дридзе. - 

М.,1994. 

8. Сбитнева В.Б. Возможности методики социального 

проектирования в формировании лидерской позиции подростков // 

Внешкольник. - №12, 2006. - С. 17-19. 

9. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. - М.: Прометей, Юрайт, 

1998. 

Для обучающихся 

1. Антонюк Г.А. Социальное проектирование и управление 

общественным развитием. - Минск, 1986. 

2. Викторова Т.Б. Социальное проектирование - социальное действие 

// Дополнительное образование. - №1, 2006. - С. 51-53. 

3. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. - М., 

1996. 
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4. Рукавишникова Е.В., Васильева Г.А., Жиркова М.В. Социальное 

проектирование как средство становления гражданской позиции 

школьников // Дополнительное образование. - №10, 2005. - С. 26-29 

Наглядность 

(таблицы, 

плакаты и др.) 

• Видеоролики презентаций социальных проектов различной 

направленности; 

• карточки,  

• технологические и инструкционные карты,  

• образцы работ; 

Раздаточный 

материал  
• Примеры социальных проектов  

ТСО • Принтер (цветной) 

• Компьютер 

• Экран 

• Проектор 

• Мультимедийная доска 

Методики выявления результативности освоения программы 

Анкеты Анкеты начальные и итоговые  

Тесты Контрольные и срезовые тесты по освоению теоретической информации 

 

Опросники Контрольные вопросы 

 

Проект Презентация итогового продукта в виде социального проекта 

 
Литература: 

1. Алексеева Л.Н., Копылов Г.Г., Марача В.Г. Исследовательская деятельность учащихся: 

формирование норм и развитие способностей // Исследовательская работа школьников. –

2003. №4. – С. 25-28. 

2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические рекомендации 

для педагогов и учащихся //Завуч для администрации школ.-2005. - №6. - С.4-30. 

3. Афиногенов А.М., Сахарова О.П. Научно-исследовательская и проектная работа 

московских школьников // Исследовательская работа школьников. – 2003. №1. – С. 48-51. 

4. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое пособие 

для педагогов средних школ, гимназий, лицеев / Комментарии А.С. Саввичева. Под ред. 

А.С. Обухова. – М.: Журнал «Исследовательская работа школьников», 2007. – 56 с. 

5. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учеб.для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / Е. В Бережнова, В.В, Краевский. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 128 с. 

6. Блинова Т.В. «Школа исследователей» как форма подготовки старшеклассников к 

научноисследовательской деятельности // Исследовательская работа школьников. – 2003. 

№1. – С. 100-104. 

7. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития творческих 

способностей // Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к.пс.н. А.С. 

Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 44-50. 

8. Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников: 

управленческий аспект. Монография. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 232 с. 

9. Гафитулин М.С. Проект "Исследователь". Методика организации исследовательской 

деятельности учащихся //Педагогическая техника. – 2005. - №3; Школ.технол. - 2005. - №3. 

- С.21-26 ; 102-104 . 

10. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогическое общество России, 
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2000. – 480 с. 

11. Демин И.С. Программа курса «Методика научного исследования» (для 9 класса) // 

Школьные технологии. – 2001. №1. – С. 134-135. 

12. Дякив В.В. Научное общество учащихся - эффективная модель организации 

исследовательской деятельности: из опыта учителя литературы //Исследовательская работа 

школьников. - 2005. - №4. - С.133-136. 

13. Из опыта работы гимназии №56 г. Санкт-Петербурга по учебно-исследовательской 

деятельности //Вестник образования России. - 2005. - №18. - С.60-70. 

14. Калачихина О.Д. Распространенные ошибки при выполнении учащимися 

исследовательских работ // Исследовательская работа школьников. – 2004. №2. – С. 77-82. 

15. Кленова Н.В. Наука становится ближе: опыт организации исследовательской 

деятельности учеников //Учитель.-2006.-№5. - С.23-24. 

16. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. Сборник статей // 

Библиотека журнала «Исследовательская работа школьников», серия «Сборники и 

монографии», М., 2006, 114 с. 

17. Методика исследовательской деятельности учащихся в области гуманитарных наук / 

Ред.- сост. А.С. Обухов. – М.: МИОО; журнал «Исследовательская работа школьников», 

2006. – 160 с. 

18. Методика исследовательской деятельности учащихся в области естественных наук / 

Ред.- сост. А.С. Обухов. – М.: МИОО; журнал «Исследовательская работа школьников», 

2006. – 128 с. 

19. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития 

личности // Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к.пс.н. А.С. Обухова. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. – С. 24-43. 

20. Пентин А.Ю. Учебные исследования и проекты - понятия близкие, но не 

тождественные// Директор школы.-2006.-№2. - с.47-53. 

21. Пискунова М.В. Психологические сопровождение исследовательской деятельности 

учащихся // Исследовательская работа школьников. – 2006. № 1. – С. 93-99. 

22. Рождественская И.В. Межпредметный элективный курс "Школа исследователя: основы 

учебно-исследовательской деятельности" //Исследовательская работа школьников. -2005.- 

№4. - с.102-106. 

23. Тюменова С.И. Исследовательская деятельность как условие и средство развития 

детской одаренности //Методист (библиотека журнала)-2006.-№5. - С.29-33. 

24. Учебное проектирование и исследовательская деятельность учащихся в условиях 

профильного обучения// Профильная школа.-2006.-№5. - С.21-29. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Воробьев В.К., Панченко И.П. Учебно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в системе образовательной деятельности гимназии. Учебное пособие для 

учащихся 10 - классов. − СПб.: АОЗТ «Транс-Марк», 2001.− 136 с. 

2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях./М.В .Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. 

Майсак. – М.: Просвещение, 2020. – 159 с. 

3. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях./Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. 

Маркова, В.М. Стацунова.- СПб.: КАРО, 2019. – 104 с. 

4. Кикоть Е. Н. Основы исследовательской деятельности: Учебное пособие для лицеистов 

.- Калининград, 2002. - 420 с. 

5. Морозова А.А., Майорова Л.Г. Основы исследовательской деятельности. Учебное 

пособие. – Пенза, 2008. - 21с. 

ФОРМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
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 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Мероприятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Зачет 

- Отчет 

- Открытое занятие 

- Презентация  
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