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1. Результаты освоения  учебного  курса  «Основы проектирования» модуль  

                                                                              «Социальный  проект » 

     

Планируемые  результаты  обучения: 

Учащиеся  получат  представление о: 

 специфике проектной деятельности в социальной сфере, 

 основных источниках и способах сбора и первичной обработки информации на 

поисковом этапе социального проекта. 

 о требованиях к постановке цели и задач социального проекта, 

 о способах планирования, 

 о типичных для социального проекта результатах и способах их оценки, 

 об алгоритмах выполнения действий, типичных для социального проекта,  

 о типичных для социального проекта рисках и способах их предотвращения. 

Учащиеся  освоят: 

 такие  способы сбора и первичной обработки информации: как  мониторинг прессы, 

проведение социологического опроса. 

 алгоритм обоснования желаемой ситуации, 

 алгоритм анализа ситуации, 

 алгоритм анализа проблемы с помощью построения дерева проблем, 

 алгоритм анализа альтернативных способов решения проблемы, 

 алгоритм постановки цели и задач с использованием дерева проблем, 

 различные техники планирования деятельности по проекту, 

 алгоритм планирования и оценки результатов и последствий социального проекта, 

 учащиеся  получат  опыт: 

 планирования и реализации этапа сбора и первичной обработки информации, 

 анализа ситуации, 

 анализа проблемы.  

 анализа альтернативных решений, 

 планирования результатов, 

 планирования деятельности, 

 проведения публичных акций. 
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2. Содержание учебного курса   «Основы   проектирования»  модуль   

                                                                    « Социальный  проект » 

 

На  данный  курс  по  учебному  плану  отводится  17 часов, 0, часа в неделю. 
  

 

Тема 1.   Моделирование.                                
Понятие проекта. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

Социальная сфера. Социальная стратификация. Целевая группа проекта и ее потребности. 

Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, 

законодательными актами и нормативными документами, изучения общественного мнения. 

Практическая деятельность учащихся:  

Аналитический практикум «Социальная проблема: уровень \ масштаб, субъекты, 

актуальность» 

Составление матрицы информационного поиска. 

Составление матрицы мониторинга прессы.  

Упражнение на определение ключевой идеи статьи 

Составление вопросника для  консультации у эксперта. 

Составление программы социологического исследования 

Проектная деятельность учащихся: 
Определение целевой группы проекта. 

Составление рабочего описания проблемы. 

Составление и реализация плана информационного поиска  

Описание желаемой ситуации 

  

Тема 2.   Анализ.                                             
Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного анализа.  

Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: техника построения  дерева 

проблем. 

Анализ заинтересованных сторон. 

Практическая деятельность учащихся:  

Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем» 

Проектная деятельность учащихся: 
Анализ реальной ситуации. 

Анализ проблемы. 

Анализ заинтересованных сторон. 

  

Тема 3.   Проектирование.                              
Альтернативные способы решения проблемы и техники их анализа. Постановка цели и задач 

проекта.  

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Понятие и использование показателей. 

Документирование результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. 

Планирование. Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, 

составление сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения добровольцев. 

Основы управления рисками. 

Практическая деятельность учащихся:  

Тренинг анализа альтернатив на основе списка, двумерного списка, дерева решений. 

Тренинг постановки целей. 

Упражнение «звездочка» (разделение задачи на шаги). 

Упражнение на анализ показателей. 
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Упражнение на анализ рисков. 

Ролевая игра «Поиск ресурсов». 

 

Проектная деятельность учащихся: 
Постановка цели и задач проекта. 

Составление плана-графика. 

Составление сметы расходов. 

Анализ рисков и планирование шагов по управлению рисками.  

Презентация проектного замысла с целью привлечения ресурсов \ добровольцев.  

  

Тема 4.   Реализация.                                  
Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления деятельностью и внутреннего 

мониторинга.  

Принципы организации и проведения массовых мероприятий и публичных акций. 

Принципы построения работы по привлечению общественного внимания, стимулирования 

интереса и созданию положительного образа проекта. 

Практическая деятельность учащихся:  

Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». 

Проектная деятельность учащихся: 
Реализация запланированных действий. 

Анализ запланированных показателей результативности. 

  

Тема 5.   Оценка.                                        
Круглый стол – рефлексивное обсуждение результатов проектов. 

  

  

  

Наименование  тем 
  

Кол-во  часов 

Тема 1.  Моделирование 5 

Тема 2.  Анализ 3 

Тема 3.  Проектирование 5 

Тема 4.  Реализация 3 

Тема 5.  Оценка 1 

                                                                      Итого 17 

  

 


