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Методические рекомендации по использованию
социального проектирования для развития гражданской
позиции школьников в разновозрастных отрядах
разработаны в рамках реализации совместного научноприкладного проекта кафедры педагогики и психологии
Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования и Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 107 г. Челябинска. В
рекомендациях
раскрыта
роль
социального
проектирования
для
формирования
и
развития
гражданственности
обучающихся,
представлен
практический
опыт
в
организации
социального
проектирования.
Методические рекомендации предназначены для
педагогических работников образовательных учреждений,
курирующих вопросы воспитания, самоуправления, могут
быть использованы в системе повышения квалификации
педагогических кадров.
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ВВЕДЕНИЕ
Возрастание роли гражданского общества в России,
новые геополитические реалии определяют заказ системе
образования на формирование социально ориентированного
поколения
россиян.
Среди
важнейших
задач
общеобразовательной школы особое значение имеет
гражданское образование и воспитание. Об этом говорится в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М.
Кондаков, В. А. Тишков).
Отсюда вытекает потребность решения одной из
важнейших проблемы современной демократической России:
проблемы гражданского воспитания детей и подростков. В
связи с этим необходимо глубокое теоретическое осмысление
проблемы
гражданского
воспитания
подрастающего
поколения, целенаправленная работа по определению и
реализации способов, методов, условий для гражданского
становления подрастающего поколения.
Разработка вопросов гражданского воспитания в
педагогике имеет свою историю. Она связана с именами
Платона, Аристотеля, Руссо и др. Наиболее полно теория
гражданского воспитания в зарубежной педагогике была
разработана немецким педагогом Г. Кершенштейнером,
отмечавшим
необходимость
целенаправленного
формирования гражданственности.
В российской педагогике цели и задачи гражданского
воспитания нашли отражение в трудах А. Н. Радищева, В. Г.
Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И.
Герцена и др. Советская педагогика рассматривала вопросы
гражданского воспитания, связывая их с общественной
направленностью
личности,
приобретением
опыта
коллективной
деятельности
(В.
А.
Сухомлинский
«Воспитание гражданина»). Современные исследователи (Е.
В. Бондаревская, Н. Я. Данилевский, А. Я. Данилюк, А. М.
Кандаков, В. А. Тишков, А. А. Гусейнов, Д. М. Мустафин и
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др.) представляют в своих трудах различные аспекты
становления и развития гражданской позиции школьников.
При всей значимости данных исследований без
внимания остаются вопросы использования возможностей
разновозрастных отрядов для развития гражданской позиции
школьников. Гражданственность – важнейший духовнонравственный
фактор
сохранения
общественной
стабильности, независимости и безопасности государства.
Однако практика показывает, что многие педагоги
испытывают затруднения при воспитании духовнонравственной личности гражданина России. На наш взгляд,
одним из эффективных способов и не до конца раскрытых
является потенциал разновозрастных отрядов.
В
новом
Федеральном
государственном
образовательном стандарте основного общего образования
говорится о необходимости приобщения обучающихся к
общественной деятельности и школьным традициям, участия
в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении
акций
и
праздников
(региональных,
государственных, международных). В современном обществе
отряды могут взять на себя функцию развития гражданской
позиции школьников.
Таким образом, актуальность определяется ситуацией,
которая характеризуется рядом противоречий:
– между заказом государства на воспитание
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина России и сложившейся системой образования,
слабо ориентированной на развитие гражданской позиции
школьников;
– между целесообразностью научного обоснования
содержательных и организационно-педагогических средств
развития
гражданской
позиции
школьников
и
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недостаточностью
соответствующих
современных
теоретических разработок;
– между необходимостью повышения направленности
РВО на развитие гражданской позиции школьников и
недостаточностью научно-методических разработок.
Учеными и практиками отмечается, что школьное
ученическое самоуправление обладает широкими ресурсами
для решения большого спектра задач, стоящих перед школой.
Поэтому важно определить эти ресурсы и подчинить
школьное ученическое самоуправление – разновозрастные
отряды – развитию гражданской позиции школьников.
Причем достижение данной цели будет связано с
решением
следующей
проблемы:
Как
обеспечить
направленность деятельности разновозрастных отрядов на
развитие гражданской позиции школьников? Важность и
соотнесенность рассматриваемой проблемы с основными
направлениями введения Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования определили
тему научно-прикладного проекта – «Развитие гражданской
позиции школьников средствами разновозрастных отрядов».
В рамках реализации данного проекта накоплен
уникальный опыт, в том числе, и в реализации социального
проектирования, которое выступает мощным средством для
приобщения обучающихся к ценностям российского
общества.
В данных методических рекомендациях раскрыта роль
социального проектирования для формирования и развития
гражданственности обучающихся, представлен практический
опыт в организации социального проектирования. Эти
рекомендации адресованы педагогическим работникам
образовательных
учреждений,
курирующим
вопросы
воспитания, самоуправления, могут быть использованы в
системе повышения квалификации педагогических кадров.
Для
преподавателей
системы
дополнительного
профессионального образования целесообразно опираться на
опыт позитивных педагогических практик при изучении на
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занятиях прикладных аспектов Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Современное образование ставит в качестве цели
развитие и воспитание обучающегося для его успешной
социализации. Известно, что социализация – это процесс и
результат
усвоения
и
последующего
активного
воспроизводства индивидом социального опыта. Понятно,
что усвоение социального опыта происходит всегда
индивидуальным
путём,
любая
социальная
реалия
переживается каждым человеком по-разному. В соответствии
с этим, опыт социального взаимодействия в одной и той же
ситуации каждая личность получает в уникальном виде.
Таким образом, «социальный опыт, лежащий в основе
процесса социализации, не только субъективно усваивается,
но и активно перерабатывается, становясь источником
индивидуализации личности» (Бордовская Н. В. Педагогика:
учеб. пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер,
2008. – 304 с.).
Совершенно очевидно, что школьное образование
обязано при этом обратиться к идее активного включения
учащихся в практическую социальную деятельность. Участие
в жизни социума обеспечивает формирование различных
сторон личности школьника, в том числе, и гражданскую
позицию. В связи с этим на первый план выходит технология
социального проектирования со своими мощными ресурсами.
Социальное
проектирование
предполагает
осуществление
социально-значимой
деятельности,
направленной на разрешение актуальной проблемы, в ходе
которой происходит успешное формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов у обучающихся.
Данная технология ставит акцент на самостоятельной
деятельности ребят, что согласуется с главным смыслом
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новых Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Реализуя социальные
проекты, школьник формирует свою Я – концепцию,
мировоззрение,
устанавливает
способы
успешного
взаимодействия с представителями всего окружающего
сообщества.
Педагогам социальное проектирование позволяет
интегрировать воспитание и обучение в процессе
исследования проблемы, сбора информации, проектирования,
поиска путей решения, прогнозирования, продуктивной
деятельности совместно с различными партнёрами,
презентации результатов. Подчеркнём, что технология
социального проектирования является
открытой, она
раздвигает границы школы и может широко использоваться и
во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании,
общественных, детских и молодежных движениях и
объединениях, межведомственных конкурсах социальных
инициатив.
Цели социального проектирования:
– привлечение внимания школьников к актуальным
проблемам социума;
– вовлечение учащихся в общественно-значимую
практическую деятельность по положительному изменению
одного из аспектов местного сообщества.
Задачи социального проектирования:
– формировать ценностное отношение обучающихся к
активному участию в гражданских акциях;
– способствовать развитию умений проектной
деятельности (планировать, рассчитывать ресурсы, вести
переговоры, анализировать и др.);
– развить навыки сотрудничества, работы в команде.
Естественно, что весь ход подготовки и осуществления
проекта сопровождается взрослым. Далее необходимо
определить его роль и позицию. Педагог в социальном
проектировании выступает как равноправный участник,
партнёр, координатор, гибко реагирующий на возникающие
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трудности на разных этапах деятельности, на педагогические
ситуации (Ильясов Д. Ф., Психолого-педагогическое
обеспечение профессиональной деятельности учителя. В 4-х
ч. Ч. 1: Актуальные теории и концепции: учеб. пособие для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А.
Селиванова, Н. Ю. Андреева, А. А. Севрюкова, В. В.
Кудинов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 336 с.).
Здесь, как ни в каком другом деле, наставник должен
тщательно продумывать стиль педагогического общения,
принимая во внимание важность развития субъектной
позиции школьника, а не только показательный результат.
Основная задача учителя – это оказание консультативной,
экспертной помощи. Стоит помнить и о том, что, учащиеся,
часто не имеющие большого социального опыта, могут
натолкнуться на грубость, проявление жестокости,
непонимание со стороны представителей внешней среды. И
тогда обязательным будет для педагога создание условий,
обеспечивающих безопасность участников социального
проекта,
в
первую
очередь
–
психологическую.
Целесообразными могут стать специально организованные
психологические тренинги.
В современной педагогической литературе достаточно
хорошо описаны структурные элементы социального
проектирования.
Представим
основной
алгоритм,
ориентировочные
этапы
осуществления
технологии
социального проектирования.
1. Начальныйэтап: разработка проектного задания:
– выдвижение проблемы исследования по результатам
анализа исходного материала: обоснование её актуальности;
– определение целей исследовательской / проектной
деятельности;
– формулирование темы проекта;
– определение объекта исследования;
– формулирование гипотезы о предполагаемых
результатах исследования и путях их достижения;
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– определение направлений работы и непосредственных
задач;
Итак, мы видим, что первый этап начинается с
выделения важной социальной проблемы: экологической,
культурной, образовательной, демографической и др.
Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной
проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед
проектной группой внешним заказчиком. Однако в роли
заказчика может выступать и сам учитель, и сами учащиеся в
ходе экскурсий, наблюдения, бесед с родителями, соседями,
изучения средств массовой информации. Поиск социально
значимой проблемы – одна из наиболее трудных
организационных задач, которую приходится решать
учителю-руководителю вместе с проектантами. На этом
этапе педагогу важно рассказать о специфике проекта, его
возможностях решения важных проблем в своей местности.
Целесообразно также проанализировать определившуюся
проблему по ряду критериев: важность данной проблемы для
региона (области, города, села…) с точки зрения всего
сообщества; актуальность ее решения для определенных
социальных групп; возможность ее реализации (полностью
или частями) силами команды учащихся.
Стоит мотивировать ребят для осуществления
деятельности в проекте, определить совместно со
школьниками роли участников (аналитики, социологи,
редакторы, журналисты и др.). В современной школе для
поддержки обучающихся в реализации этого сложного вида
деятельности организуются специальные обучающие курсы,
семинары, тренинги, направленные на формирование и
развитие тех умений и качеств, без которых невозможно
быстрое
самостоятельное
движение
школьников
в
социальном проектировании.
Успешность работы на этом этапе во многом зависит от
активной роли педагога, его способности организовать
командную работу, осторожно, и в то же время твердо,
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направлять деятельность школьников в оптимальном для
решения данной задачи направлении.
2.
Подготовительный
этап:
планирование
деятельности:
– определение средств и методов достижения цели
проекта;
– определение сроков выполнения проекта, разделение
всей работы на этапы, составление плана и графика
промежуточной отчётности;
– разработка содержания этапов;
– формирование команды, распределение обязанностей;
– обсуждение критериев оценки качества проекта и
способа оценивания;
– определение форм и методов управления и контроля
со стороны руководителя проекта.
Выполнение проекта начинается с планирования
действий по разрешению проблемы, иными словами – с
проектирования самого проекта, в частности – с определения
вида продукта и формы презентации. Наиболее важной
частью плана является пооперационная разработка проекта, в
которой указан перечень конкретных действий с указанием
выхода, сроков и ответственных.
3. Деятельностный этап: реализация проекта:
– сбор, анализ и обобщение информации из разных
источников;
– промежуточные обсуждения полученных данных в
группах;
– контроль и коррекция промежуточных результатов,
соотнесение их с целью, руководство, координация работы со
стороны руководителя проекта;
Смысл этого этапа состоит в самостоятельном
творческом выполнении индивидуальных или групповых
заданий, предусмотренных планом, уместными будут
консультации со специалистами в соответствии с
расписанием. Взаимодействуя с социальными партнёрами
(шефами, депутатами, общественностью) требует особой
12

корректности. Для письменного, телефонного обращения,
личной встречи важно освоить правила коммуникации,
делового этикета.
Это весьма трудоемкий этап проекта, так как участники
должны применить исследовательские умения при сборе
информации, а затем, генерируя собственные варианты идей,
разработать оригинальную версию решения проблемы,
просчитав все последствия и убедив заинтересованных лиц.
Рассматриваемая технология проектной деятельности
подразумевает
владение
школьниками
основами
исследовательской деятельности. В связи с этим возникает
необходимость освоения ещё одной актуальной технологии
воспитания – исследовательской. Отметим, что участвуя в
том или ином исследовании, школьник развивает свои
исследовательские и творческие способности; способность к
самоопределению и целеполаганию; коммуникативные
умения и навыки в процессе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умение планировать свою работу и время;
навыки анализа и рефлексии; умение представить результаты
своей работы (Проказова, О.Г. Исследовательский проект
старшеклассника как средство развития творческой
познавательной деятельности / О.Г. Проказова // Изв.
Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. : Педагогические науки. —
2006. – № 4. – С. 53–56).
Деятельностный этап ориентирует участников на
проведение социально значимых дел: акций, выступлений,
фестивалей, дебатов, круглых столов, митингов, выпуск
стендов, плакатов, рекламы, сбор средств и др.
4. Результативный этап: окончание проекта:
– общественная презентация проекта;
– экспертиза проекта в соответствии с заданными
критериями;
– рефлексия: обсуждение процесса, итогов работы,
групповых и личностных достижений.
Весь собранный материал проекта рекомендуется
разделить
на
два
блока:
демонстрационный
и
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документальный. Первый состоит из стендов, выполненных в
виде «раскладушек». На стендах располагаются фотографии,
диаграммы, схемы, рисунки, наглядно показывающие суть
выполненного проекта. Документальный блок предполагает
папку материалов, структурированную согласно логике
проекта и отражающую все его этапы. Здесь могут
находиться
исследовательские
материалы,
данные
социологических опросов, отчёты групп, публикации,
справки о результатах встреч с социальными партнёрами,
библиографические списки, сметы, деловая переписка и др.
Готовя устную презентацию социального проекта,
участники тренируются в ораторском искусстве, пишут
сценарий выступления. Стоит помнить о том, что защита
проекта осуществляется перед компетентным жюри, поэтому
школьникам необходимо не только представить информацию
о проекте, но и убедить в актуальности выбранной проблемы,
аргументировано
объяснить
предложенное
командой
решение, продемонстрировать его эффективность, показать
заинтересованность представителей социума в части
предоставления ресурсов.
В целях успешного выступления школьникам стоит
вначале представить презентацию перед одноклассниками
или учащимися другого класса. Презентация должна показать
всё, чему ребята научились в ходе совместной деятельности
при разработке проекта. Следует говорить понятными
словами, избегая излишней научности, отвечать чётко на
поставленные вопросы.
За презентацией следует рефлексия, задачей которой
является самостоятельный анализ проделанной работы.
Анализ может осуществляться в разных формах, однако
важно выявить положительные изменения не только в
окружающей среде, но и рост личности каждого из
участников:
коммуникативных
свойств,
мышления,
регулятивных качеств. В результате обучающиеся приходят к
выводу
о
необходимости
дальнейшего
самосовершенствования в ходе социального проектирования.
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Успех
реализации
технологии
социального
проектирования в воспитательном процессе определяется
следующими условиями:
– добровольность участия в проекте;
– чёткое определение временных затрат на каждый этап
проекта;
– обоснованное распределение обязанностей между
участниками;
– наличие педагога с изменённой ролью, только в
качестве консультанта;
– поддержка проекта со стороны управленческого
корпуса школы;
–
заинтересованная
позиция
органов
власти,
социальных партнёров.
В качестве вывода можно уверенно констатировать то,
что технология социального проектирования выступает
мощным
инструментом
развития
индивидуальности
школьника. В процессе работы над проектом происходит
подготовка юного поколения к самостоятельной жизни,
реализуется творческий потенциал школьников, формируется
их активная гражданская позиция, закладываются основы
будущего
общества.
Поэтому
использование
этой
уникальной технологии становится неизбежностью в
современной отечественной школе.
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Социальный проект «Зарядка для хвоста»
Паспорт проекта
Название проекта

«Зарядка для хвоста».

Идея

Организация досуга
на переменах

Организаторы

Команда менеджеров
МБОУ СОШ № 107

Адрес, телефон,
е-mail

454007 г. Челябинск,
Проспект Ленина, 7,
775 – 22 – 46.
school107@mail.ru

Автор проекта

Даянова Гульнара Габдулхаевна

Онипко Анна, 10 класс

Главный менеджер
проекта

Сроки
реализации
проекта

октябрь 2012г. – март 2013г.
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Актуальность проекта
«Здоровье – это драгоценность и притом единственная,
ради которой стоит не жалеть ни сил, ни трудов, ни
всяческих благ» (Мишель де Монтень).
В настоящее время, актуально говорить о формировании
у населения культуры здоровья и здорового образа жизни.
Все больше людей осознают, что здоровый образ жизни –
это основа процветания нации, полноценной семьи,
реализации интеллектуальных способностей и личного
успеха Укрепление здоровья населения и формирование
здорового образа жизни стало общегосударственной
задачей.
В качестве одного из факторов здорового образа жизни
можно рассматривать культуру, так как именно культура
выражает степень осознания и овладения человеком
отношения к самому себе, к обществу, к природе. Одним из
компонентов здорового образа жизни является двигательная
активность (не менее 30 минут в день). Она улучшает работу
всех жизненно важных органов. Без физической нагрузки не
может быть здоровья.
В настоящее время обучение в школе, приготовление
уроков дома увеличивают нагрузку на организм ребенка,
дети совсем мало бывают на воздухе, а выходные дни
проводят у телевизора или играют в малоподвижные
«сидячие» и компьютерные игры. Дети меньше двигаются,
больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной
деятельности, и увеличиваются статические напряжения.
Чтобы человек увлекся физической культурой, занятия
должны приносить ему радость и удовлетворение. А ведь
радость придает гармоничную эластичность энергопотокам
организма и продлевает жизнь. Так же большую роль в
создании благоприятной эмоциональной атмосферы играет
хорошая музыка.
Музыкально-танцевальная зарядка стимулирует работу
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем
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организма, улучшает осанку и фигуру. Танец – человеческое
движение. Используется как способ самовыражения,
социального общения. Танцы развивают деятельность мозга.
Мозг становится более активным и находчивым.
Музыкальная зарядка направлена на общее оздоровление и
поднятие жизненного тонуса.
Данный социальный проект был создан с намерением
изменить существующее отношение к своему здоровью
среди молодого поколения через пропаганду здорового
образа жизни в подростковой и молодёжной среде,
возможность практически повлиять на сохранение
собственного здоровья.
Мы считаем, что это именно тот социальный проект,
реализация которого
– реальна: так как не нуждается в больших финансовых
затратах;
– актуальна: так как укрепление здоровья школьников
немаловажно для сохранения всей нации;
– своевременна: здоровье нации – это гарантия успеха
страны, государства и народа.
Наша команда обратила внимание на то, что во время
большой перемены учащиеся школы предоставлены сами
себе (бегают, прыгают, падают, громко кричат, многие
просто слоняются по коридору от нечего делать). Каждому из
нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить
как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь
долголетия. И у нас возникла идея проводить танцевальномузыкальные зарядки. Ведь после утренней зарядки
повышается настроение, появляется аппетит, ведь зарядка
помогает нам включиться в дневной ритм.
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Результаты социологического опроса
1. Заботишься ли ты о своём здоровье?

да

нет

1%

затрудняюсь ответить

3%

96%
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2. Влияет ли ваше настроение на ваше здоровье?

да

нет

затрудняюсь ответить

5,2%

0,3%

94,5%

3. Поможет
настроение?

ли

да

танцевальная

нет

зарядка

поднять

ваше

затрудняюсь ответить

4,5%

1,5%

94,0%

4. Актуальна ли проблема незанятости
перемене?

да

нет

0%

затрудняюсь ответить

0%

100%
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учащихся на

Проанализировав научные работы различных ученых,
изучив материалы средств массовой информации, наша
команда пришла к выводу, что данная проблема актуальна и
требует ее дальнейшего развития.
Отражение проблемы в СМИ и печатных изданиях
1. zdorovienacii.org/prog201.htm – Духовно-нравственное
здоровье нации. Физическое здоровье нации нельзя
рассматривать в отрыве от его духовного и нравственного
здоровья.
2.www.ligazn.ru/business/allaboutlzn/documents/progr/gosu
darstvo/ – Здоровая нация – сильное государство. Основой
современной цивилизации является здоровый и духовно
развитый человек.
3.www.ligazn.ru/business/allaboutlzn/documents/progr/obra
zzhizni/ – Здоровье нации и образ жизни. Здоровье нации во
многом зависит от образа жизни – характера повседневной
жизни людей. Человек живет так, как ...
4. Всероссийский форум «Здоровье нации – основа
процветания ...
5. Здоровье на пять с плюсом – Известия
izvestia.ru/news/535682 –- 20 сент. 2012 г. – В ходе заседаний
круглых столов речь шла и о проблеме ... Прямая речь. Ирина
Роднина, вице-президент Лиги здоровья наций, депутат
Госдумы должны воспитывать в человеке и учить его, как
быть здоровым, ...
6. Современное состояние культуры здорового образа
жизни: тенденции развития и сложившиеся противоречия
Автор: Осокина М.Н. – статья опубликована в журнале
«Ученые записки», 2011 № 2.
Цель нашего проекта – организация досуга на
переменах.
Задачи проекта:
22


вызвать у учащихся школы интерес к утренней
зарядке, позволив ощутить красоту и радость движения;

обучение школьников доступным двигательным
умениям и навыкам;

воспитание привычки к постоянным занятиям
физкультурой и спортом не с целью спортивных
достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего
организма;

укрепление здоровья учащихся.
Достижение поставленных задач возможно при
выполнении следующих условий:

формирование у учащихся школы положительной
мотивации к двигательной деятельности;

расширение
возможности
самостоятельного
выбора в решении двигательных заданий;

целенаправленная работа над основами культуры
движений учащихся;

организация
динамических
перемен,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.

Ожидаемый результат проекта: повышение
работоспособности учащихся на занятиях.
Основные термины и определения
Культура – высокий уровень чего-нибудь, высокое
развитие, умение. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,
1991)
Культура – уход, улучшение, облагораживание
телесно-душевно-духовных склонностей и способностей
человека; соответственно существует культура тела, культура
души и духовная культура.
Культура есть совокупность проявлений жизни,
достижений и творчества народа или группы народов.
(Философский энциклопедический словарь. М., 1997)
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Здоровый образ жизни – поведение, направленное на
сохранение и укрепление здоровья, как физического, так и
социально–психического, это ориентированность личности
на укрепление и развитие личного и общественного здоровья,
реализующийся в профилактики заболеваний.
Здоровье (по определению Всемирной Организации
Здравоохранения) – это не только отсутствие болезней, но и
состояние полного физического, душевного социального
благополучия.
Молодежь – это особая социально-возрастная группа,
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в
обществе: переход от детства и юности к социальной
ответственности. Возрастные рамки, позволяющие относить
людей к молодежи, различаются в зависимости от
конкретной страны. Как правило, низшая, возрастная граница
молодежи – 14-16 лет, высшая 28-35 лет.
Танец – это ритмичное движение, совершаемое одним
или более людьми в такт музыки.
Танец – вид искусства, в котором художественный
образ создается посредством ритмичных пластических
движений и смены выразительных положений человеческого
тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоциональнообразное содержание, которой находит свое воплощение в
его движениях, фигурах, композиции.
Правомерность проекта
Для того чтобы мы могли быть уверены в
правомерности наших действий, мы изучили нормативноправовую базу по нашему вопросу:
1. Конституция РФ
Статьи 21 и 31 подтверждают наше право на мирные
собрания.
2. Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года
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Принцип 2 подтверждает наличие благоприятных
условий, чтобы развиваться физически, умственно,
нравственно, духовно и в социальном отношении.
3. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
Статья 13 подтверждает наше право получать и
передавать информацию и идеи любого рода.
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Статья 9 подтверждает право на создание общественных
объединений. Статья 16 гарантирует государственную
поддержку общественных объединений.
5. Федеральный закон от 25.06.2012 N 93-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
Статья 30 подтверждает, что формированием здорового
образа жизни нужно заниматься с раннего детства.
6. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98 -ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских
объединений»
Статья 5. подтверждает наше право вносить
предложения по реализации государственной молодежной
политики, участвовать в подготовке и обсуждении проектов
федеральных программ в области государственной
молодежной политики.
Инициативная группа:
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Руководитель
проекта

Даянова Гульнара
Габдулхаевна, педагогорганизатор

Главный
менеджер
проекта

Онипко Анна,
ученица 10 класса

Менеджер по
юридическим
вопросам

Бобылев Михаил,
ученик 10 класса

Менеджерсоциолог

Алиева Анна,
ученица 9А класс

Менеджер по
организации
досуга

Зырьянова Мария,
ученица 10 класса

Менеджер
дизайнер

Ковалев Никита,
ученик 8А класса

План реализации проекта
на 2012-2013 учебный год
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№
1.

2.

Мероприятие

Срок

Организационно сентябрь
е
собрание
команды
менеджеров
Встреча
с сентябрь
руководством
школы

3.

Сбор
макулатуры

сентябрь

4.

Подготовка
и
проведение
общешкольной
линейки
Анкетирование
учащихся
«Ящик
предложений»
Разработка
концепции,
плана,
постановка
целей и задач
Разработка
анкет
Социологически
й опрос
и
обработка анкет
Изучение

сентябрь

5.

6.

7.
8.

9.

октябрь

Ответствен
Выход
ный
Руководител протокол
ь проекта
Главный
менеджер,
руководител
ь проекта

Разрешение
на
проведение
зарядки,
финансовая
поддержка
справка

Менеджер
организации
досуга,
куратор
Менеджер
справка
организации
досуга,
куратор
Менеджер- диаграмма
социолог

октябрь

Инициативн Концепция,
ая группа
план

октябрь

Инициативн анкеты
ая группа
Менеджер- Результаты
социолог
опроса,
диаграммы
Менеджер
нормативно-

октябрь
октябрь
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проблемы
10. Разработка
танцевальной
зарядки

октябрь

11. Посещение
семинарапрактикума
12. Публикация
проекте

ноябрь

по
юридически
м вопросам
Менеджер
организации
досуга,
куратор
Главный
менеджер

правовая
документаци
я, СМИ
зарядка

Нормативная
документаци
я
о ноябрь
Менеджер
Школьная
организации газета
досуга,
менеджердизайнер
13. Реализация
в течение Менеджер
Фото,
проекта
года
организации видеоматериа
досуга,
лы
менеджердизайнер
14. Повторный
март
Менеджер- Результаты
социологически
социолог
опроса
й
опрос
и
обработка анкет
15. Подведение
март
справка
итогов работы
Инициативн
над проектом
ая группа
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Этапы реализации проекта
1 этап – сентябрь 2012 года
 Встреча с руководством школы
 Разработка общей концепции
 Выделение целей и задач проекта
 Поиск необходимых ресурсов
2 этап – октябрь 2012 года – ноябрь 2012 года
 Анализ работы команды на первом этапе
 Изучение нормативно-правовой базы проекта
 Проведение социологического опроса
 Разработка танцевальной зарядки
 Публикация о проекте в школьной газете
 Реализация проекта
3 этап - декабрь 2012 года – январь 2013 года
 Анализ работы команды на втором этапе
 Оформление проекта, обработка материала
4 этап – февраль 2013 года - март 2013 года
 Анализ работы команды на третьем этапе
 Проведение социологического опроса
 Проведение анализа реализации проекта
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Социальные партнеры
№
1

2

3

Социальные
партнеры
МБОУ СОШ №
107
в лице директора
Широченковой
Натальи
Викторовны
Кампания «Бовид»
в лице заместителя
председателя
Челябинской
Городской Думы
Видгоф
Бориса
Ефимовича
Администрация
школы
в лице заместителя
по воспитательной
работе Ялакаевой
Оксаны
Васильевны

Форма
ресурс
договоренности
устная
Звукоаппаратура

устная

Приобретение
новой
звукоаппаратуры

устная

Финансовая
помощь
деньги,
вырученные
сдачи
макулатуры
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–
от

Смета проекта
№

Наименование

1. Канцтовары:
папка
файлы
ручки
карандаши
бумага
клей
скотч
картон
ватман
2. Фотоматериалы:
Флеш-карта
Батарейки
фотопечать
3. Информационные
носители:
Печать

Количество

Цена

Сумма

1
50
10
20
2 пачки
1
1
1 упаковка
3

114-00
1-00
2-80
1-50
250-00
24-00
24-00
10-00
12-00

114-00
50-00
28-00
30-00
500-00
24-00
24-00
10-00
36-00

1
2
15

500-00
24-00
5-00

500-00
48-00
75-00

Заправка
принтера
1 упаковка

300-00
156-00

300-00
156-00

цветная бумага для
принтера
4. Оформительские
материалы

600-00

Итого:

2495-00

Одна две тысячи четыреста девяносто пять рублей.
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Использованные ресурсы
Группа средств
Технические
средства

Канцелярские
товары
Информационные
ресурсы

Виды

Цель
использования
Музыкальная
Школьная
аппаратура
музыкальная
зарядка
Оргтехника (ПК,
Оформление
принтер, сканер) проекта, обработка
материала
Фотоаппарат и
Фото и видео отчет
видеокамера
о школьном проекте
«Зарядка для
хвоста»
бумага
Подготовка
социологического
опроса, реализация
проекта
Доступ в сеть
Информационный
интернета
материал
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Социальный проект отряда № 3,
руководитель Тюпич О.В.

"Природа не имеет органов речи,

но создает языки и сердца, при посредстве которых говорит и
чувствует" (И. Гёте).

Цель проекта:
– реализация государственной политики в области
патриотического, экологического воспитания молодежи и
развитие творческой инициативы обучающихся в решение
этих проблем.
– содействие улучшения экологической обстановки в
районе
–формирование экологической культуры учащихся на
основе трудового, духовно-нравственного развития личности
через совместную деятельность учащихся, родителей,
педагогического коллектива, жителей района.
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Задачи проекта:
1. Образовательные
– сформировать у подрастающего поколения активную
гражданскую позицию;
–
усилить
региональную
направленность
экологического образования.
2. Воспитательные
– воспитание экологической культуры и экологического
сознания школьников;
– содействие нравственному, эстетическому и
трудовому воспитанию школьников;
– привлечение детей к поиску механизмов решения
актуальных проблем местного сообщества через разработку и
реализацию социально значимых проектов;
– вовлечение всех групп учащихся в проектную
деятельность, направленную на решение экологических
проблем местного социума.
3. Социальные
– улучшение экологической среды школы, объединение
усилий педагогов, учащихся, родителей, направленных на
решение экологических проблем местного социума.
Актуальность проекта
Экономика области испытывает острую необходимость
во внедрении новейших природоохранных технологий.
Эффективность природоохранных мероприятий во многом
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зависит от экологической культуры населения, особенно
актуально это для подрастающего поколения.
Настоящей работой мы хотели обратить внимание на
такую проблему как развитие потребности у детей к
познанию природы, растительного мира, повышения
экологической грамотности детского населения, которая
существует в любом промышленном городе.
Большую
роль
в
экологическом
образовании
школьников играет практическая и исследовательская
деятельность. Теоретические знания, полученные учеником
на уроках и занятиях дополнительного образования, должны
стать базой для самостоятельного осмысления происходящих
в природе процессов и явлений.
Проведение собственных исследований, наблюдений
позволят обобщать, анализировать и способствовать
экологически грамотному, безопасному для природы и
собственного здоровья поведению.
Проект "Вторая жизнь материалов" позволяет не только
закрепить на практике теоретические знания учащихся, об их
экологических
особенностях
и
улучшить
качество
образовательной среды.
Данный проект помогает учащимся проявить свою
творческую активность, самим построить межличностные
отношения в малых рабочих группах, испытать ощущения
эмоционального удовлетворения и самореализации.
Немаловажную роль играет совместная деятельность
педагогов, учеников и родителей. У родителей появляется
возможность наблюдать своего ребёнка во время
социального становления как личности в обществе. Тесное
сотрудничество
педагогов
и
родителей
повышает
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положительный имидж школы и решает проблему по
материальному обеспечению проекта.
Проблема, решаемая в процессе реализации проекта, не
нова, но для нашей школы, в настоящий момент она
актуальна
и
значима.
Сформировался
коллектив
единомышленников и детей увлечённых экологической
темой. Масштабы проекта хоть не велики, но позволяют
решить поставленные задачи и привлечь к этой работе
большее количество учащихся и родителей.
Участники проекта
•
воспитанники отряда №3 «Дружба»;
•
учащиеся 6-7 классов;
География проекта
•
Муниципальное
образовательное
"Начальная образовательная школа №107"

учреждение

Сроки проекта
Сентябрь-октябрь
Методы
•
словесные;
•
наглядно-демонстрационные;
•
практические.
Виды деятельности
•
учебно-игровая
•
исследовательская, коммуникативно-диалоговая
•
практико-ориентированная

37

Планирование

№

Действия

1

Совещание
членов
творческой
группы.
Руководитель
Постановка
проекта и
Сентябрь
проблемы,
творческая
определение
группа
целей
и
задач
проекта

рекомендации
по
Протокол
социальному совещани
проектировани я
ю

2

Проведение
Классный
родительско Сентябрь
руководитель
го собрания

Презентация и
доклад
"Экология
вокруг
нас",
анкеты
для
родителей

3

Классный
час "Зелёная Октябрь
планета"

Сценарий
Дети
классного часа, получили
презентация
знания

4

Изготовлени Сентябрь руководитель
е костюмов -октябрь отряда

5

Сроки

Презентация
октябрь
проекта

Ответственные

Классный
руководитель

Ресурсы

Р
ез
у
ль
та
т
ы

Эскизы
костюмов

Классный
Общешкольное
руководитель и мероприятие
педагог д/о
(линейка),
руководитель
награждение
кружка
участников
"Дружба"
проекта
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Протокол
Родитель
ского
собрания

Костюмы

Мини
спектакль
"Зелёная
планета"

Социальный проект отряда № 4,
руководитель Шайхлисламова А.А.

Идеей социального проекта является создание фото
стенки, где учащиеся могли бы показать себя, поделиться
своими талантами и эмоциями в фотоискусстве, а так же
посмотреть на таланты других.
Цель:
Открыть таланты в фотоискусстве у учеников МОУ
СОШ № 107.
Задачи:
1. Создать стенд.
2. Собрать фото.
3. Провести открытие.
4. Устраивать систематические выставки.
Актуальность данного проекта:
Многие из нас любят фотографировать, а некоторые
даже не выходят из дома без фотоаппарата. Так же большое
количество детей любит выступать в качестве моделей. Но, к
сожалению, в нашем районе нет фотовыставок, в которых
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дети могут показать свои способности в фотоискусстве. Мы
хотели бы помочь учащимся школы решить эту проблему.
Для оформления стенда нам понадобится:
1.
2.
3.
4.

Ткань – 3 метра.
Бумага.
Фотобумага.
Канцелярские принадлежности.

На покупку товаров для оформления стенда мы
проведем следующие мероприятия:
1. Сбор макулатуры.
2. Привлечение спонсоров.
Сроки реализации нашего социального проекта
рассчитаны с сентября по декабрь. А затем 2 раза в месяц
стенд будет обновляться.
Выставки будут тематическими и будут приурочены к
какому-нибудь празднику, событию или мероприятию.
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Социальный проект отряда № 6, руководитель Горбань Е.А.

Идея:
Создание оригинальной клумбы перед главным
фасадом. Улучшение ландшафтного дизайна территории
нашей школы подчеркнет ее красоту, создаст положительные
эмоции у учащихся, родителей и педагогов.

Цель:
1. Озеленение территории перед школой – создание
клумбы с логотипом школы
2. Участие в конкурсе «Лучшая клумба города»
Задачи:
1. Изучение актуальности проблемы
2. Консультации с ландшафтным дизайнером по
подбору цветов
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Актуальность:
На территории нашей школы существует множество
зеленых насаждений, но нет клумбы, которая бы
подчеркивала символику школы, содержала ее название –
логотип. Создание такой клумбы поспособствует нашей
уникальности и оригинальности в сравнении с другими
школами города, даст возможность поучаствовать в
городском конкурсе.
Для оформления клумбы понадобится:
1. Семена
2. Хорошая погода и настроение
Сроки реализации проекта:
май
июнь
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2012

года

Социальный проект отряда № 7,
руководитель Рамакаев В.И.

Суть нашего проекта состоит в том, чтобы
организовать в школе еще одну структуру самоуправления Совет Старшеклассников, в котором ученики будут
разрабатывать, осваивать и преподавать ученикам среднего
звена различные техники развития и интеллекта, передовые
методы работы с информацией и интересные подходы к
освоению новых знаний.

Цель проекта:
Улучшение качества успеваемости школьников и
качества жизни, в будущем взрослых людей, выпускников
нашей школы
Для того, чтобы добиться нашей цели мы поставили
следующие задачи:
1. Создание Совета Старшеклассников
2. Разработка материала занятий и апробация их на
себе
3. В Совете Старшеклассников освоение методов
познания и развитие своих творческих и интеллектуальных
способностей
4. Привлечение детей среднего звена школы в кружок
5. Убеждение детей в том, что учиться – это легко и
интересно
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6. Проведение
каждому

бесплатных

занятий,

доступных

Рассмотрим проблемы современного образования
1. Первой и основной, на наш взгляд, проблемой
является изучение школьной программы в узких рамках, без
привлечения новых способов, без возможности расширения
этих рамок. Например, в начальной школе нас учили писать,
читать, считать и так далее. В 5 кассе еще обучаемся методу
конспектирования, но тоже на довольно примитивном
уровне. И к концу обучения в школе и даже к концу жизни у
многих людей эти навыки практически не совершенствуются.
В среднем и старшем звене мы набираемся новых знаний,
фактов, того материала, который нужно просто заучить.
Многим, очень многим трудно даётся понять, осмыслить
полученную информацию.
2. Отсюда проистекает вторая проблема, что учителя
дают знания предмета, следуя программе, но большинство
из них не заинтересовано в том, чтобы каждый ученик освоил
эти знания. А чтобы ребенку помочь их осваивать, нужно
научить его «понимать, осмысливать данную информацию»,
чем мы и планируем заниматься в нашем кружке.
3. Третья
проблема – это то, что современное
образование нацелено НЕ на
развитие интеллекта и
способностей человека, (это для него второстепенно).
Главное, чтобы выпускник просто обладал определённым
набором известных открытий, дат, фактов. Чтобы он даже не
сомневался в достоверности этих открытий, а послушно
верил всему, что говорят учёные и заложено в учебной
программе. А этим нас лишают умственного творчества.
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Актуальность:
Человек является единственным биологическим видом
на земле, который подвергает обработке все, что получает от
природы и занимается творчеством, создавая нечто новое.
Таким образом, кроме существующей биосферы человек
создал техносферу, которую он непрерывно видоизменяет и
совершенствует. Есть ли периодичность в изменении
техносферы? Да такая периодичность есть и ее легко
проследить, взяв какую либо из отраслей человеческой
деятельности, например транспорт.
Человек изобрёл телегу, и она прослужила без
существенных изменений тысячи лет. Человек изобрёл
карету, и она проездила сотни лет. Изобрёл паровоз, его
конструкция менялась через десятки лет (паровоз, тепловоз,
электровоз, монорельсовая железная дорога). С изобретением
автомобиля и самолета обновление пошло уже через
единицы лет.
Теперь за время жизни одного человека и жизни одного
поколения
происходят
многократные
изменения
в
окружающем социуме (изменения в информационном
состоянии общества). Меняется и отношение людей к
происходящему вокруг них, в результате чего после второй
половины 20го века происходит смена логики социального
поведения людей.
Для иллюстрации скорости развития технологий
обратимся к информации главного футуролога компании
"Cisco" Дэйва Эванса (Dave Evans), на конец 2009г.:
•
Сегодня мы знаем 5% того, что нам станет
известно через 50 лет. Другими словами, 95% знаний,
которые будут доступны людям к 2060 году, станут
результатом открытий, сделанных в предстоящие 50 лет.
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•

В ближайшие 2 года объем информации в нашем
мире будет ежегодно увеличиваться в шесть раз, а объем
корпоративных данных в тот же период будет ежегодно
возрастать в 50 раз.
•
В течение двух следующих лет объем информации
во Всемирной сети будет удваиваться каждые 11 часов.
•
К 2015 году человечество будет ежегодно
создавать контент, объем которого в 92,5 миллиона раз
превышает объем информации, хранящейся в библиотеке
Конгресса США (считается самым большим в мире
хранилищем информации).
В изменившейся логике социального поведения человек
либо осваивает новые знания, пересматривает и изменяет
свои стереотипы, либо оказывается на свалке истории. Чтобы
приспосабливаться, человеку необходимо уметь овладевать
новыми знаниями непрерывно в течение всей жизни, а для
этого надо уметь учиться самостоятельно. Надо
вырабатывать метод освоения новых знаний.
Социальный опрос
Мы провели социальный опрос среди учащихся 107
школы, в ходе которого мы задавали им вопросы:
– Нравится ли вам учиться в школе, и нравится ли вам
среднее школьное образование в нашей школе?
– Как вы считаете, пригодятся ли вам в будущем
навыки, полученные в школе, и хотели бы вы их развивать?
Во всех возрастных группах учащимся нравится
учиться, потому что они получают новые знания и могут
принимать участие в разных школьных мероприятиях.
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Среднее образование касается каждого ученика, потому
что каждый из них заинтересован в своем успехе во взрослой
жизни.
Экономическая часть
Наш проект очень малобюджетен. Помещение нам
предоставит школа бесплатно. Для эффективной работы нам
нужны только канцелярские принадлежности, которые нам
предоставят социальные партнеры.

Наши социальные партнеры:
1. Коалиция
общественных
организаций
«Общероссийский
народный
фронт»,
региональное
отделение в Челябинске.
2. Всероссийское Общественное Движение «Россия
Молодая», Челябинское региональное отделение.
3. Челябинская
Областная
Общественная
Организация «Челябинск Трезвый».
4. Наша школьная газета «Под Крышей».
5. Разновозрастные отряды.
Социальные партнеры будут помогать реализации
проекта, как в материальной части, так и в проведении
некоторых занятий.
Ожидаемые результаты и сроки реализации
проекта:
1) К новому году мы планируем освоить методы
ораторского мастерства, чтобы в дальнейшем проведение
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лекций или творческих занятий не вызывало ни у кого
затруднений.
2) Каждый из нас освоит еще по одной конкретной теме,
и мы будем обучать друг друга.
3) С началом третьей учебной четверти Совет
Старшеклассников наберет группу, среди учащихся 5-9
классов и проводит первые занятия.
4) Результаты в ходе обучения:
– повышение качества успеваемости;
– повышение активности ребят в жизни школы,
появление у них больше свободного времени на творчество,
размышление и тому подобное, потому что время на
домашнюю работу и изучение школьной программы
сократится.
5)
Постоянное
функционирование
Совета
Старшеклассников, посредством передачи "полномочий" из
поколения в поколение.

И в заключении нашей беседы, нам бы хотелось сказать,
что наш проект будет иметь реальное значение и имеет
большие шансы на дальнейшую реализацию. Проект
поможет изменить отношение современных учащихся к
обучению и развитию их собственных способностей и
навыков, которые, безусловно, будут полезны каждому в
будущем.
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Социальный проект отряда № 8, руководитель Фукс О.В.

Цель:
Облагородить торец школы
Задачи:
1. Поиск спонсоров.
2. Сплочение учащихся посредством общей работы.
3. Помочь реализовать творческий потенциал
учащихся.
4. Попытаться сделать школу яркой и
индивидуальной.
Актуальность:
Летом начались работы по облагораживанию школы.
Мы тоже решили помочь в этом деле, так как большинство
школьных мероприятий проходит со стороны спортивной
площадки у нас появилась идея разукрасить эту стену школы
в яркие, красочные рисунки.
Экономический аспект социального проекта:
Нам необходимо:
1. Краски.
2. Штукатурка.
3. Шпатели.
4. Канцелярские товары для создания эскизов.
5. Перчатки.
6. Респираторы.
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Средства на проект:
1. Макулатура.
2. Концерты.
3. Спонсорская поддержка.
Спонсоры проекта:
1. Руководство школы.
2. Шефы.
3. Родительский совет.
От этого проекта мы ждём:
1. Ярких идей.
2. Позитивных эмоций.
3. Проявление активности со стороны учащихся.
4. Яркую и необычную школу.
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Приложение 1
Алгоритм подготовки и проведения социального проекта
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема
Изучение общественного мнения
Формулирование актуальной
социальной проблемы
Изучение возможностей
Определение цели и задачи
социального проекта
Составление плана работы
Составление рабочего графика
Определение обязанностей и их
распределение внутри
Определение необходимых ресурсов и
источников их получения
Составление бюджета проекта
Разработка системы оценки проекта
Обучение членов команды
Формирование общественного мнения
Составление предложений по проекту
Поиск деловых партнеров
Проведение
официальных
переговоров
Получение необходимых ресурсов
Проведение плановых мероприятий
Корректировка
хода
реализации
проекта
Всего за год
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Количество
часов
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
3
1
3
2
3
1
3
2
34

Технология социального проектирования
Социальное проектирование – это творческий процесс
конструирования
системы
социальных
действий,
направленных на преодоление существующих социальных
проблем, на позитивные изменения, на развитие социальной
ситуации.
Субъектами социального проектирования (т. е. тем,
кто осуществляет проектирование) могут быть как отдельные
личности, так и организации, трудовые коллективы,
социальные институты, специально созданные проектные
группы и т. п. Необходимая черта субъекта проектирования его социальная активность.
Объектами социального проектирования (т. е. на что
будут направлены проектируемые социальные действия)
могут быть:
1) человек как общественный индивид с его
потребностями, интересами, ценностными ориентациями,
установками, социальным статусом, престижем, ролями в
системе отношений;
2) различные элементы и подсистемы социальной
структуры общества (трудовые коллективы, регионы,
социальные группы и т. п.);
3)
разнообразные
общественные
отношения
(политические,
идеологические,
управленческие,
эстетические,
нравственные,
семейно-бытовые,
межличностные и т. п.).
На сегодняшний день социальное проектирование
выступает как один из самых эффективных способов
развития гражданского общества, а, следовательно, и
развития МСУ.
Идея участия населения в выработке и принятии
решения по проектам, их корректировке, в недопущении
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произвольных социальных решений властей, администраций
всех уровней или частных лиц стала одной из общепринятых
основ практики социального проектирования во многих
странах.
Включение общественности в различных формах в
процессы разработки и реализации социальных проектов
существенно
повышает
гражданскую
активность
населения и эффективность проблем местного значения.
Технология
предполагает
определенную
последовательность процедур для достижения тех или иных
целей. Ниже представлена последовательность шагов в
процессе работы над социальным проектом.
Подготовка проекта
ШАГ № 1. СОЗДАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
ГРУППЫ, ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
№
Основные задачи
1
Собрать проектную группу
и увлечь предварительным
замыслом
2
Провести
тренинг,
направленный на сплочение
и
формирование
творческого
командного
духа.
Изучение
возможностей
каждого
члена команды.
3

Ожидаемые результаты
Наличие группы людей,
готовых
заниматься
социальными проектами.
Наличие
творческой
команды, нацеленной на
позитивные социальные
преобразования.
Понимание
каждым
участником
своих
возможностей и своего
вклада в общее дело.
Сформировать нормы и Навыки взаимодействия в
правила
общения
и процессе
общей
взаимодействия в команде деятельности
(далее в любой командной
деятельности тренировать
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4

их соблюдение).
Обучить членов команды Понимание
специфики
основам
проектной социального
деятельности
проектирования. Наличие
необходимых знаний и
сформированных навыков

Комментарий. В группу подбираются социальноактивные,
неравнодушные
люди,
личностно
заинтересованные в деятельности, направленной на развитие
социальной ситуации в своем регионе. Кроме того,
критериями
подбора
являются:
а)
достаточный
интеллектуальный уровень, б) достаточный творческий
потенциал, в) умение и желание работать в команде.
ШАГ № 2. ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
№
Основные задачи
1. Собрать информацию о
социальной, политической
и
культурной
жизни
региона

2.

Проанализировать
полученную информацию с
точки зрения проблематики

3.

Сделать
прогнозы
различных
вариантов
развития ситуации:
а)
при
сохранении
существующих тенденций,
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Ожидаемые результаты
Объективное
представление
о
социальной ситуации в
местном сообществе, о
реальных проблемах, о
ресурсах для развития
региона.
«Проблемное
поле»
региона (перечень проблем
и
нереализованных
потребностей, присущих
разным
социальным
группам).
Прогнозы
развития
ситуации.

4.

б) в случае воздействий на
них с целью оптимизации.
Составить подробный отчет Систематизированные
о
проведенном материалы отчета
исследовании

Комментарий.
Прогнозы
развития
ситуации
позволяют: а) оценить значимость тех или иных проблем, б)
оценить возможность негативных последствий вмешательств
в естественное течение социальных процессов, в)
сформировать «образ желаемого будущего».
ШАГ № 3. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
№
Основные задачи
1
Расставить проблемы по
степени их значимости
2
Определить
"аудиторию"
проекта, т.е. ту социальную
группу, которая является
носителем
приоритетной
социальной проблемы и на
которую будет направлен
социальный проект.
3. Сформулировать
социальную проблему (или
проблемы).
4. Определить
причины
существования
данной
социальной проблемы

Ожидаемые результаты
Выделение приоритетной
проблемы
Список лиц и организаций,
носителей проблемы, с
которыми будет проходить
основное взаимодействие в
рамках
реализации
проекта.
Четкая
формулировка
проблемы (или нескольких
проблем)
Перечень
причин
появления проблемы

Комментарий. «Аудитория» должна быть вовлечена в
процессы разработки и реализации проекта. Это позволит: а)
исключить ошибки в процессе проектирования, выбрать
наиболее эффективные методы решения тех или иных задач,
57

б) максимально задействовать ресурсы «аудитории», в)
превратить процесс реализации проекта в своего рода
общественное движение.
ШАГ № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
№
Основные задачи
1
Сформулировать основную
цель социального проекта
2
Провести процесс поиска
методов и средств решения
социальной проблемы.
3
Сформулировать
конкретные
задачи,
раскрывающие содержание
работы
по
решению
социальной проблемы

Ожидаемые результаты
Четкая
формулировка
цели проекта.
Проектное решение
Перечень
конкретных
задач, решение которых
приведет к достижению
поставленной цели

ШАГ № 5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
№
Основные задачи
1
Определить
перечень
основных мероприятий по
осуществлению цели и
задач проекта
2
Установить
время
проведения
как
подготовительных, так и
основных
мероприятий
проекта
3
Определить ответственных
за каждый пункт плана
4

Ожидаемые результаты
Письменно оформленный
документ – план работы
Точный
график
выполнения плана

Список ответственных за
реализацию
каждого
пункта плана
Указать
необходимые Перечень
необходимых
ресурсы и источники их ресурсов и источников их
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получения

получения.

ШАГ № 6. СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ГРАФИКА
№
Основные задачи
Ожидаемые результаты
1
Составить
график Рабочий график
выполнения всех пунктов
плана
2
Оформить график в виде Письменно оформленный
таблицы
график работ
ШАГ № 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В КОМАНДЕ
№
Основные задачи
1. Продумать
обязанности,
необходимые
для
реализации плана
2. Описать
основное
содержание
каждой
обязанности
3. Распределить обязанности
между членами команды,
которые
будут
непосредственно
заниматься
реализацией
проекта

Ожидаемые результаты
Перечень обязанностей
Описание обязанностей
Список членов команды с
указанием
обязанностей
каждого

ШАГ № 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
№
Основные задачи
Ожидаемые результаты
1. Составить
список Список
необходимых
необходимых
ресурсов ресурсов
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2.

(материальных,
финансовых и людских)
Составить
список Список
источников
источников
получения получения каждого вида
ресурсов
ресурса

ШАГ № 9. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
№
Основные задачи
Ожидаемые результаты
1
Определить
источники Конкретный
перечень
поступления
денежных источников доходов с
средств (доходов)
указанием
сумм
по
каждому из них
2
Составить
список Перечень предполагаемых
предстоящих расходов
расходов с указанием их
величины
3
Определить разницу между Рассчитать
величину
доходами и расходами
дефицита
(недостатка
денежных средств) или
профицита (превышение
доходов над расходами)
ШАГ № 10. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ
№
Основные задачи
Ожидаемые результаты
1. Создание
благоприятной Понимание
среды
для
реализации общественностью
и
социального проекта
соответствующими
органами
сути
предлагаемого проекта
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ШАГ № 11. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
№
Основные задачи
1
Пересмотр составленного
плана с учетом социальной
ситуации
2
Составление
краткого
резюме проекта
3
Составление предложений
по совместной реализации
проекта
различным
организациям
4
Составление
текста
договора о совместной
деятельности

Ожидаемые результаты
Окончательная редакция
плана реализации проекта
Резюме проекта
Варианты предложений о
совместной деятельности
Варианты договора

ШАГ № 12. ПОИСК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
№
Основные задачи
1
Определение
списка
организаций
и
лиц,
способных
помочь
в
реализации проекта
2
Сбор
информации
о
предполагаемых
деловых
партнерах
3
Установление
адресов,
телефонов, предполагаемой
даты переговоров

Ожидаемые результаты
Список организаций и лиц

Информация
партнерах

деловых

Подробная информация

ШАГ № 13. ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
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о

№
Основные задачи
1. Определение
долевого
участия каждого партнера в
реализации проекта
2. Подписать
договор
о
сотрудничестве

Ожидаемые результаты
Текст договора (устная
договоренность)
Подписанный
договора

текст

ШАГ № 14. ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСОВ
№
Основные задачи
1. Своевременно
получить
необходимые
для
реализации
проекта
ресурсы

Ожидаемые результаты
Наличие
необходимых
ресурсов
в
нужном
количестве и указанное в
плане время

ШАГ № 15. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
№
Основные задачи
Ожидаемые результаты
1. Проведение указанных в Точное
и
полное
рабочем плане мероприятий выполнение всех пунктов
по реализации проекта
плана
ШАГ № 16. КОРРЕКТИРОВКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
№
Основные задачи
1. Собрать
и
проанализировать
информацию
о
тех
социальных
изменениях,
которые
произошли
в
результате
реализации
проекта.
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Ожидаемые результаты
Объективное представление
о ходе реализации проекта и
о социальной эффективности
выбранных
методов
и
средств.

2.

Скорректировать проектное Новая (откорректированная)
решение и план работы в версия проекта
соответствии
с
обнаружившимися
просчетами.

Приложение 2
Предостережения от ошибок
1. Бывает, проектировщики, «очарованные» своим
замыслом, забывают исследовать возможность негативных
последствий социальных действий, заложенных в проекте.
Не пропускайте процедуру прогнозирования.
2. Зачастую проектировщики подвержены стремлению к
«гигантомании», то есть, замахиваются на проект,
призванный «привести к счастью все человечество». Как
правило, такие проекты принципиально нереализуемы.
Соизмеряйте
Ваши
желания
с
Вашими
возможностями.
3. В советское время появлялось, да и появляются
сейчас, множество «имитационных» проектов. Если
разворачивается деятельность по достижению цели, к
достижению не предназначенной, то такую деятельность
можно назвать единственным словом — имитация.
Для имитатора идеальный проект — долговременная
крупномасштабная программа, потребляющая огромные
ресурсы, с максимально отсроченным результатом и
невозможностью проконтролировать ход ее осуществления
на деле. В советское время таким идеальным проектом,
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разрабатывавшимся десятки лет, был «поворот северных
рек». В данном случае определяющей является ориентации
на участие в распределении ресурса. Реально это проявляется
в том, что размещаясь в пространстве затратной,
распределительной системы, любой проект (за исключением
тех, которые направлены на преодоление именно этого
механизма) в организационно-деятельностном аспекте есть,
прежде всего, проект способов участия в распределении
ресурсов.
Подумайте над тем, чего Вы действительно хотите.
4. Не имеет смысла изобретать нестандартные методы
решения для стандартных задач. Прежде чем «изобретать
велосипед» стоит поискать существующие методы решения и
выбрать из них оптимальный для вашей социальной
ситуации. Творческий подход может привести или к
гениальному результату, или к полному провалу.
Оцените риски, оцените задачу: стандартная –
нестандартная. Потом принимайте решение: искать, или
изобретать.
5. Любой лидер всегда подвержен искушению
чувствовать себя «пупом земли». Ваша команда (Вы ее
создаете) – достойна того, чтобы быть услышанной.
Слушайте, и услышьте мнения и соображения
членов Вашей команды. Потом принимайте решение и
несите за это решение ответственность.
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