
Аннотация дополнительной образовательной программы 

 МАОУ СШ №115 

 10 классы. 

Программа «Проспект Возможностей» социальное проектирование 

 

Количество часов: 136  

 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Нормативные документы: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 

01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010 

года № 16299; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано 

в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

В основе разработки программы лежит материал 

«Программы социального менеджмента» (редакция Дорофеевой 

М.А.) и «Программы молодежного образовательного лагеря 

«Городская школа актива» (авторы: Курнаева О.А, Миронова С.В, 

Этвеш М.Э, Москвин С.Н, Свидетельство об отраслевой 

регистрации разработки № 2699).  
 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Модуль 1 -  «Самоуправление (самоорганизация, самопознание, 

самоопределение, лидерские технологии)» 22 часа. 

Тренинги: «Сплочение и командообразование», «Креативное 

мышление», «Конструктивное общение», «Ценности», 

«Самоопределение», «Эффективная самопрезентация», 

«Самопознание», «Самоорганизация»,   

 «Ответственность и принятие решения». 

Модуль 2 -  «Основы социального проектирования»  52 часа . 

• Что такое социальный проект; 

• Мозговой штурм «Форматы»; 

• Презентация идей и общественная оценка; 

• Стратегия работы над проектом: идея – реализация; 

• Технологии работы с командой; 

• Технологическая игра «Проектировочный пасьянс». 

Структура проекта; 



• Социальное партнерство; 

• Финансовое и ресурсное обеспечение проекта; 

• Деловая игра «Экспертиза»; 

• Знакомство с городскими форматами; 

• Знакомство с конкурсами проектов; 

• Участие в в конкурсах проектов; 

• Презентация проектов; 

• Реализация  проектов. 

Модуль 3 -  «Досуговая деятельность 27 часов. 

• Понятия «досуг», «анимация»; 

• Игра, понятия, методика проведения, виды игр; 

• Конкурс, понятия, методика проведения; 

• Досуговые программы (игровые, конкурсные и т.д.); 

• Знакомство с современными досуговыми формами (квест, 

флеш моб и т.д.). 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Проект 

 


