УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
образовательного курса «Основы социального проектирования»
в рамках Конкурса социальных проектов школьников «Ты нужен людям!»
Трудоемкость в акад.часах
Аудиторные занятия
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Наименование
лекций, тем и заданий

ПрактичесТеоретическая
кая часть
часть

Занятие 1. Вводная организационная лекция
«Организационные моменты и
1
введение в конкурс «Ты нужен
людям!»
Практическое задание. Деловая
2
игра «Хозяин знаний».
Цель: командообразование.
По запросу, индивидуально:
1
экспертные рекомендации по
формированию проектной идеи.
Домашнее задание 1. Просмотр
видеолекции «Как выбрать тему
проекта и определить целевую
группу»
Домашнее задание 2.
Формирование проектной идеи
Занятие 2. Основы разработки и реализации социальных
добровольческих проектов
Основные понятия
1,5
добровольческого проекта
Выявление актуальных
социальных проблем и маркетинг
предметной области
добровольческого проекта
Целеполагание
Определение целевой аудитории
социального проекта и ее
потребностей
1,5
Практическое задание.
Разработка проектной идеи,
определение цели проекта и
целевой аудитории.
Домашнее задание 1. Просмотр
видеолекций «Введение в

Самостояте
льная
работа

0,5

2

0,5

2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

социальное проектирование»,
«Исследование предметной
области и обоснование
актуальности проекта»
Домашнее задание 2.
Формирование проектного
предложения.
Занятие 3. Планирование социального проекта
Распределение ролей в команде
1,5
Ресурсообеспечение: виды
ресурсов и их источники
Инструменты проектной
деятельности: план – график
проекта, ресурсная карта проекта.
Ожидаемые результаты проекта
1,5
Практическое задание.
Деловая игра «Пентагон».
Цель: оценка уровня освоения
учебного материала.
Домашнее задание 1. Просмотр
видеолекции «Планирование
проекта. Понятие ресурсная карта.
Диаграмма Ганта.»
Домашнее задание 2. Разработка
план – графика и ресурсной карты
проекта, формулирование
ожидаемых результатов проекта.
Занятие 4. PR проекта и партнерское сотрудничество
PR добровольческого проекта,
1
медиаплан проекта
Социальные медиа как
инструменты PR и привлечения
целевой группы (Vkontakte,
Instagram, Youtube, Telegram)
Поиск партнера и разработка
программы партнерства
Как презентовать свой проект
партнеру: основные рекомендации
и ошибки.
2
Практическое задание.
Деловая игра «Elevator Pitch»
Цель: отработка навыка
презентации проекта
Домашнее задание 1. Просмотр
видеолекций «Разработка
презентации и особенности

3

0,5

3

0,5

представления социального
проекта», «Технологии PR и SMM
для социальных проектов».
4.7.
Домашнее задание 2.
Создание профиля проекта в
любой социальной медиа,
наполнение его контентом.
Занятие 5. Оценка эффективности и перспектив развития проекта
Этапы жизненного цикла
5.1.
1,5
социального проекта
Оценка эффективности проекта
5.2.
Тиражируемость и
5.3.
масштабирование социального
проекта
5.4.
1,5
Практическое задание.
Проработка и презентация
перспектив развития проекта.
Домашнее задание 1. Просмотр
5.5.
видеолекции «Оценка
жизнеспособности разработанного
проекта. Риски.»
Домашнее задание 2.
Проработка рисков своего проекта
и механизмов их преодоления
Занятие 6. Дополнительная консультативная встреча (по запросу)
Индивидуальная
6.1.
2
консультационная поддержка
проектов, экспертные
рекомендации по реализации
проектов, решение сложных
моментов реализации.
Итоговая аттестация
Регистрация проекта в календаре
мероприятий Весенней недели
добра
Реализация проекта в период
Весенней недели добра в СанктПетербурге
Формирование и публикация
отчетного рассказа и фотографий о
реализации проекта на сайте
www.socialprojectspb.ru
Опционально: подготовка
отчетного видеоролика о проекте и
загрузка его на сайт
www.socialprojectspb.ru
Итого:
72

3

0,5

2

1,5

30

3,5

3,5

