
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Автономная некоммерческая организация  

«Агентство социальных инвестиций и инноваций» 

1. Сроки реализации программы: смена № 5. 

2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная 

3. Краткая аннотация программы: социальное проектирование является одним из ключевых 

инструментов ранней профориентации подростков. Участие в проектах по развитию городов 

и сельской местности позволяет им попробовать себя в различных профессиях – от 

проектного менеджера до дизайнера, SMM-менеджера, фандрайзера, инженера-технолога и 

др.  В рамках программы будут обсуждаться современные тренды в развитии общества на 

международном и российском уровне. Участники научатся разрабатывать и реализовывать 

проекты развития среды, а также продвигать свои идеи и инициативы в социальных сетях.  

4. Цель программы: создание организационно-педагогических условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения подростков средствами проектной 

деятельности в сфере городского развития. 

5. Задачи программы: 

1) Обучающие: 

 Сформировать представления о социальном проектировании. 

 Обучить специальным знаниям, необходимым для разработки, реализации и 

продвижения своих проектов по развитию городской среды. 

 Познакомить с трендами и лучшими мировыми практиками в области городского 

развития. 

2) Развивающие: 

 Продолжить развивать у школьников такие личностные качества как 

самостоятельность, активность, инициативность, способность к самоорганизации, 

самореализации, сотрудничеству, созидательной деятельности. 

 Продолжить развивать критическое и креативное мышление. 

 Продолжить развивать навыки коммуникативного общения (партнерские 

отношения), лидерские качества, умение работать в группе. 

3) Воспитывающие:  

 Способствовать формированию социально ответственной личности. 

 Сформировать проактивную позицию и способность брать на себя ответственность 

в качестве лидера команды. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

Образовательные 

результаты 

Формулировка результата 

Личностные Развитие у школьников таких личностных качеств (активность, 

инициативность, навыки коммуникации, самодисциплина, умение 

работать в команде).  

Метапредметные Осознание своих интересов и осознанный выбор; постановка цели, 

планирование, выявление ресурсов; поиск способов решения задач; 

оценка своих возможностей; раскрытие проблемы и перевод проблемы 
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в задачи; сбор и обработка информации; обобщение, анализ, навыки 

публичных выступлений. 

Предметные Основы социального проектирования и предпринимательства, 

технологии запуска и реализации проектов по развитию городской 

среды, в том числе с применением информационных технологий. 

 

7. Основные события программы 
№ Название Краткое описание 

1 Открытие смены Приветственные слова от организаторов, постановка целей и 

задач на смену, лекция о современных трендах в развитии 

городов 
2 Вечернее ток-шоу с 

молодыми лидерами 

крупномасштабных 

социальных проектов  

В рамках ток-шоу дети услышат историю создания социальных 

проектов, реализуемых на общероссийском и/или 

международном уровне. Гость ток-шоу расскажет, как и 

почему он выбрал социально-значимую деятельность в 

качестве своей карьерной траектории, обеспечивает ли она 

профессиональную самореализацию и финансовое 

благополучие.  
3 Мероприятия проектов, 

реализуемых в лагере 

участниками программы 

В рамках смены на территории лагеря будут проводиться 

мероприятия проектов школьников по следующим 

направлениям: культурный город (крупномасштабные 

культурные мероприятия), медийный город (проекты в 

социальных сетях), экологичный город (разработка и 

реализация экологического проекта.) 
4 Закрытие смены Презентация в креативной форме итогов реализованных в 

лагере детских проектов 

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

- Участие в качестве зрителей и слушателей в просветительских мероприятиях программы; 

- Участие в качестве активных участников проектов детей, реализованных в лагере 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

 
№ Категории специалистов Ведёт направление / мероприятия 

1. Менеджер программы  Общая координация, взаимодействие со структурами лагеря, 

оргвопросы 
2. Эксперты по социальному 

проектированию в городской 

среде 

Проведение обучающих мероприятий по социальному 

проектированию 

3. Лидеры социальных 

изменений  

Проведение вечерних ток-шоу 

4. Ведущие образовательных 

треков  

Проведение обучающих мероприятий для участников смены 

по направлениям треков: культурно-массовые мероприятия, 

продвижение в социальных сетях, создание сервисов с 

применением информационных технологий 
5. Студенты-вожатые Координация детей в лагере 

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы. 

 Молодые лидеры крупномасштабных социальных проектов;  

 Представители вузов; 

 Представители общероссийских общественных организации предпринимателей; 

 Представители крупных корпораций (ЕВРАЗ, АО «ТВЭЛ» и др.);  



 И т.п. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ:  

Корпоративные СМИ: ЕВРАЗ, АО «ТВЭЛ» 

Информационные ресурсы городов-партнеров: https://www.zeladmin.ru/ (ЗАТО 

Зеленогорск, Красноярский край), http://glazov-gov.ru/ (г. Глазов, Удмуртская 

Республика), https://kgo66.ru/ (г. Качканар, Свердловская область), https://ntagil.org/ (г. 

Нижний Тагил, Свердловская область), https://www.mrech.ru/ (г. Междуреченск, 

Кемеровская область). 

Интернет ресурсы:  

Ресурсы организации: www.soc-invest.org, https://www.facebook.com/socinvest.org/, 

https://vk.com/soc_investorg  

Ресурсы проекта «Детский форсайт»: https://www.child-forsight.ru/, 

https://vk.com/child_forsight,  

https://www.instagram.com/child_forsight/, https://www.facebook.com/child.forsight 

Агентство социальной информации: https://www.asi.org.ru  

Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»: 

https://opora.ru/, https://www.instagram.com/opora.russia.sp/, 

https://www.facebook.com/sp.opora.russia  

Агентство стратегических инициатив: https://asi.ru 

 

12. Программа последействия:  

Реализация проектов участников, разработанных и протестированных в рамках смены, будет 

продолжена участниками при сопровождении педагогов – кураторов в регионах реализации 

комплексной программы «Детский форсайт» (5 регионов), а также при удаленном 

сопровождении экспертами программы через социальные сети проекта «Детский форсайт». 


