
Муниципальная  
опорная межведомственная площадка 

по работе с несовершеннолетними  детьми 
группы социального риска

Тамбовского района 
«Подросток  и общество»



Алгоритм технологии 

«Позитивное развитие через социальное проектирование»

Шаг 1.Иследование контингента. Выделение группы для апробации технологии.

Изучение позитивных возможностей и сильных сторон личности подростков.

Шаг 2. Психолого-педагогическая и социально- педагогическая диагностика.

Составление индивидуальных карт для целевой группы

Шаг 3.Первичная диагностика по критериям результативности технологии:

- самооценка (сформированность позитивной «Я» концентрации).

- мотивация деятельности

- уровень самостоятельности и ответственности

- самоконтроль и саморегуляция

- целостные установки

- социальные связи

- участие в общественной жизни

- социальные навыки (ЗОЖ, самопозиция, саморазвитие, навык выбора, коммуникативные 

навыки, адаптация)

- поведенческие характеристики

- степень участия  в социально значимой деятельности  (партнер - лидер)



Алгоритм технологии 

«Позитивное развитие через социальное проектирование»

Шаг 4. Формирование интегрированных групп (проектная группа)

Ведение целевой группы (индивидуальные беседы, контакт с семьей,

обучение по    6 образовательным  модулям программы «Академия успеха»)

Шаг 5. Тренинги на доверие, снятие стресса, сплочение, командообразование. 

Шаг 6. Обучение группы навыкам социального проектирования.

Шаг 7. Разработка проектов.

Шаг 8. Индивидуальная коррекционная работа в соответствии с дефицитами подростков

целевой группы.

Шаг 9. Продолжение тренинговой работы: тренинг на коммуникацию, сформированность

позитивной «Я» концентрации, тренинг на снятие агрессии,

тренинг  личностного  роста «Слагаемые успеха»        



Алгоритм технологии 

«Позитивное развитие через социальное проектирование»

Шаг 10. Ярмарка проектов. Выбор проекта к реализации. Финансирование проекта.

Поиск  партнеров. Связь с общественными и коммерческими структурами.
Пример оформления проекта для защиты.

Шаг 11. Ресурсное обеспечение проектов. Включение целевой группы в кадровый ресурс

(в  качестве партнеров лидеров)

Шаг 12. Преобразование интегрированных групп в рабочие (творческие) из проектных.

Шаг 13. Промежуточная диагностика по начальным тренингам: тренинги на доверие, снятие 

стресса, сплочение, командообразование. (Через год).

Шаг 14. Реализация проектов. Управление командой, управление ресурсами, связи 

с общественностью. Мониторинг проектов (сколько задействовано детей, 

удовлетворенность детей).

Шаг 15. Завершение проекта (праздник, презентация, поощрение группы риска).

Шаг 16. Заключительная диагностика по критериям тренингов: тренинги на доверие, 

снятие стресса, сплочение, командообразование. 
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Социальное проектирование-

Социальная проба Социальный проект
Социальная 

практика

Цель: осознание 

подростком информации о 

своём социальном 

окружении, способах 

взаимодействия  с 

социумом, уровне своей 

социальной эффективности

Цель: 

отработка навыков 

социального 

взаимодействия;

проблематизация

информации  о социальном 

объекте  

Цель: разрешение 

конкретной социальной 

проблемы за счет 

собственной активности, 

совместной деятельности 

подростков и взрослых                                         



Проект «Туристы-активисты»



Проект «Парад здоровья»



Проект « Ёлка детского творчества»



Спасибо за внимание!


